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Звоните нам: тел. 2�08�65, 3�55�62.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru

Фото Н. Киселевой.

Реклама (518)

Только один день,
2 ФЕВРАЛЯ,
в здании бывшего

кинотеатра состоится
выставка�продажа
натуральных шуб

из норки, бобра, нутрии,
мутона. Размеры

от 40 до 68.
Большие скидки.
Акция: принимаем

старые шубы в обмен
на новые.

Кредит � на месте,
без первого взноса.

Ждем с 10 до 17 ч.

Реклама (132)

Реклама (154)

2014 – ГОД КУЛЬТУРЫ

ПИШЕМ ИСТОРИЮ КЛУБА
“ТЕКСТИЛЬЩИК”

Публикацией “Текстильщик” для него � дом
родной” (стр. 10) открываем серию материалов, по�
священных Году культуры. Часть из них будет свя�
зана с клубом “Текстильщик”.

Уважаемые читатели, присоединяйтесь. Напи�
шем историю самого крупного очага культуры
района вместе.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Самая-самая ГЛАВНАЯ новость недели:
руководители поселений наметили планы на нынешний год

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
данные с 23 по 30 января

С НАМИ НЕ СТАЛО
Голубковой Зинаиды Иванов-

ны, 88-ми лет,
Игнатьева Георгия Павловича,

76-ти лет,
Светкиной Марины Ивановны,

46-ти лет,
Хомякова Николая Васильеви-

ча,79-ти лет,
Бурдакова Валерия Вячесла-

вовича, 52-х лет,
Чижовой Тамары Николаевны,

85-ти лет,
Корнева Леонида Алексееви-

ча, 74-х лет,
Кукушкиной Риммы Иванов-

ны, 86-ти лет,
Рафаилова Алексея Василье-

вича, 73-х лет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Денис Замула, Макар Демидов,
Анастасия Маранова, Елизавета

Новожилова, Вероника Осминкина,
Василиса Дмитриева, Арсений

Гриднев, Матвей Коровкин.

В администрации муници�
пального района по руковод�
ством В.И. Серебрякова состоя�
лось традиционное совещание
глав поселений, на котором были
намечены  основные планы ра�
боты на предстоящий год. Во�
первых, району предстоит вве�
сти в 2014�м более 10 тысяч
квадратных метров жилья, боль�
шая часть которого � индивиду�
альные дома, хотя уже опреде�
лены и две площадки � на ул. Пи�
рогова и ул. Строителей, где раз�

вернется строительство много�
этажек.  Особое внимание нуж�
но будет уделить и выполнению
программы по расселению вет�
хого и аварийного жилья, а так�
же предоставлению квартир де�
тям�сиротам, что тоже в при�
оритете.

К сожалению, уменьшится в
2014�м году сумма, выделенная
на дорожное строительство, но,
тем не менее, приводить дороги
в порядок все же придется. В
Великом, например, планирует�

ся привести в порядок улицу,
где расположен офис врача об�
щей практики, которую ежегод�
но затапливает весной и осенью.
А в городском поселении реши�
ли все силы бросить на капи�
тальный ремонт улицы Чапае�
ва, для чего предстоит соста�
вить полноценный проект с
организацией системы водоот�
ведения. Правда, со всеми про�
ектами стоит поторопится, ведь
перед началом работ они долж�
ны еще пройти государствен�

ную экспертизу, а весна уже не
за горами.

Говорили и о выполнении на�
казов, которые были получены
в ходе выборной кампании, и ко�
торые уже включены в план ра�
боты администрации района. И
главы поселений до конца теку�
щей недели должны внести в
этот план свои коррективы с
учетом реальной возможности
выполнения намеченного, а так�
же обозначить конкретные сро�
ки работ.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме открылись сразу три ледовых площадки

Лед залили на кортах, распо�
ложенных на улице Труфанова,
возле средней школы № 2 и фи�
лиала РГАТА. Все они имеют ос�
вещение в вечернее время, а кое�
где � даже музыкальное сопро�
вождение. И все три корта уже
облюбовали горожане. Но, пожа�
луй, самый больший наплыв лю�
бителей зимних забав наблюдает�
ся около филиала РГАТА. И это
вполне объяснимо, ведь здесь на�
ходится самый густонаселенный
микрорайон города � район мно�
гоэтажной застройки. В минув�
шие выходные на корте уже про�
вели товарищеские матчи дворо�
вые хоккейные команды, а также
померялись силами ветераны ле�
дового спорта. Причем некоторые
приехали даже из самых отдален�
ных уголков, с Крутышки, напри�

мер. И эти ледовые поединки со�
брали немало болельщиков.

� Я сам занимался хоккеем в
60�е, � говорит Р.Р. Белянкин, �
выступал за "Зарю". Правда, тогда
мы играли в хоккей с мячом, а не с
шайбой, но команда была сильная,
в ее состав входило немало разряд�
ников и даже мастеров. Жаль, что
возраст теперь уже не тот, а то бы
я тоже тряхнул стариной.

А ближе к вечеру на корте по�
жаловали любители так называе�
мого свободного катания. Многие
� целыми семьями. И уже вскоре
здесь буквально яблоку негде
было упасть.

� Еще недавно мы с родителя�
ми ездили кататься в Великое, на
Черный пруд, а теперь вот при�
шли сюда, � говорит Кирилл Та�
баков. � Здесь так клево, да и от

дома близко.
На РГАТовском корте, несмот�

ря на то, что он открылся всего
несколько дней назад, уже появи�
лось расписание "занятий" кото�
рое соблюдается строго: хоккей�

ные матчи, детское время и сво�
бодное катание. А также время
приведения льда в порядок. За
этим строго следят коммунальщи�
ки, которые взяли эту ледовую
площадку под свое крыло.

Самая-самая ПОЭТИЧЕСКАЯ новость недели:
литературно-музыкальное объединение "Серебряная лира" выпустило в свет второй сборник

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации
по Ярославской области объяв�
ляет о начале фотоконкурса
среди фотолюбителей "За ак�
тивное долголетие".

К участию в конкурсе при�
глашаются фотолюбители и
профессиональные фотографы
в возрасте старше 50 лет, про�
живающие на территории Ярос�
лавской области.

Первый этап фотоконкурса
проводится Управлениями (Отде�
лами) ПФР в муниципальных
районах Ярославской  области и
Управлением ПФР в г. Ярослав�
ле (межрайонным) в виде отбо�
рочных туров в период с 1 апреля
по 1 августа 2014 года.

Второй этап (областной)
проводится  Отделением ПФР
по Ярославской области с 15 ав�
густа по 5 сентября 2014 года.

Номинации:
1. "Старость меня дома не зас�

танет" (спорт, отдых, развлечения,
культура, праздники, обычаи);

2. "Бабушка рядышком с де�
душкой" (семья, материнство,
дети, внуки, передача традиций
и преемственность поколений);

3. "Я помню чудное мгнове�
нье" (памятные места, мгнове�
ния, яркие события).

Победители Конкурса будут
награждены дипломами в каж�
дой номинации и призами, пре�
доставленными партнерами
Конкурса.

Более подробно с информа�
цией об условиях участия и
сроках проведения фотокон�
курса "За активное долголе�
тие" вы можете ознакомиться
на официальном сайте ПФР по
Ярославской области. Выпуск книги "лировцы" приурочили ко дню рождения объе�

динения � пятилетию. За это время творческий союз объединил
почти сорок человек. Работы многих из них и представлены в
новом сборнике. В нем нашли место поэзия, проза, журналистика
и публицистика. В сборнике есть даже и музыкальные произве�
дения: стихи Ю. Алешина и Т. Финогеевой положил на музыку
В. Камарский.

Тираж издания 300 экземпляров. И почти все они были рас�
куплены на торжественном вечере в честь этого события. Одна�
ко познакомиться с книгой все же можно � в Центральной меж�
поселенческой библиотеке, куда "лировцы" передали ее в каче�
стве подарка, а также в школьных библиотеках города.

Самая-самая “ЖАРКАЯ” новость недели:
на улице островского сгорел дом

Около четырех часов дня в диспетчерскую пожарной части по�
ступило сообщение:  в городе, на улице Островского горит дом.  Огне�
борцы быстро выехали, пожар потушили, но, к сожалению, огню уда�
лось  сильно повредить строение.  Специалисты  выяснили, что возго�
рание произошло в жилой части дома. Точную причину случившего�
ся  назвать пока нельзя, однако уже сейчас ясно, что  тот, кто теряет
бдительность при эксплуатации печей, газовых и электроприборов,  в
любой момент может столкнуться с бедой. Гораздо проще и дешевле
обезопасить себя заранее, чем потом убиваться от горя на пепелище.
Огонь � страшная сила и разгильдяйства не прощает.

Самая-самая УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ новость недели:
на тысячу обратившихся в ПФР - двое неудовлетворенных

ЗАПЛАТИЛ НАЛОГИ - СПИ СПОКОЙНО

В Управлении пенсионного фонда в Гаврилов�Ямском райо�
не прошло итоговое совещание по результатам работы в 2013
году. На мероприятии заслушали отчеты руководителей всех
структур. Результаты обнадеживают. Ведь по статистике на
тысячу обратившихся клиентов приходится лишь два неудов�
летворенных. Это очень низкий показатель. В целом вся работа
оценена высоко. Об этом сказала присутствовавшая на мероп�
риятии Любовь Николаевна Ищенко, заместитель управляю�
щего Отделения пенсионного фонда по Ярославской области.
Она также заметила, что в коллективе хороший психологичес�
кий климат, что благоприятствует стабильной и успешной ра�
боте Управления.

Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской области со�
общает, чтопрограмма по заполнению декларации по налогу на
доходы физических лиц за 2013 год, а также форма 3�НДФЛ за
2013 год размещены в разделе "Физическим лицам" главной стра�
ницы Интернет�сайта ФНС России (в подразделах "Программ�
ное обеспечение" и "Формы налоговых деклараций").

В РЕДАКЦИЮ – С ОБЪЯВЛЕНИЕМ

В редакции прием объявлений: с 8.30 до 12.00 и с
13.00 до 17.00, в пятницу - до 16.00.

Свежий выпуск газеты подписчики могут забирать,
начиная со второй половины каждого четверга.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Олимпийское утро на Первом".9.15,
4.10 "Контрольная закупка".9.45 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Вре-
мя обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10, 3.20 "В наше
время" (12+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ВЕРЬ МНЕ" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 Х/ф "ДОКТОР ДУЛИТТЛ".1.40, 3.05
Х/ф "ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Последнее дело
майора Пронина" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Осо-
бый случай" (12+).15.00 "Женское счастье"
(12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).17.30 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (12+).18.30
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ"
(12+).0.40 "Дежурный по стране".1.40 "Дев-
чата" (16+).2.25 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК" (12+).4.00
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ" (16+).21.25 Т/с "ШАМАН-2" (16+).23.35
Т/с "ЭТАЖ" (18+).1.15 "Казнокрады" (16+).2.30
"Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ" (16+).5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА"
(16+).12.30, 16.00 Т/с "ОПЕРА" (16+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15 "Мес-
то происшествия" (16+).1.15 "Правда жизни"
(16+).1.50 "Защита Метлиной" (16+).2.50 "Пра-
во на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).7.00 М/с
"Лизун и настоящие охотники за привидения-
ми", "12+).7.25 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(6+).7.35 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
(6+).8.00, 9.00, 9.30, 18.50, 1.30 "6 кадров"
(16+).8.30 Т/с "СУПЕРМАКС" (16+).10.10 Х/ф
"СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН"
(16+).12.30, 13.30, 14.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.30, 19.00, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".20.00 Т/с "КО-
РАБЛЬ" (16+).22.00 Х/ф "МУМИЯ" (16+).0.30
"Кино в деталях" (16+).1.45 Х/ф "ЖЕНЩИНА
ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 Т/с "АВРОРА" (16+).10.00 "Хо-
лод. В поисках бессмертия" (16+).11.00, 17.30 Т/с
"ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).12.00 Х/ф
"СПОКОЙНОЙ НОЧИ" (16+).14.00 Т/с "ФАРФО-
РОВАЯ СВАДЬБА" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Но-
вости" (16+).15.05 "Вкус жизни. Рыба" (16+).16.00
Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).17.15 "Патруль 76"
(16+).18.35 "Вечная молодость звёзд" (16+).19.30
"Народная медицина. Сосуды" (16+).20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).21.10 "Мосгорсмех"
(12+).21.30 Х/ф "КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГРУ-

ШЕК" (16+).23.30, 1.40 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).0.40
"Фальшивые биографии" (16+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.40 Новости культуры.10.15, 1.40 "На-
блюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/
ф "Первый железный мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж".12.25 "Линия жизни". Владис-
лав Третьяк.13.25, 15.10, 22.05 Х/ф "ЖИЗНЬ
И СУДЬБА".14.45 Д/ф "Магия стекла".16.20 Д/
ф "Странная память непрожитой жизни. Сер-
гей Урсуляк".17.05 12 виолончелистов Берлин-
ского филармонического оркестра.18.10
"Academia".19.15 Главная роль.19.30 "Сати.
Нескучная классика...".20.10 "Правила жиз-
ни".20.40 "Острова".21.20 "Тем временем".0.00
Д/ф "Загадка Шекспира".0.55 Д/ф "Виктор
Семенюк".1.35 А. Рубинштейн. "Вальс-кап-
рис".2.40 П. И. Чайковский. "Размышление" и
"Pezzo Capriccioso".

5.00 "Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные".5.30 "Рейтинг Баженова. Законы
природы".6.00 "Моя рыбалка".6.30, 3.25 "Диа-
логи о рыбалке".7.00 Живое время. Панорама
дня.9.15, 23.45 "Наука 2.0".10.55, 1.20 "Моя пла-
нета".12.00, 22.45 Большой спорт. Сборная-
2014 г.14.30 "Наука 2.0. Большой скачок". Сей-
смическая безопасность Олимпиады.15.00
"Наука 2.0. Большой скачок". Олимпийский
лед.15.30 "НЕпростые вещи". Клюшка и шай-
ба.16.05 Большой спорт.17.10 Х/ф "ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА" (16+).20.55 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ.2.25 "24 кадра" (16+).2.55
"Наука на колесах".4.00 "Язь против еды".4.30
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).

6.00 "Настроение".8.30, 11.50 Х/ф "ЗИМНЕЕ
ТАНГО" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.12.25 "Постскриптум" (16+).13.30 "В центре со-
бытий" (16+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 Го-
родское собрание (12+).16.00 Х/ф "РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ" (12+).17.10, 21.45 Петровка, 38
(16+).17.50 "Контрабанда" (16+).18.25 "Право голо-
са" (16+).19.45 Т/с "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК".22.20 Т/с
"ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ"

(12+).23.15 Без обмана. "Вечная свежесть"
(16+).0.05 События. 25-й час.0.40 Д/ф "Список Ла-
пина. Запрещенная эстрада" (12+).1.45 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР ЛИНЛИ" (12+).3.30 Т/с "ДЖО" (16+).5.25
"Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивитель-
ное утро" (12+).11.00 Д/ф "Загадки истории"
(12+).11.30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ"
(12+).13.15 Х/ф "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).18.00, 1.30 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+).

7.00, 6.00 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).7.30 М/с "Могучие Рейнджеры"
(12+).8.05 Т/с "Адские кошки" (16+).9.00,
23.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30 Х/ф "Последняя Мимзи Все-
ленной" (12+).13.30 Т/с "Универ" (16+).14.30
Т/с "Реальные пацаны" (16+).15.00, 20.30 Т/
с "Зайцев + 1" (16+).15.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" (16+).20.00 Т/с "Интерны"
(16+).21.00 Х/ф "Мачо и ботан" (16+).0.05
"Дом 2. После заката" (16+).0.35 "Любовь
по правилам и без" (16+).3.05 Т/с "Блэйд"
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Джейми:
обед за 30 минут" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40, 18.00,
23.00 "Одна за всех" (16+).9.10 "По делам
несовершеннолетних" (16+).12.10 Х/ф "СИ-
НЬОР РОБИНЗОН" (16+).14.15 Т/с "ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).19.00 Т/с "МАША В
ЗАКОНЕ!" (16+).21.00 Т/с "ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА" (16+).23.30 Х/ф "БЕС" (16+).1.25
Х/ф "БРИТАНИК" (16+).3.15 Т/с "КОМИССАР
РЕКС" (16+).

4 февраля
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
"Новости".5.05 "Олимпийское утро на Пер-
вом".9.15, 4.20 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго
здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то ря-
дом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (16+).15.15 "Они и мы"
(16+).16.10, 3.25 "В наше время" (12+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поже-
нимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ВЕРЬ МНЕ"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Х/ф
"ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2".1.40, 3.05 Х/ф "ДВАД-
ЦАТИ-ПЯТИ-БОРЬЕ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Один в океа-
не".9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести. Местное время.11.50, 14.50, 4.45 Вес-
ти. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 "Женское счастье" (12+).16.00 Т/
с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с
"ЛИКВИДАЦИЯ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ" (12+).0.40 "Сбор-
ная-2014".1.55 "Честный детектив" (16+).2.30
Х/ф "ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК" (12+).3.50 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК-18" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ" (16+).21.25 Т/с "ШАМАН-2" (16+).23.35
Т/с "ЭТАЖ" (18+).1.20 "Главная дорога"
(16+).1.55 "Последний герой" (0+).3.10 Х/ф
"ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).5.05 Т/с "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 3" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50, 1.05
Х/ф "ДЕЛО № 306" (12+).19.00, 2.40 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 Х/ф
"НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).7.00 М/с "Ли-
зун и настоящие охотники за привидениями",
"12+).7.25 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.30
"Новости" (0+).8.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).8.30,
0.30 "Пропрованс. Драматические истории"
(16+).9.00 "Новости" (16+).9.30, 20.00 Т/с "КО-
РАБЛЬ" (16+).10.30 Х/ф "МУМИЯ" (16+).12.50,
18.50 "6 кадров" (16+).13.00, 13.30, 14.00, 19.00,
21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).17.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".22.00 Х/ф "МУ-
МИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+).1.00 Х/ф "ЗНА-
ХАРЬ" (16+).2.55 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 Т/с "АВРОРА"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ"
(16+).11.00 Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА" (16+).12.00, 21.30 Х/ф "КОМНАТА ПОТЕ-
РЯННЫХ ИГРУШЕК" (16+).14.00 Т/с "ФАРФО-
РОВАЯ СВАДЬБА" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Но-
вости" (16+).15.05 "Народная медицина.Сосу-
ды" (16+).17.15, 21.10 "Мосгорсмех" (12+).17.30
"Вечная молодость звёзд" (16+).18.35 "Обра-
зованные звёзды" (16+).19.30 "Звездная друж-
ба" (16+).20.25 Пресс-обзор ярославских пе-
чатных СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).23.30, 1.40 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).0.40
"Кумиры. Людмила Нильская" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф "Парк
князя Пюклера в Мускауер-Парк. Немецкий ден-
ди и его сад".12.25, 20.10 "Правила жизни".12.55
"Пятое измерение".13.25, 22.05 Х/ф "ЖИЗНЬ И
СУДЬБА".15.10 "Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой". "Весенний пейзаж".15.40 "Сати. Не-
скучная классика...".16.20 Д/ф "Виктор Семе-
нюк".17.05 "Молодежные оркестры мира". Моло-
дежный симфонический оркестр Армении.17.55
Д/ф "Монастыри Ахпат и Санаин, непохожие бра-
тья".18.10 "Academia".19.15 Главная роль.19.30 Д/
с "Соблазненные Страной Советов".20.40 Д/ф
"Камерная пьеса для двух городов".21.20 "Ф. М.
Достоевский "Записки из подполья".23.20 Д/ф
"Нефертити".23.50 Х/ф "ГАМЛЕТ".1.45 Н. Рота.
"Прогулка с Феллини".

5.00 "Рейтинг Баженова. Самые опасные жи-
вотные".5.30, 3.25 "24 кадра" (16+).6.00, 3.55 "На-
ука на колесах".6.30, 4.30 "Язь против еды".7.00
Живое время. Панорама дня.9.15, 23.45 "Наука
2.0".10.55, 1.20 "Моя планета".12.00, 21.00 Боль-
шой спорт. Сборная- 2014 г.14.30 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Олимпийская энергия.15.00 "Наука
2.0. Большой скачок". Зеленая Олимпиада.15.35
"Российский сноуборд. Новый поворот".16.05 "Рос-
сийский хоккей. Формула успеха".16.35 Большой
спорт. 17.30 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ"
(16+).2.25 "На пределе" (16+).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЗОЛОТАЯ
МИНА" (12+).11.10, 17.10, 21.40 Петровка, 38
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ"
(16+).13.40 Без обмана. "Вечная свежесть"
(16+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ" (12+).16.35 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Истории спасения" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК".22.20 Т/с "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ" (12+).23.15 Д/ф "Бунтари по-
американски" (12+).0.05 События. 25-й

час.0.40 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
(12+).2.30 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).3.25 Д/ф "Талгат Нигматулин. Притча о
жизни и смерти" (12+).4.30 Линия защиты
(16+).5.10 Д/ф "Воскрешение гигантского
убийцы" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).11.00 Д/ф "Звезды. Тайны. Судьбы"
(12+).12.00 Д/ф "Странные явления" (12+).12.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).13.30,
18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00
"Экстрасенсы-детективы" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с
"ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "1408" (16+).1.30 Х/ф "ПРОЦЕСС
И ОШИБКА" (12+).3.30 Д/ф "Загадки истории"
(12+).4.15 Т/с "ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА" (12+).

7.00, 6.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Могучие Рейнджеры"
(12+).8.05 Т/с "Адские кошки" (16+).9.00, 23.05
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "Мачо и ботан" (16+).13.35 "Ко-
меди клаб. Лучшее" (16+).14.00 Т/с "Универ"
(16+).14.30, 20.00 Т/с "Интерны" (16+).15.00, 20.30
Т/с "Зайцев + 1" (16+).19.00 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+).21.00 Х/ф "Артур" (16+).0.05 "Дом
2. После заката" (16+).0.35 Х/ф "Уайатт Эрп"
(16+).4.20 Т/с "Блэйд" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 8.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).6.00, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ"
(12+).8.00 "Полезное утро" (16+).11.40 Х/ф "БЕС"
(16+).13.35 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+).15.45 Х/ф
"КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).18.00
"Одна за всех" (Спецвыпуск)" (16+).19.00 Т/с
"МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).21.00 Т/с "ТЕРРОРИ-
СТКА ИВАНОВА" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "НАСЛЕДНИЦЫ" (16+).1.30 Х/ф
"В СТРАНЕ ЖЕНЩИН" (16+).3.25 Т/с "КОМИС-
САР РЕКС" (16+).



5 февраля
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Олимпийское утро на Первом".9.15,
4.25 "Контрольная закупка".9.45 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Вре-
мя обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10, 3.30 "В наше
время" (12+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ВЕРЬ МНЕ" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 "Политика" (18+).1.10, 3.05 Х/ф
"ПЛЯЖ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Куда уходит па-
мять?" (12+).9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10,
19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 "Женское счастье" (12+).16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ЛИК-
ВИДАЦИЯ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ" (12+).0.40 "Сборная-
2014".1.55 Х/ф "БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА".3.15
Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" (16+).4.10 "Ком-
ната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).
14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).21.25 Т/с "ШАМАН-2"
(16+).23.35 Т/с "ЭТАЖ" (18+).1.15 "Квартир-
ный вопрос" (0+).2.20 "Дикий мир" (0+).3.05

Х/ф "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).5.00 Т/с
"ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ - 3" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ"
(12+).19.00, 3.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 Х/ф "СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА" (12+).1.20 Х/ф "КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).7.00 М/
с "Лизун и настоящие охотники за привиде-
ниями", "12+).7.25 М/с "Пингвинёнок Поро-
ро" (6+).7.30 "Новости" (0+).8.00, 18.50 "6
кадров" (16+).8.30, 0.30 "Пропрованс. Дра-
матические истории" (16+).9.00 "Новости"
(16+).9.30, 20.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).10.30
Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+).13.00,
13.30, 14.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.30,
19.00, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".17.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).22.00 Х/ф "МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" (16+).1.00 Т/с
"СЧАСТИЛИВЧИК ГИЛМОР" (16+).2.45 "Му-
зыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 Т/с "АВРОРА" (16+).10.00,
16.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).11.00 "Об-
разованные звёзды" (16+).12.00 Х/ф "КОМНАТА
ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК" (16+).14.00 Т/с "ФАР-
ФОРОВАЯ СВАДЬБА" (16+).15.00, 17.00 "Ново-
сти" (16+).15.05 "Звездная дружба" (16+).17.15
"Мосгорсмех" (12+).17.30 "Кумиры. Людмила
Нильская" (16+).18.30, 20.30, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).18.35 "Звёзды в модном направле-
нии" (16+).19.30 "Развод с продюсером"
(16+).20.25 Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ (12+).21.10 "Жилье моё" (12+).21.30 Х/ф
"ОТЧИМ" (16+).23.30, 1.40 Т/с "ИГРУШКИ"
(16+).0.40 "Портреты. Людмила Гурченко" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф "Тельч.
Там, где дома облачены в праздничные одея-
ния".12.25, 20.10 "Правила жизни".12.55 Красуй-
ся, град Петров! Зодчий Александр Брюл-
лов.13.25, 22.05 Х/ф "ЖИЗНЬ И СУДЬБА".14.40
Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия".15.10 "Уроки рисования с Сергеем
Андриякой". "Сельский пейзаж в тумане".15.40
Д/с "Соблазненные Страной Советов".16.20 Д/ф
"Рустам Ибрагимбеков. Камерная пьеса для двух
городов".17.05 "Молодежные оркестры мира".
Молодежный оркестр имени Симона Боливара
(Венесуэла).18.10 "Academia".19.15 Главная
роль.19.30 "Абсолютный слух".20.40 "Эрмитаж -
250".21.05 Д/ф "Парк князя Пюклера в Мускау-
ер-Парк. Немецкий денди и его сад".21.20 "Боль-
ше, чем любовь". Константин Бальмонт.23.20 Д/
ф "Арман Жан дю Плесси де Ришелье".23.50 Х/ф
"ГАМЛЕТ".1.50 Д. Шостакович. Романс.

5.00 "Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные".5.30 "Рейтинг Баженова. Законы при-
роды".6.00 "НЕпростые вещи". Пластиковый ста-
канчик.6.30 "НЕпростые вещи". Чашка кофе.7.00
Живое время. Панорама дня.9.15, 0.55 "Наука
2.0".10.55, 2.30 "Моя планета".12.00, 21.55 Боль-
шой спорт. Сборная- 2014 г.19.55 Футбол. Объе-
динённый Суперкубок 2014 г. "Зенит" (Россия) -
"Металлист" (Украина).22.55 Футбол. Объединён-
ный Суперкубок 2014 г. "Шахтер" (Украина) -
ЦСКА (Россия).3.35 "Основной элемент". Код
красоты.4.05 "Основной элемент". Победить
лень.4.40 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ" (12+).10.40 Д/ф "Евгений Весник.
Всё не как у людей" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Х/ф "ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ" (16+).13.40 Д/ф "Бунта-
ри по-американски" (12+).14.50, 19.30 Город
новостей.15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/
ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" (12+).16.35
"Доктор И..." (16+).17.10, 21.40 Петровка, 38
(16+).17.50 Линия защиты (16+).18.25 "Право
голоса" (16+).19.45 Т/с "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК".22.20 Т/с "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ

НАСЛЕДНИЦЫ" (12+).23.10 "Хроники мос-
ковского быта. Трагедии звездных матерей"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.25 "Русский
вопрос" (12+).1.10 Х/ф "ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ
РЕКА" (16+).3.35 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ" (12+).4.35 "Истории спасения" (16+).5.10
Д/ф "Ужасная птица" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).11.00 Д/ф "Звезды. Тайны. Судьбы"
(12+).12.00 Д/ф "Странные явления" (12+).12.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).13.30,
18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы" (16+).
15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф
"Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "КОВЧЕГ МОНСТРА"
(16+).1.15 Х/ф "ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА-
ТА" (12+).3.15 Д/ф "Загадки истории" (12+).4.15
Т/с "ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА" (12+).

7.00, 6.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Могучие Рейнджеры"
(12+).8.05 Т/с "Адские кошки" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "Артур" (16+).13.40 "Комеди клаб.
Лучшее" (16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30,
15.30, 20.00 Т/с "Интерны" (16+).15.00, 20.30 Т/с
"Зайцев + 1" (16+).19.00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" (16+).21.00 Х/ф "Сколько у тебя?" (16+).0.00
"Дом 2. После заката" (16+).0.30 Х/ф "Танго втро-
ем" (16+).2.25 Т/с "Блэйд" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Города мира" (16+).5.50, 8.40, 18.00, 23.00
"Одна за всех" (16+).6.00, 7.00 "Джейми: обед за
30 минут" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.30 Т/с
"АЛЬФ" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).9.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).12.00 Х/ф "НА-
СЛЕДНИЦЫ" (16+).14.00 Т/с "АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН..." (16+).19.00 Т/с "МАША
В ЗАКОНЕ!" (16+).21.00 Т/с "ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА" (16+).23.30 Х/ф "ПОСТОРОННИЙ"
(16+).1.25 Х/ф "ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ" (16+).3.10
Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

6 февраля
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Олимпийское утро на Первом".9.15, 4.25
"Контрольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время обе-
дать!".13.00 "Доброго здоровьица!" (12+).13.45
"Истина где-то рядом" (16+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (16+).15.15 "Они и
мы" (16+).16.10 "В наше время" (12+).17.00 "На-
едине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ВЕРЬ МНЕ" (16+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.10 Х/ф "ЧУЖОЙ" (16+).2.25, 3.05
Х/ф "ПРИВЕТ СЕМЬЕ!" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Золотые мамы".9.55
"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Ве-
сти.11.30, 14.30, 17.10 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (12+).15.00 "Женское счастье" (12+).16.00
Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ЛИК-
ВИДАЦИЯ" (12+).18.25 "Прямой эфир"
(12+).19.20, 21.10 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи.22.55 Т/с "СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ" (12+).0.50
"Эстафета Олимпийского огня. Сочи. Обратный
отсчет" (6+).2.00 Х/ф "БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА".3.25 "Горячая десятка" (12+).4.30 "Ком-
ната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35 "Спасатели" (16+).
9.05 "Медицинские тайны" (16+).9.40, 10.20
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До
суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и
показываем" (16+).19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).21.25 Т/с "ШАМАН-
2" (16+).23.35 Т/с "ЭТАЖ" (18+).1.15 "Дачный
ответ" (0+).2.20 "Дикий мир" (0+).3.05 Х/ф

"ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).5.00 Т/с "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "СТАЛИНГРАД-
СКАЯ БИТВА" (12+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 Х/ф "АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА" (12+).2.00 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА"
(12+).4.00 Д/ф "О бедном гусаре" (12+).4.55 Д/ф
"Неоконченная пьеса для Михалкова" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).7.00 М/с "Ли-
зун и настоящие охотники за привидениями",
"12+).7.25 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.30 "Но-
вости" (0+).8.00, 12.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).8.30, 0.30 "Пропрованс. Драматические ис-
тории" (16+).9.00 "Новости" (16+).9.30, 20.00 Т/с
"КОРАБЛЬ" (16+).10.30 Х/ф "МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" (16+).13.30, 14.00,
19.00, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).17.00 Т/
с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".18.50, 23.40
"6 кадров" (16+).22.00 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ"
(16+).1.30 Х/ф "ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИНСТВЕННО-
ГО НЕЗНАКОМЦА" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 Т/с "АВРОРА" (16+).10.00,
16.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).11.00
"Звёзды в модном направлении" (16+).12.00 Х/ф
"ОТЧИМ" (16+).14.00 Т/с "ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости"
(16+).15.05 "Развод с продюсером" (16+).17.15
"Жилье моё" (12+).17.30 "Портреты. Людмила
Гурченко" (16+).18.35 "Неизвестная версия. Вы-
сота" (16+).19.30 "Неизвестная версия. Вечера
на хуторе близ Диканьки" (16+).20.25 Пресс-об-
зор ярославских печатных СМИ (12+).20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).21.10 "Мосгорсмех"
(12+).21.30 Х/ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+).23.30,
1.40 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).0.40 "Тайны века. Рас-
стрельное дело директора Соколова" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.55
"Наблюдатель" .11.15 Т/с  "Перри Мэй-
сон".12.10 Д/ф "Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное по-
слание из камня".12.25, 20.10 "Правила
жизни".12.55 Россия, любовь моя! "Боже-
ства хантов".13.25, 22.05 Х/ф "ЖИЗНЬ И
СУДЬБА".14.40 Д/ф "Подвесной паром в
Португалете.  Мост ,  качающий гондо-
лу".15.10 "Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой". "Заросший пруд".15.40 "Сергей
Евлахишвили. Телетеатр. Классика".16.30
Д/ф "Античная Олимпия. За честь и олив-
ковую ветвь".16.45 "Молодежные оркест-
ры мира". Симфонический оркестр Праж-
ской консерватории.18.10 "Academia".19.15
Главная роль.19.30 Черные дыры. Белые
пятна.20.40 "Кто мы?".21.05 Д/ф "Тельч.
Там, где дома облачены в праздничные
одеяния" .21 .20 "Культ урная револю-
ция".23.50 Х/ф "ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ".

7.00 Живое время. Панорама дня. Сочи 2014
г.9.55, 23.25 XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи.18.45 Большой спорт. XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ-2" (12+).10.20, 11.50 Х/ф "ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ-3" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.13.55 Д/ф "Кин-дза-дза" (12+).14.50,
19.30 Город новостей.15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ" (12+).16.35 "Доктор И..." (16+).17.10, 21.40
Петровка, 38 (16+).17.50 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45
Т/с "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК".22.20 Т/с "ПУЛЯ-
ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ" (12+).23.15
"Неочевидное-верoятное". "Повелитель интел-
лекта" (12+).0.15 События. 25-й час.0.50 Х/ф
"НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС" (16+).3.00 Т/с
"ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.55 Д/ф "Ана-
томия предательства" (12+).5.10 Д/ф "Тира-
нозавр Рекс с морских глубин" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).11.00 Д/ф "Звезды. Тайны. Судь-
бы" (12+).12.00 Д/ф "Странные явления"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+). 15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ЖАТ-
ВА" (16+).1.15 "Большая Игра" (18+).2.15 Х/ф
"КОВЧЕГ МОНСТРА" (16+).4.15 Т/с "ТАЙНЫ
ХЭЙВЕНА" (12+).

7.00, 6.00 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).7.30 М/с "Могучие Рейндже-
ры"  (12+) .8 .05  Т /с  "Адские кошки"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "Сахар и
перец" (12+).13.05 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).13.30 Т/с "Универ" (16+).14.30, 20.00
Т/с "Интерны" (16+).15.00, 20.30 Т/с "Зай-
цев + 1" (16+).15.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).19.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).21.00 Х/ф "Как выйти замуж за мил-
лиардера" (16+).0.00 "Дом 2. После зака-
та"  (16+) .0 .30  Х/ф "Противостояние"
(12+).2.15 Т/с "Блэйд" (16+).3.55 Т/с "Днев-
ники вампира 2" (16+).5.40 "Саша + Маша"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Города мира" (16+).6.00,  7.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.30
"Удачное у тро"  (16+) .7 .30  Т /с  "АЛЬФ"
(16+) .8.00 "Полезное утро"  (16+) .8.40,
18.00, 23.00 "Одна за всех" (16+).9.05 "По
делам несовершеннолетних" (16+).12.05 Х/
ф "ПОСТОРОННИЙ" (16+).14.00 Х/ф "КОГ-
ДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (16+).19.00 Т/
с "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).21.00 Т/с "ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА" (16+).23.30 Х/ф
"ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ" (16+).1.15 Х/ф "ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА" (16+).3.50 Т/с
"КОМИССАР РЕКС" (16+).
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150042, г.Ярославль,
ул.Блюхера, 62-10, e-mail: geoprofproekt@mail.ru, (4852)66-21-82, квалификационный аттестат
76-11-112, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:103201:6, располо-
женного по адресу: обл.Ярославская, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Стогинский, район д. Селищи,
выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является ОАО ГМЗ "Агат"., почтовый адрес:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, 1, Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 150054,
г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) "03 марта 2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150054, г. Ярославль,
пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "31"
января 2014 г. по "14" февраля 2014 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3
этаж). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: обл.Ярославская, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Стогинский и другие
землепользователи, кадастровый квартал 76:04:103201. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150042, г.Ярославль,
ул.Блюхера, 62-10, e-mail: geoprofproekt@mail.ru, (4852)66-21-82, квалификационный аттестат
76-11-112, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:082501:370, распо-
ложенного по адресу: обл.Ярославская, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Плотинский, в районе д.Пет-
рунино выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ОАО ГМЗ "Агат"., почтовый
адрес: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, 1, Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) "03 марта 2014 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150054, г.
Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "31" января 2014 г. по "14" февраля 2014 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-
т Ленина, д.46 (3 этаж). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: обл.Ярославская, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Пло-
тинский и другие землепользователи, кадастровый квартал 76:04:082501. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района со-
общает, что аукцион по продаже единым лотом с открытой
формой подачи предложений о цене и составу участников:

- сетей газопровода высокого давления, назначение: газо-
снабжение, протяженностью 12324,0 п.м, инв. № 4845, адрес
(местонахождение) объекта: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, Ставотино-
Заячий-Холм;

- газорегуляторного пункта (ГРП № 9), назначение: нежи-
лое, 1-этажное, общей площадью 6,7 кв.м, инв. № 4845 с зе-
мельным участком, для обслуживания ГРП общей площадью
63 кв.м, расположенных по адресу (местонахождение): Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский
сельский округ, с. Заячий-Холм, ул. Центральная;

- газопровода низкого давления, назначение: газоснабже-
ние, протяженностью 2663,8 п.м, инв. № 4867, адрес (местона-
хождение) объекта: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Заячий-Холм,

- назначенный на 9 часов 30 минут 07 января 2014 г., при-
знан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в
аукционе.

А. Забаев, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района со-
общает, что продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения комплекса гаражных боксов с зе-
мельным участком шестью лотами, расположенными по адре-
су: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов
- Ям, ул. Клубная, назначенная на 10 часов 00 минут 07 января
2014 года, признана несостоявшейся, ввиду отсутствия зая-
вок на покупку муниципального имущества.

А. Забаев, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района со-
общает, что продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения единым лотом нежилых помещений
(1 этаж с № 1 по № 7,21; 2 этаж - с № 8 по № 20), общей
площадью 448,8 кв.м, с долей 449/541 в праве собственности
на земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации ад-
министративного  здания, общей площадью 611 кв.м, располо-
женных по адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а, назначенная на
10 часов 30 минут 07 января 2014 года, признана несостояв-
шейся, ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального
имущества.

А. Забаев, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района со-
общает, что аукцион с открытой формой подачи предложений
о цене и составу участников по продаже тремя лотами гараж-
ных боксов, расположенных по адресу: Ярославская область,
Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красноармейс-
кая д.1, назначенный на 11 часов 30 минут 07.02.2014 г., при-
знан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в
аукционе.

А. Забаев, начальник Управления.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района "___"____________2013 г.
В соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131 -ФЗ  "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",руковод-
ствуясь ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представи-
телей РЕШИЛО:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района:
1.1. Пункт 11части 1 статьи 8изложить в следующей редакции:
"11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобра-
зовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного об-
разования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время.";

1.2. Пункт 15 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"15) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разреше-

ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района,
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-
ФЗ "О рекламе".";

1.3. Пункт 23 части 1 статьи 8изложить в следующей редакции:
"23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.";

1.4. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
"7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнациональ-

ного и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, ре-
ализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.";

1.5. В пункте 3 части 2 статьи 29 слова "со  статьей 47.1" заменить словами "со
статьей 52";

1.6. В пункте 4 части 2 статьи 29 слова "со статьей 47" заменить словами "со статьей 51";
1.7. Статью 29 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1. Полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района прекращаются

досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения Главой Гаврилов-Ямского муниципального района, его (её) суп-

ругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федераль-
ным законом"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами.";

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах Главы Гаври-
лов-Ямского муниципального района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хра-
нения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностран-
ными финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистриро-
вано в качестве кандидата на выборах Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.";

1.8. Пункт 9 части 6 статьи 31изложить в следующей редакции:
"9) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобра-
зовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного об-
разования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время.";

1.9. Пункт 13 части 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:
"13) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разреше-

ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района,
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-
ФЗ "О рекламе".";

1.10. Пункт 21 части 6 статьи 31изложить в следующей редакции:
"21) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.";

1.11. Пункт 36 части 6 статьи 31изложить в следующей редакции:
"36) организация профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов
выборных органов местного самоуправления, депутатов Собрания представителей
муниципального района, муниципальных служащих и работников муниципальных уч-
реждений.";

1.12. Часть 6 статьи 31дополнить пунктом 6.1 следующегосодержания:
"6.1)разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнацио-

нального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального райо-

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2014                                                                                                                         № 64
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от 14.03.2011 № 324
В  соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 10.01.2014 № 5 "О вступлении в должность", решением Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.01.2014 №1 "Об утверждении
штатной структуры Администрации муниципального района" и руководствуясь статьей
29 Устава  муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 14.03.2011 № 324 "О Координационном совете по вопросам
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Гаври-
лов-Ямского муниципального района:

1.1.Приложение 1 к постановлению читать в новой редакции  (Приложение).
1.2.  Пункт  4.1.  Положения о Координационном совете по вопросам энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района изложить  в новой редакции: "4.1.Заседания Координационного
совета проводятся в соответствии с планом работы, а также по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного
заседания Координационного совета его члены должны быть проинформированы не по-
зднее, чем за два дня до даты его проведения".

2.  Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации муниципального района Таганова В.Н.

3.  Постановление вступает в силу с момента  официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-
пального района: http://www.gavyam.ru/

Великосельское МП ЖКХ Гаврилов-Ямского МО раскрывает информацию: за 4 квартал
2013 года: поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния- нет; водоотведения- нет; водоснабжения- 1; резерв мощности: системы теплоснабжения
- нет;  водоотведения  -0,1 тыс. куб /сут.; водоснабжения  -0,1 тыс. куб/сут. Инвестиционных
надбавок на 2013 год не установлено.

Полная информация размещена на сайте Департамента топлива, энергетики и регули-
рования тарифов

Ярославской области:www.yarregion.ru/depts/ dtert/default.aspx.

на, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культур-
ной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конф-
ликтов.";

1.13. В пункте 6 части 1 статьи 40 слово "(полного)" исключить;
1.14. Часть 2 статьи 52 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) допущение Главой Гаврилов-Ямского муниципального района, местной Адми-

нистрацией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления Гав-
рилов-Ямского муниципального района и подведомственными организациями массо-
вого нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражда-
нина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, националь-
ной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межна-
ционального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению меж-
национальных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.".

2.Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной
регистрации.

3. Решение вступает в силу после его  официального опубликования, за исключе-
нием положений подпунктов 1.1 и 1.8 пункта 1 настоящего решения вступающих в силу
с 1 января 2014 года.

В. Серебряков, и.о. ГлавыГаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
 "_____"_________ 2013г. № _____

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

(Начало в №14 за 11 апреля и №17-18 за 8 мая,
№19  за 16 мая, № 31 за 8 августа, № 35 от 5 сентября и в

№36 от 12 сентября 2013г.)
БЛОШКИН Павел Иванович (25.06.1909-14.11.1941).
Родился 25 июня 1909 г. в г. Гаврилов-Ям. Беспартийный.

Крестьянин по гражданской профессии.
Семейное положение неизвестно. Родственники: дочь - Блош-

кина Галина Павловна, проживала по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Пушкинская, д. 44.

В армию призван Гаврилов-Ямским РВК 24 июня 1941 г. На
основании донесения Гаврилов-Ямского РВК от 27 сентября
1947 г. за исходящим номером 1/0656 учтен пропавшим без
вести в сентябре 1941 г., так как сведений о его судьбе из
воинской части не поступало.

Красноармеец 82-го стрелкового полка 33-й стрелковой Бе-
лорусской Холмско-Берлинской краснознаменной ордена Су-
ворова дивизии (регалии на конец войны). Пленен 9 июля 1941 г.
в районе г. Резекне Латвийской ССР. Узник шталага X D. При-
своенный здесь лагерный номер "19242".

Умер в немецкому плену 14 ноября 1941 г. Место захороне-
ния - коммуна Витцендорф, земля Нижняя Саксония, Германия.

БОГДАНОВ Владимир Павлович (01.06.1919-не позднее
октября 1942 г.).

Родился 1 июня 1919 г. в г. Гаврилов-Ям. Рабочий 1917 г., а
по другим данным - с 25 мая 1918 г. в с. Великое. Крестьянин по
гражданской профессии.

Семейное положение неизвестно. Родственники: Богданова
Александра, проживала в г. Гаврилов-Ям.

Дата и место призыва неизвестны. В Книге памяти Ярос-
лавской области не значится.

Согласно персональной карте военнопленного, красноар-
меец 23-го стрелкового полка. Пленен 25 мая 1942 г. в районе
г.Лозовая Харьковской области Украинской ССР. Узник штала-
га 301 (г. Ковель, Волынская область, Украинская ССР).

9 июня 1942 г. переведен в шталаг 380 (г. Кельце, Республи-
ка Польша). Присвоенный здесь лагерный номер "1364".

Не позднее 19 июля 1942 г. переведен в шталаг VI D Дортмунд.
Умер в немецком плену не позднее октября 1942 г. Место

захоронения - г. Дортмунд, земля Северный Рейн-Вестфалия,
Германия.

БОЛОТОВ Константин Николаевич (12.07.1911 -
16.11.1941).

Родился 12 июля 1911 г. в с. Великое. Крестьянин по граж-
данской профессии.

Был женат. Жена: Болотова Антонина Алексеевна, прожива-
ла по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. 1-я Советская, д. 43, кв. 2.

В армию мобилизован Гаврилов-Ямским РВК 9 июня 1941 г.
На основании донесения Гаврилов-Ямского РВК от 6 апреля
1946 г. за исходящим номером 1/0207 учтен пропавшим без
вести в июле 1941 г., так как сведений о его судьбе из воинской
части не поступало.

Боец 398-го стрелкового полка 118-й стрелковой дивизии
(1 ф), командир отделения. Пленен 3 июля 1941 г. Место пленения
неизвестно, так как указано ошибочно - г. Гродно, Белорусской
ССР. Узник шталага X D. Присвоенный здесь лагерный номер "1322".

Умер в немецкому плену от истощения 16 ноября 1941 г.
Место захоронения - коммуна Витцендорф, земля Нижняя Сак-
сония, Германия.

БУРОВ Дмитрий Васильевич (18.05.1917-?).
Родился 18 мая 1917 г. в с. Остров. Ветеринарный фельд-

шер по гражданской профессии.
Семейное положение неизвестно. Родственники (по состоя-

нию на 1941 г.) - Крыцков Александр, проживал в деревне Мяс-
никово Стогинского с/c.

Дата и место призыва неизвестны. В Книге памяти Ярос-
лавской области не значится.

Согласно персональной карте военнопленного, лейтенант
604-го стрелкового полка 195-й стрелковой дивизии (1 ф). Од-
нако это явная ошибка, и действительное место службы - 604-й
артиллерийский полк 118-й стрелковой дивизии (1 ф). Пленен
17 июля 1941 г. районе города Гдов Ленинградской (а ныне
Псковской) области (в эти дни дивизия прорывалась из окруже-
ния). Узник офлага XIII D (г. Хаммельбург, земля Бавария, Гер-
мания). Присвоенный здесь лагерный номер "3886".

5 ноября 1941 г. передан на расправу в гестапо. Принял
мученическую смерть в концлагере Дахау.

ВАРЕНЦОВ Павел Степанович (26.11.1909-03.02.1942).
Родился 26 ноября 1909 г. в д. Тарусино. Беспартийный. Сель-

скохозяйственный рабочий по гражданской профессии.
Был женат. Жена, Варенцова Феоктиста Ивановна, прожи-

вала по месту рождения мужа.
В армию мобилизован Гаврилов-Ямским РВК 24 июня 1941 г. На

основании донесения Гаврилов-Ямского РВК от 24 апреля 1947 г. за
исходящим номером 1/0299 учтен умершим в плену 3 февраля 1942 г.

Красноармеец. Пленен 4 июля 1941 г. в районе г. Остров тог-
да Ленинградской, а ныне современной Псковской области. Уз-
ник шталага 312 Thorn. Присвоенный здесь лагерный номер "414".

Умер в немецкому плену 3 февраля 1942 г. от общей слабо-
сти. Место захоронения - город Торунь, Республика Польша.

Продолжение следует.

МАТЕРИАЛЫ О ГАВРИЛОВ-ЯМЦАХ, ПОГИБШИХ В ПЛЕНУ,
РАЗЫСКАЛ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ, МАГИСТР ИСТОРИИ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ

Просим отозваться родственников плененных воинов или тех, кто что-либо знает о них.
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НОВАЯ СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

О СОЗДАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

"АФГАНЦЫ" ГОТОВЯТСЯ К ЮБИЛЕЮ
Под руководством первого заместителя Главы

А.А. Забаева прошло заседание оргкомитета по подготов�
ке празднования 25�й годовщины вывода советских войск
из Афганистана, которое состоялось 15 февраля 1989 года.
Мероприятие решили провести традиционно: линейка
памяти и возложение цветов к мемориальной доске Юрию
Егорову, установленной на фасаде средней школы № 1,
где учился погибший воин�инетернационалист. Затем
"афганцы" посетят городское кладбище и возложат цве�
ты на могилы Юрия Егорова и еще одного нашего земля�
ка, погибшего в Афганистане � Алексея Дорофеева. За�
вершится празднование 25�летия окончания афганской
войны торжественным мероприятием в администрации
района.

ЗА НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ � ШТРАФ
На свое очередное заседание собрались члены район�

ной административной комиссии, которую возглавляет
первый заместитель Главы А.А. Забаев. Всего было рас�
смотрено семь дел. Одно � за торговлю пиротехникой в
неположенном месте, еще одно � за отправление естествен�
ных надобностей на глазах у людей, остальные � за нару�
шение тишины и спокойствия в ночное время. Всех нару�

шителей по итогам заседания привлекли к ответственно�
сти. Правда, кому�то пришлось заплатить штрафы, са�
мый крупный из которых составил сумму в три тысячи
рублей, а кто�то пока отделался предупреждением. Все
"штрафные" деньги будут направлены в бюджет муници�
пального района.

В ОБЛАСТНУЮ БОЛЬНИЦУ � НА АВТОБУСЕ
В администрации района состоялось заседание коор�

динационного совета по делам инвалидов, где одним из
главных вопросов стала возможность доставки в Ярос�
лавль больных, нуждающихся в процедуре гемодиализа.
Во всех районах эта проблема уже решена, и больных там
возят в областную больницу специальным автобусом. В
ближайшее время такой автобус появится и в Гаврилов�
Яме, причем воспользоваться им смогут и другие жители
района, которым тоже нужно попасть в это лечебное уч�
реждение.

ЗАЛПОВЫЕ УТЕЧКИ ВОДЫ
Заместитель Главы муниципального района

В.Н. Таганов провел совещание по вопросам теплоснаб�
жения многоквартирного жилого фонда и зданий со�
циальной сферы. К сожалению, на сегодняшний день

имеется задолженность перед ресурсоснабжающими
организациями, и в ходе совещания было рекомендо�
вано погасить ее, как можно быстрее. А еще на засе�
дании был озвучен факт, что сразу на двух городс�
ких котельных в закрытой системе теплоснабжения
произошли залповые утечки воды. Виновных обяза�
тельно обнаружат и призовут к ответу, тем более что
такая техническая возможность у коммунальщиков
есть. А ведь подобные утечки могут закончиться очень
плачевно, вызвав эффект гидроудара, что, в конеч�
ном итоге, приведет к разрыву труб, а значит, нару�
шению всей  системы водоснабжения города. И это в
нынешние холода!

Продолжение.
Начало в №2 за 16.01.14 г.

и №3 за 23.01.14 г.
Вопрос 13: Как изменить спо-

соб формирования ФКР?
Ответ:  Способ формирования

ФКР может быть изменен в любое
время решением общего собрания
собственников помещений в МКД
(ч.1 ст.173 ЖК РФ), но вступление
принятого решения в силу зависит от
первоначального способа формиро-
вания ФКР.

Если собственники помещений
приняли решение о прекращении
формирования ФКР на специальном
счете и переходе к формированию
ФКР у регионального оператора:

- собственники помещений в те-
чение пяти рабочих дней направля-
ют решение общего собрания вла-
дельцу специального счета, на кото-
рый перечисляются взносы на капи-
тальный ремонт (ч.4 ст.173 ЖК РФ);

- решение вступает в силу через
один месяц после направления вла-
дельцу специального счета решения
общего собрания, который в течение
пяти дней после этого обязан перечис-
лить средства ФКР на счет региональ-
ного оператора (ч.6, ст.173 ЖК РФ).

Если собственники помещений
приняли решение о прекращении
формирования ФКР у регионально-
го оператора и формировании ФКР
на специальном счете:

- решение вступает в силу через
два года после направления регио-
нальному оператору решения обще-
го собрания собственников помеще-
ний;

- после вступления решения в
силу региональный оператор в пяти-
дневный срок перечисляет средства
ФКР на специальный счет (ч.5 ст.173
ЖК РФ).

Условием при изменении спосо-
ба формирования ФКР является пол-
ная выплата кредита (займа), если
такой кредит был предоставлен для
капитального ремонта под средства
ФКР на специальном счете, или пол-
ное погашение задолженности пе-
ред региональным оператором по
выполненному капитальному ремон-
ту (ч.2 ст.173 ЖК РФ).

В исключительных случаях реше-
ние о прекращении формирования
ФКР на специальном счете и пере-
даче средств региональному опера-
тору может принимать орган мест-
ного самоуправления. Например,
если капитальный ремонт МКД, пре-
дусмотренный региональной про-
граммой капитального ремонта и
признанный необходимым, не был
проведен в срок, установленный ре-
гиональной программой из-за того,
что собственники помещений в МКД
не приняли необходимого решения,
орган местного самоуправления при-
нимает решение о формировании
ФКР на счете регионального опера-
тора и направляет такое решение
владельцу специального счета.

Владелец специального счета

обязан перечислить средства, нахо-
дящиеся на специальном счете, на
счет регионального оператора в те-
чение одного месяца с момента по-
лучения решения органа местного
самоуправления (ч.7 ст.189 ЖК РФ).

Вопрос 14: На какие цели могут
расходоваться средства со специ-
ального счета?

Ответ: Средства со специально-
го счета всегда доступны для соб-
ственников помещений в доме и мо-
гут расходоваться на следующие
цели:

оплату услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту, включая:

- в пределах суммы, сформиро-
ванной за счет минимального разме-
ра взноса на капитальный ремонт -
работ, предусмотренных ч.1 ст.166
ЖК РФ и ст.5 Закона ЯО № 32-з;

- сверх указанной суммы, если
размер взноса по решению собствен-
ников помещений в МКД, превыша-
ет установленный субъектом РФ ми-
нимальный размер, - на финансиро-
вание любых услуг и (или) работ по
капитальному ремонту;

- погашение кредитов, займов,
полученных и использованных в це-
лях оплаты услуг, работ по капиталь-
ному ремонту, а также для уплаты
процентов за пользование такими
кредитами, займами, оплаты расхо-
дов на получение гарантий и пору-
чительств по таким кредитам, зай-
мам.

Вопрос 15: Что является осно-
ванием для перечисления банком
средств со специального счета?

Ответ: Основанием для перечис-
ления банком средств со специаль-
ного счета является:

- протокол общего собрания соб-
ственников помещений, содержащий
решение такого собрания о прове-
дении соответствующих работ (зака-
зе услуг);

- договор об оказании услуг и
(или) выполнении работ по капиталь-
ному ремонту;

- акт приемки выполненных ра-
бот (услуг) по указанному договору
(кроме осуществления операции по
выплате аванса в размере тридцати
процентов от стоимости работ, ус-
луг);

- протокол общего собрания соб-
ственников помещений, содержащий
решение такого собрания о заклю-
чении кредитного договора с банком
с указанием такого банка, размера
и цели кредита;

- кредитный договор.
Вопрос 16: Какие предусмотре-

ны меры сохранности средств ФКР
в случае внесения взносов на ка-
питальный ремонт на специальный
счет?

Ответ: Возможные операции со
средствами на специальном счете
определены ЖК РФ (ст.177). Банк
осуществляет контроль за операци-
ями по специальному счету, их соот-
ветствием требованиям ЖК РФ.

В случае внесения взносов на ка-

питальный ремонт на специальный
счет предусмотрены следующие
меры сохранности средств ФКР:

для расходования средств со спе-
циального счета необходимо реше-
ние общего собрания собственников
помещений в МКД. Операции по пе-
речислению со специального счета
денежных средств могут осуществ-
ляться банком по указанию владель-
ца специального счета в адрес лиц,
оказывающих услуги и (или) выпол-
няющих работы по капитальному ре-
монту, при предоставлении следую-
щих документов (ч. 4 ст. 177 ЖК РФ):

- протокол общего собрания соб-
ственников помещений, содержащий
решение об оказании услуг  и (или)
выполнении работ по капитальному
ремонту;

- договор об оказании услуг и
(или) о выполнении работ по капи-
тальному ремонту;

- акт приемки об оказании услуг
и (или) о выполнении работ по капи-
тальному ремонту;

- акт приемки оказанных услуг и
(или) выполненных работ по догово-
ру. Такой акт приемки не предостав-
ляется в случае осуществления опе-
рации по выплате аванса в размере
не более чем тридцать процентов от
стоимости услуг и (или) работ по до-
говору.

Поскольку денежные средства,
находящиеся на специальном счете,
не являются собственностью вла-
дельца специального счета, на них
не может быть обращено взыскание
по обязательствам владельца этого
счета (кроме обязательств по дого-
ворам на выполнение услуг / работ
по капитальному ремонту, заключен-
ным на основании решений общего
собрания собственников помещений
в МКД) и по погашению кредитов,
займов и уплате процентов (ч.6
ст.175 ЖК РФ);

- в случае признания владельца
специального счета банкротом де-
нежные средства, находящиеся на
специальном счете, не включаются в
конкурсную массу (ч.7 ст.175 ЖК РФ);

- если собственники помещений
решат, что владельцем специально-
го счета должно быть не ТСЖ, а ре-
гиональный оператор, или наоборот,
иными словами, решат заменить вла-
дельца специального счета, а также
если собственники решат открыть
специальный счет в другом банке, то
остаток денежных средств будет пе-
речислен по заявлению прежнего
владельца специального счета на
другой специальный счет на основа-
нии решения общего собрания соб-
ственников помещений в МКД (ч.4
ст.175 ЖК РФ);

- владелец специального счета
обязан представлять в Государствен-
ную жилищную инспекцию Ярослав-
ской области сведения о поступле-
нии взносов на капитальный ремонт,
о размере остатка средств на спе-
циальном счете (ч.3 ст.172 ЖК РФ).

Таким образом, права собствен-

ников помещений на средства ФКР,
находящиеся на специальном счете,
достаточно хорошо защищены от не-
целевого использования владельцем
специального счета.

В ст. 176 ЖК РФ указываются
особенности закрытия специально-
го счета. Перечень операций, кото-
рые могут совершаться на специаль-
ном счете, поименован в ч.1 ст.177
ЖК РФ. При этом важно учесть, что
операции по специальному счету, не
предусмотренные ч.1 ст.177 ЖК РФ,
не допускаются.

Банк, в котором открыт специ-
альный счет, в порядке, установлен-
ном ст. 177 ЖК РФ, банковскими пра-
вилами и договором специального
счета, обязан обеспечивать соответ-
ствие осуществляемых операций по
специальному счету требованиям ЖК
РФ.

Банк, в котором открыт специ-
альный счет, и владелец специаль-
ного счета предоставляют по требо-
ванию любого собственника поме-
щения МКД информацию о сумме за-
численных на этот счет платежей
собственников всех помещений МКД,
остатке средств и всех операциях по
данному счету.

Вопрос 17: Как формируется
ФКР у регионального оператора?

Ответ: Формирования ФКР у ре-
гионального оператора означает,
что взносы собственников помеще-
ний в МКД перечисляются на счет
организации, созданной субъектом
Российской Федерации для органи-
зации проведения капитального ре-
монта МКД.

В Ярославской области Регио-
нальным оператором является Реги-
ональный фонд содействия капиталь-
ному ремонту многоквартирных до-
мов Ярославской области в соответ-
ствии с постановлением Правитель-
ства Ярославской области от
05.06.2013 № 629-п "О наделении
Регионального фонда содействия ка-
питальному ремонту многоквартир-
ных домов Ярославской области
полномочиями Регионального опе-
ратора".

Главной особенностью такого
способа формирования ФКР являет-
ся то, что взносы на капитальный ре-
монт, которые собственники пере-
числяют региональному оператору,
становятся имуществом региональ-
ного оператора (ч.1 ст.179 ЖК РФ),
а ФКР формируется в виде обяза-
тельственных прав собственников
помещений в МКД в отношении ре-
гионального оператора (п.2 ч.3
ст.170 ЖК РФ). Это означает, что у
собственников помещений появляет-
ся право требовать от регионально-
го оператора выполнения капиталь-
ного ремонта МКД в объеме и сроки,
определенные региональной про-
граммой капитального ремонта (ч.1
ст.182 ЖК РФ).

Региональный оператор обязан
вести учет средств, поступивших ему
в виде взносов собственников поме-

щений на капитальный ремонт, то
есть учет ФКР по каждому МКД. Кро-
ме того, учет ведется и отдельно по
каждому собственнику помещений в
МКД (ч.1 ст.183 ЖК РФ).

Региональный оператор по зап-
росу предоставляет собственникам
помещений в МКД, а также лицу, от-
ветственному за управление МКД,
сведения по формированию и рас-
ходованию средств ФКР, который
формируется у регионального опе-
ратора (ч.2 и 3 ст.183 ЖК РФ).

Региональный оператор вправе
расходовать средства, полученные
за счет платежей собственников по-
мещений в одних МКД, на проведе-
ние капитального ремонта других
МКД, собственники помещений в ко-
торых также формируют ФКР на сче-
те регионального оператора (ч.1
ст.182 ЖК РФ). Именно поэтому спо-
соб формирования ФКР у региональ-
ного оператора часто называют "об-
щий котел".

Средства, полученные регио-
нальным оператором от собственни-
ков помещений в МКД, формирую-
щих ФКР у регионального операто-
ра, могут использоваться только для
финансирования капитального ре-
монта общего имущества в этих до-
мах. Использование указанных
средств на иные цели, в том числе
на оплату административно-хозяй-
ственных расходов регионального
оператора, не допускается (ч.3 ст.189
ЖК РФ).

Региональный оператор обеспе-
чивает проведение капитального ре-
монта МКД, собственники помеще-
ний в котором формируют ФКР у ре-
гионального оператора, в объеме и
сроки, которые предусмотрены ре-
гиональной программой капитально-
го ремонта. В случае, если для фи-
нансирования капитального ремон-
та дома недостаточно средств ФКР,
региональный оператор использует
для финансирования средства, полу-
ченные за счет платежей собствен-
ников помещений в других МКД, то
есть фактически предоставляет соб-
ственникам помещений заём за счет
средств регионального оператора
(ч.1 ст.182 ЖК РФ).

Собственники помещений возме-
щают региональному оператору
средства, израсходованные на капи-
тальный ремонт дома сверх сформи-
рованного ФКР, за счет последую-
щих взносов на капитальный ремонт
(ч.7 ст.182 ЖК РФ).

Продолжение следует.
Региональная программа капи-

тального ремонта МКД размещена
на официальном сайте Региональ-
ного фонда содействия капиталь-
ному ремонту многоквартирных до-
мов Ярославской области,  адрес
http://yarmkd76.ru/.

Материалами программы распо-
лагают Администрации городского
и сельских поселений муниципаль-
ного района , управляющие компа-
нии и ТСЖ.
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27 ЯНВАРЯ - 70 ЛЕТ СО ДНЯ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

ДЕТСКИЙ ДОМ № 35
 Во время Великой Отечественной Гаврилов�Ямская земля дала приют

сотням ребятишек, вывезенных из блокадного Ленинграда. В районе было
организовано восемь детских домов. Пять � в Великом, один � в Осеневе, и
два � в Селищах, на территории бывшей барской усадьбы.

Сегодня из всего комплекса
зданий в Селищах остался в "жи�
вых" лишь один двухэтажный
дом, где располагается база отды�
ха ГМЗ "Агат", а 70 лет назад
здесь было гораздо оживленней.
Детские дома, носившие номера
35 и 36, квартировали в двух кор�
пусах, соединенных между собой
просторной галереей. В этой�то
галерее, заставленной рядами
кроватей, и жили около 70�ти ма�
леньких блокадников, сама же

усадьба буквально утопала в си�
рени, которой вокруг было вели�
кое множество. До конца войны с
ребятишками находились воспи�
татели, приехавшие вместе с ними
из Ленинграда, но в 50� году весь
персонал поменялся: ленинград�
цы уехали домой, а на их место
заступили местные жители � гав�
рилов�ямцы.  Два детских дома
объединили в один, присвоив ему
номер 35, а директором назначи�
ли Анну Васильевну Яшину. В
числе первых в Селищи были на�
правлены на работу старшая пио�
нервожатая, выпускница Ростов�
ского педагогического техникума
Юлия Шарапова и воспитатель,
студентка�заочница Ярославско�
го пединститута Нина Шишкина.
И хотя с той далекой поры про�
шло почти семь десятков лет,
Юлия Александровна Каминская
и Нина Ивановна Мизюльченко до
сих пор отлично помнят многие
подробности своего общения с ма�
ленькими блокадниками, а в их
семейных альбомах лежит нема�
ло фотографий с трогательными
подписями повзрослевших детдо�
мовцев.

� А ведь поначалу эти ребята

встретили нас буквально в шты�
ки, � вспоминает, перебирая фото,
Нина Ивановна, � они были страш�
но обижены на своих прежних
воспитателей, считали, что те их
бросили и предали, уехав в Ленин�
град. Вели себя мальчики и девоч�
ки по отношению к нам нарочито
грубо. Кстати, в их лексиконе эти
слова напрочь отсутствовали, и
ребята называли друг друга ис�
ключительно бабами и мужиками.

� Некоторые  в знак протеста

даже предпочли жить в лесу, по�
строив там что�то вроде лагеря из
шалашей, � присоединяется к раз�
говору Юлия Александровна. �
Потом, когда мы подружились,
мальчишки водили меня в этот
лагерь, показывали, как обустро�
ились. Летом там и правда было
здорово.

Но все же новый персонал бы�
стро нашел ключик к сердцам
обездоленных ребятишек, и вско�
ре в детском доме уже вовсю ки�
пели волейбольные страсти, ста�
вились спектакли и концерты и
даже устраивались вечера танцев.
А поскольку музыкальных инст�
рументов в наличии не имелось,
"играть" приходилось "на губах",
голосом выводя знакомые мело�
дии. И очень часто в роли "баяна"
выступала старшая пионервожа�
тая, ловко изображая руками, как
растягивает меха и нажимает на
кнопки. Слух у Юли был отлич�
ным, и ее "игра" нравилась всем. В
общем, подружились, и однажды
детдомовские  мальчишки даже
спасли Юлии Александровне
жизнь.

� Пошли мы как�то вместе за
орехами, � рассказывает бывшая

пионервожатая, � их тем летом
уродилась тьма. Разбрелись по
кустам, набрали целые корзины
и стали уже возвращаться обрат�
но, как вдруг кто�то из ребят
громко крикнул мне: "Стой! Зам�
ри!" Оказалось в том месте, куда
я собиралась поставить ногу, ле�
жала змея. Мальчишки быстро
подцепили ее на палку и кинули в
находившийся рядом муравейник.
Не прошло и минуты, как от змеи
не осталось практически ничего.

А вскоре и Юле довелось от�
платить ребятам тем же. Вернее,
одному из них, Коле Репину, ко�
торый вдруг пропал из детского
дома. Где искать, куда бежать? На
дворе стояла зима, и мальчишка
вполне мог замерзнуть. Директор,
Анна Васильевна, обливаясь сле�
зами, все твердила: "Я повешусь!"
А старшая пионервожатая не ра�
стерялась, схватила начальницу
за руку и вместе они побежали за
конюхом, которого все звали Валь�
ка Рыжий. Велели тому запрягать
лошадь и начали методично
объезжать близлежащие деревни.
Спрашивали у местных: "Не про�
ходил ли тут мальчик?" "Прохо�
дил, � отвечали, � попросил хлеба
и пошел дальше. Уговаривали ос�
таться, не захотел". Так просле�

дили путь Коли аж до границы с
Ивановской областью. Неужели
парень мог так далеко забраться?
Хотели уж поворачивать обратно,
тем более, что впереди была река
с крутыми берегами. Но увидели
на самом краю одинокий домик.
Мелькнула мысль: а вдруг Коля
там? Закричали, что было сил.
Дверь распахнулась, и навстречу
женщинам шагнул пропавший
мальчик. Обнимались и плакали
все трое. А Юля и Анна Василь�

евна после этого случая так под�
ружились, что директор стала
впоследствии для дочки "врагов
народа" второй мамой.

Что тогда толкнуло Колю на
побег, Юлия Александровна не
может понять до сих пор, навер�
ное, просто мальчишеская тяга к
путешествиям. Ведь ребятам в
детском доме жилось совсем не�
плохо: добротная одежда, органи�
зованный досуг, но самое главное
� трехразовое полноценное пита�
ние и обязательные хлеб с маслом.
Такое даже персоналу " на воле"
доводилось есть нечасто. Учить�
ся мальчишки и девчонки ходили
в Стогинскую школу. Пешком. Но
дорога в три километра была им
не в тягость � шли гурьбой, бала�
гурили и смеялись. Весною в Се�
лищах вообще была красота � буй�
ство сирени и упоительный аро�
мат. В этих цветочных зарослях у
ребят имелись и заветные уголки

� Аллея Любви, Аллея Разлук и
даже Аллея Поцелуев, ведь мно�
гие из бывших блокадных малы�
шей, вывезенных из города чуть
ли не в ясельном возрасте, уже
стали почти взрослыми. Выпуск�
ников отправляли учиться даль�
ше. Централизованно. Туда, куда
приходила разнарядка сверху. В
51�м пришел приказ везти ребят
в Ленинград, в одно из техничес�
ких училищ. Сопровождала их
Нина Ивановна Мизюльченко.

� Мальчиков было восемь, �
рассказывает Нина Ивановна. �
Сначала мы добрались на лоша�
ди до Гаврилов�Яма, оттуда ма�
шиной � до Ярославля. А там уже
формировался целый состав из
ленинградских детей со всей
Ярославской области. В Ленинг�
раде тоже все было очень хоро�
шо организовано � на вокзале уже
ждала вереница автобусов с со�
ответствующими табличками.
Эти автобусы и довезли нас до
места.

Сам же Ленинград встретил
своих бывших жителей непривет�
ливо: был серым, мрачным, неухо�
женным, многие дома еще лежали
в руинах. Практически никто из
ребят не помнил ни своего прежне�
го адреса, ни дома, где жил до вой�
ны с родителями. Из всех селищен�
ских детдомовцев только Витя
Кривошеев нашел потом свою пре�
жнюю квартиру, но там уже жили
совсем другие люди, и парня даже
не пустили на порог. Пытался ра�
зыскать своих родных и Анатолий
Камец, но так и не нашел никаких
следов. А вот Лиде Лядовой повез�
ло, у нее объявились дальние род�
ственники, и она сегодня живет в
Санкт�Петербурге.

Жизнь разбросала бывших дет�
домовцев по разным уголками стра�
ны, но при малейшей возможности
они старались приехать в город сво�
его детства и собраться вместе. Не�
сколько раз на такие встречи при�
езжала и Юлия Александровна
Каминская, и на фотографиях, хра�
нящихся в ее семейном альбоме,
они запечатлены вместе � воспитан�
ники детского дома № 35 и их быв�
шая пионервожатая. На многих
снимках трогательные подписи:
"Дорогой Юлечке от нас. Помни
детский дом № 35".

И она помнит. Потому что та�
кое забыть невозможно. Как не�
возможно вычеркнуть из истории
страны одну из самых героичес�
ких страниц Великой Отечествен�
ной войны � 900�дневную блокаду
Ленинграда. Города, который,
умирая от голода, так и не поко�
рился врагу.

Татьяна Киселева.

Третья в нижнем ряду - Н.И. Мизюльченко.

Крайняя справа
Ю.А. Каминская.

ОБРАЗЕЦ БЕСПРИМЕРНОГО ПОДВИГА
Для всех нас блокада Ленин�

града навсегда останется одной
из самых героических страниц
истории Великой Отечествен�
ной войны. Она всегда будет
олицетворением несокрушимой
силы духа и воли к победе. Мы
склоняем головы перед вечной
памятью павших героев и бла�
годарим тех, кто сумел своей
жизнью и судьбой доказать, что
наш народ способен не только
вынести великие испытания, но
и выйти из них победителем!

В преддверии  этой  даты во�
инской славы России в  Выше�
славской школе  проходил Урок
мужества. Ребята  просмотре�
ли презентации, рассказываю�
щие о 900 блокадных днях, по�
сетили музей в Гаврилов�Яме,
а также место захоронения
умерших ленинградцев,  где
учитель школы В.Н. Соколов
рассказал о том, как наш край
принимал эвакуированных ле�
нинградцев и как их старались
спасти. К сожалению, это не

всегда получалось.
Главное, что вынесли из

проведенных мероприятий
дети, что сколько бы лет ни  про�
шло, для всего мира стойкость
ленинградцев останется образ�
цом беспримерного подвига, му�
жества, стойкости, несгибаемой
воли к победе. А помогли детям
это понять их учителя В.Н. Со�
колов, Н.Ю. Пасхина, М.В. Холо�
пова.

Е. Поспелова, учитель
Вышеславской школы.
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Спортивный праздник "Снежинка
Лахости" в сорок четвертый раз собрал
под свои знамена любителей здорового
образа жизни, и, несмотря на довольно
сильный мороз, в Стогинское съехались
представители 10 команд. Главный ку�
бок соревнований увезли в Гаврилов�
Ям коммунальщики.

До открытия большой
Сочинской олимпиады еще
две недели, а в Гаврилов�
Яме уже стартовала своя,
малая олимпиада. Стартова�
ла в 44�й раз. Тоже обогнав
свою "старшую сестру", в том
числе, и по порядковому но�
меру, ведь та проводится
всего в 22�й раз. И именно
этим � предолимпийским
духом � были пронизаны все
старты "Снежинки".

� Мы можем гордиться
тем, что в нынешнем кален�
даре спортивных событий
Ярославской области наша
"Снежинка" � первая, � ска�
зал, открывая соревнова�
ния, Глава муниципального
района В.И. Серебряков.�
Меняются границы госу�
дарств, меняются прези�
денты и губернаторы, но,
несмотря ни на какие пере�
мены, 44�й год подряд, без

единого исключения в янва�
ре на территории Гаврилов�
Ямского района происходит
один из главных массовых
спортивных праздников,
который действительно лю�
бим всеми жителями.

� Нынче "Снежинка Ла�
хости" особенная, � подчер�
кнул депутат Ярославской
областной Думы Н.И. Бирук,
� и не только потому, что для
нас она открывает олимпий�
ский год, а еще потому, что
является уже нашей 44�й
олимпиадой. И это здорово!

 Все действительно
было, как на настоящей
олимпиаде: торжественное
построение, поднятие бело�
голубого флага, и даже
олимпийский факел, при�
коснуться к которому для
поднятия боевого духа по�
желали абсолютно все уча�
стники. Кстати, факел был

самым настоящим, олим�
пийским, который участво�
вал в октябрьской эстафете
олимпийского огня на Ярос�
лавской земле, как и факе�
лоносец � Антон Аверин, до
сих пор переполненный
эмоциями от этого гранди�
озного события. Жаль толь�
ко, зажечь факел было
нельзя � договор, который
подписывали все факело�
носцы, не позволяет. А вот
выкупить � пожалуйста, за
12 тысяч с копейками. Зато
олимпийскую форму всем,
кто участвовал в эстафете
олимпийского огня, выдали
бесплатно.

� Так что я тоже приоб�
щился к спорту, � улыбает�
ся Антон. � Если же гово�
рить о самой олимпиаде,
обязательно посмотрю цере�
монию открытия и закры�
тия, и, конечно, буду болеть
за наших.

Но прямо сейчас Антону
представилась возможность
стать активным участником
церемонии открытия гаври�
лов�ямской малой олимпиа�
ды, где он возглавил моло�
дежную флешмобовскую
группу. Это массовое танце�
вальное действо призвано
было поднять соревнователь�
ный дух спортсменов, хотя
присоединиться к танцорам,
кроме Главы района В.И. Се�
ребрякова и управляющей
делами районной админист�
рации М.Ю. Ширшиной, не
отважился никто. Все ос�
тальные только притопыва�
ли в такт музыке, стоя на
месте. И все же олимпийский
дух царил на нынешней
"Снежинке" просто необык�
новенный, он буквально заш�
каливал, причем не только
среди спортсменов, но и сре�
ди болельщиков, в чьих ря�
дах оказались настоящие ве�
тераны спорта.

� Я бегаю на лыжах еще
с 50�х годов, � говорит мест�
ная жительница Г.О. Олени�
чева, � хотела и сегодня при�
нять участие в соревновани�
ях, да приболела немного.
Так что придется только
наблюдать. Жаль, конечно,
я бы с удовольствием трях�
нула стариной, несмотря на
семьдесят " с хвостиком". У
меня ведь и лыжи сохрани�
лись еще со студенческих
времен. Ленинградские, де�
ревянные, самые лучшие из

тех, что тогда выпускала
наша промышленность.

Да, конечно, за полвека
лыжная экипировка ушла
далеко вперед, и деревянные
лыжи сегодня � настоящий
раритет. Им на смену пришел
пластик, причем стоимость
лыжного комплекта иногда
доходит до 10 тысяч рублей.
И это, как говорится, еще эко�
ном�вариант. Хотя настоя�
щих любителей спорта не
смущают ни цены, ни рассто�
яния, которые зачастую при�
ходится преодолевать для
тренировок.

� Люблю горные лыжи и
довольно часто езжу на базу
"Подолино", � активно двига�
ясь перед началом стартов,
говорит главный архитектор
города А.В. Потехин. � Она
находится совсем близко от
Гаврилов�Яма, около Кли�
мовских карьеров, и там обо�
рудована очень приличная
трасса для катания на гор�
ных лыжах. У меня, кстати,
вся семья "болеет" лыжами �
и супруга, и сын с дочкой.

 Погода на нынешней
"Снежинке" выдалась по�
чти, как по Пушкину: мороз
и солнце. Но мороза, к сожа�
лению, оказалось гораздо
больше, чем снега, что впер�
вые за всю историю сорев�
нований заставило органи�
заторов изменить и саму
лыжную трассу, и ее протя�
женность. Женщины бежа�
ли вместо трех всего один
километр, а мужчины � два
вместо пяти. Бежали прямо
вокруг села. И хотя боль�
шинство спортсменов�раз�
рядников даже не успели
на такой дистанции почув�
ствовать элементарную ус�
талость, то вот щеки моро�
зец им пощипал здорово, и
кое�кто финишировал с бе�
лыми пятнами на лице.
Кстати, некоторые лыжни�
ки � участники "Снежинки"
уже во втором поколении. И
это хорошая традиция на�
шей "белой олимпиады".

� Я начинал выступать на
"Снежинке" еще в 86�м, ког�
да возглавил РОВД, � расска�
зал глава адвокатской конто�
ры Н.А. Коротков, � а сегодня
приехал поболеть за дочь,
которая бежит за команду
Управления образования. Ну,
а заодно поддержать и свой
родной отдел встретиться с
друзьями. Я бы, конечно,

съездил и на Олимпиаду в
Сочи, но график работы
слишком плотный, никак не
вырваться. Буду болеть за
наших по телевизору. Обяза�
тельно посмотрю лыжные
гонки, биатлон, соревнования
по керлингу.

Одним из самых зрелищ�
ных видов соревнований на
"Снежинке" всегда были и ос�
таются состязания трактори�
стов�виртуозов, которые
даже на стареньких, видав�
ших виды МТЗ умудряются
показывать чудеса вождения.
Ведь довольно громоздкие
машины должны не только с
ювелирной точностью пре�
одолеть трассу автослалома,
но и показать при этом отлич�
ную скорость. Свое умение
лихо крутить баранку на
"Снежинке" демонстрируют
и водители грузовых машин.
В число фаворитов этого вида
состязаний нередко входил и
Виталий Трошин � нынеш�
ний председатель СПК
"Нива", чей шоферский стаж
составляет более тридцати
лет. Правда, нынче в число
призеров попал другой Тро�
шин � Александр, занявший
второе место и выступавший
за команду ОАО "Ресурс".
Сам же Виталий Иванович

встал в ряды стрелков из
пневматической винтовки. В
этом виде соревнований  по�
меряться силами собрались
сразу несколько десятков
мужчин, ведь стрельба испо�
кон веков � одно из самых
любимых занятий предста�
вителей сильного пола. Боль�
шинство участников все же
составляли люди солидные,
но достойными конкурента�
ми им нынче стала и моло�
дежь. В частности, учащие�
ся Шопшинской средней
школы, в этом году впервые
вышедшие на старты "Сне�
жинки".

� Мы не участвовали в
этих соревнованиях, на�
верное, лет пятнадцать, �
говорит директор школы
М.А. Абрамова, � но нынче
решили поддержать родное
поселение. Ну, некому стре�
лять и бежать на лыжах, кро�
ме школьников. Хотя сама я
человек не очень спортив�
ный. Спортом у нас в семье
муж и сын занимаются.

� Я с детства и в футбол,
и в волейбол играл, � присо�
единяется к разговору суп�
руг Николай Александро�
вич, начальник отдела сель�
ского хозяйства. � Хотя
лучше всего у меня получа�
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лась игра в настольный тен�
нис. Сейчас, к сожалению,
уже возраст не тот, поэтому
переквалифицировался на
рыбалку. Кстати, забирает
она не меньше душевных и
физических сил, чем любой
другой вид спорта � домой
после рыбалки приползаю
едва живой и абсолютно
обессиленный.

� За кого будете болеть
на Олимпиаде?

� За биатлонистов, � хо�
ром отвечают Абрамовы. � И
хотя в последнее время рос�
сийские спортсмены не ра�
дуют нас высокими резуль�
татами, мы верим � в Сочи
они выступят достойно.

Соревнования по стрель�
бе, как и состязания богаты�
рей�гиревиков, среди кото�
рых оказался даже чемпион
мира Александр Вовк, выс�
тупавший за команду ком�
мунальщиков, проходили в
только что отремонтирован�
ном Доме культуры. Прав�
да, пока удалось обновить
лишь зрительный зал, но
уже совсем скоро ремонт�
ные работы начнутся и в
других помещениях клуба,
что очень символично, ведь
2014�й год объявлен в Рос�
сии Годом культуры.

� Но это только начало.
На Год культуры в бюдже�
те области заложена опре�

деленная сумма денег на ре�
монт сельских домов куль�
туры, и я уверен, что мы эту
работу продолжим, � заве�
рил собравшихся на церемо�
нии открытия нового зала
стогинцев Н.И. Юирук. � Се�
годняшнее новоселье �  на�
глядный пример того, как
можно работать областным
депутатам, а также админи�
страциям района и поселе�
ния. Результат наших совме�
стных усилий � перед вами.

Но все же "Снежинка" �
это, прежде всего, спорт. И
одной из его важных состав�
ляющих вот уже несколько
лет становится волейболь�
ный турнир, чей главный
кубок учредило руковод�
ство машиностроительного
завода "Агат". И турнир
нынче тоже проводился в

ПОБЕДИТЕЛЯМИ
В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ СТАЛИ:

� Н. Мерецкий (ОАО ГМЗ "Агат) � троеборье руково�
дителей;

� А.Червяков (СПК "Нива") � фигурное вождение
ГАЗ�53;

� А. Трошин (ОАО "Ресурс") � фигурное вождение
МТЗ�80;

� Д. Ефимов (ОАО "Ресурс") � мужская лыжная
гонка;

� Р. Тарасенко (ОАО ГМЗ "Агат") � женская лыжная
гонка;

� команда ОАО "Ресурс" � лыжная эстафета;
� А. Вовк (ОАО "Ресурс") � гиревое двоеборье;
� А. Грачев (Администрация района) � стрельба из

пневматической винтовки (мужчины);
� Н. Ведерникова (ВАТ) � стрельба из пневматичес�

кой винтовки (женщины);

В соревнованиях по армлифтингу на призы
ОАО "Славнефть � ЯНОС" победителем стал И. Житарев.

СПОНСОРЫ
СОРЕВНОВАНИЙ:

� ОАО "Славнефть � ЯНОС" (генеральный директор
А.А. Никитин);

� ОАО ГМЗ "Агат" (генеральный директор В.Н. Ко�
рытов);

� ОАО "Ярстройдеталь" (руководитель А.О. Горбу�
нов);

� ООО "Сады Аурики" ( руководитель А.К. Курба�
ниязов);

� индивидуальный предприниматель И.П. Салунин.

обновленном спортивном
зале, открытие которого со�
стоялось минувшим летом.
Впервые побороться за глав�
ный кубок приехала коман�
да из Углича, и дебют на сто�
гинской земле оказался для
нее настолько удачным, что
заветный трофей уехал в
древний город на Волге.

Хотя "Снежинка Лахос�
ти" � это не только соревно�
вания. Это, прежде всего,
праздник. Праздник спорта
и хорошего настроения, ко�
торые обеспечивают соот�
ветствующие веселые заба�
вы. Целый каскад "Веселых
стартов" подготовили одни
из главных спонсоров  на�
шей белой олимпиады �
"агатовцы". Надо сказать,
что заводчане никогда не
приезжают на "Снежинку"

без сюрпризов. И каждый
раз они бывают разными к
радости участников и мно�
гочисленных зрителей и бо�
лельщиков, большинство из
которых тоже не один год
дружит со спортом.

� Мы с мужем предпочи�
таем лыжи, хотя в последнее
время пытаемся осваивать и
коньки, � говорит Л.Ю. Шта�
нова. � Именно поэтому бу�
дем болеть на Олимпиаде за
наших фигуристов, особен�
но за Евгения Плющенко.
Он приложил такие усилия,
чтобы поехать в Сочи, что
достойно уважения.

И все же соревнования
есть соревнования, значит,
в них обязательно должны
быть победители и побеж�
денные. Самыми ловкими и
умелыми оказались комму�
нальщики, которые уже
второй год подряд увозят в
Гаврилов�Ям заветный ку�
бок. Серебро досталось ко�
манде управления образо�
вания, а бронза � спортсме�
нам "Агата". Титул "Мисс
"Снежинка" "украсил" 13�
летнюю представительницу
команды Тутаевского райо�
на Любовь Казанову, кото�
рая на равных с представи�
телями сильного пола бежа�
ла один из этапов мужской
лыжной эстафеты.

Татьяна Киселева.
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ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

К МОМЕНТУ

"ТЕКСТИЛЬЩИК" ДЛЯ НЕГО � ДОМ РОДНОЙ
Завтра отметит свой день рож�

дения человек, которого в Гаври�
лов�Яме наверняка знает практи�
чески каждый. Это заместитель
директора Дома культуры "Тек�
стильщик" Владимир Борисович
Киселев. И хотя нынешняя дата �
не круглая, 48 лет, все же есть по�
вод отметить ее особо. Во�первых,
наступивший 2014�й, год Лошади �
его год. А еще Год культуры, кото�
рой В.Б. Киселев отдал без малого
тридцать лет своей жизни, остав�
шись в родном "Текстильщике", по
сути, единственным представите�
лем старой, еще советской, когор�
ты работников культуры.

Володя пришел работать в
клуб совсем молодым, практи�
чески со школьной скамьи. Прав�
да и тогда, несмотря на моло�
дость, у парня уже была за пле�
чами неплохая школа участия в
различных самодеятельных
кружках и выступлений на сце�
не. Он был и бессменным Дедом
Морозом, и ведущим почти всех
концертов, и талантливым акте�
ром. И сегодня ветераны, бывшие
работники "Текстильщика" гово�
рят: "Да Володька же вырос в
клубе! Он для Киселева � дом
родной, где знакомо все до само�
го маленького гвоздика в стене и
трещинки на сцене!"

И действительно, Владимир

Борисович преданно служит клу�
бу, а теперь Дому культуры "Тек�
стильщик", много лет. Служит, не
считаясь со временем, выходны�
ми и праздниками. Он практичес�
ки всегда на "боевом посту". В мо�
лодости с удовольствием и боль�
шой изобретательностью писал
сценарии для выступления агит�
бригад, чтобы порадовать труже�
ников льнокомбината или селян,
где тоже приходилось выступать
очень часто. Был желанным гос�
тем и в Доме престарелых, где
вместе с другими самодеятельны�
ми артистами радовал бабушек
чтением любимых стихов. Непло�
хо справлялся и с обязанностями
администратора, когда надо со�
брать артистов, известить зрите�
лей, позаботиться о костюмах и
реквизите. А как проходили выс�
тупления самодеятельных арти�
стов в самом "Текстильщике"! Зал
буквально ломился от публики и
почти на каждую реплику со сце�
ны откликался смехом или друж�
ными аплодисментами. А какие
вечера проводились в клубе для
самих текстильщиков! А семей�
ные праздники, которые готови�
ли все без исключения работники
клуба! А какой дружный и спло�
ченный коллектив здесь был!
Клубными работниками по праву
считались тогда и библиотекарь

комбинатовской библиотеки, кото�
рая долгие годы располагалась в
стенах "Текстильщика", и те, кто
трудился в пионерском клубе �
филиале "Текстильщика". Между
прочим, именно Владимир Кисе�
лев стал самым первым Гаврилой,
чей образ теперь � неотъемлемая
часть самых главных городских
праздников, и много лет с успе�
хом исполнял эту роль.

Помню, как всем клубом тор�
жественно провожали Володю в
армию в 85�м, и также всем клу�
бом гуляли на его свадьбе с Тать�
яной в 90�м. Причем свадьбу ре�
шили сделать необычную, обря�
довую, с полагающимися по слу�
чаю песнями и приговорками.
Расписывали молодых тоже у
нас, в пионерском клубе. Полу�
чилось весело, необычно и запом�
нилось надолго. Во всяком слу�
чае, больше такой свадьбы ни
проводить, ни видеть не доводи�
лось. А сегодня на сцену "Тек�
стильщика" выходит уже сын
супругов Киселевых, Кирилл,
который тоже стал талантливым
актером � в папу.

Мы, бывшие коллеги по клубу
"Текстильщик", сердечно по�
здравляем Владимира Борисови�
ча Киселева с днем рождения и
наступившим Годом культуры и
желаем здоровья, семейного бла�

гополучия, бодрости духа, успе�
хов в любимой работе. А еще оста�
ваться таким, каким мы его зна�
ем: добрым, отзывчивым, талант�
ливым и всегда готовым прийти на
помощь.

Тебе желаем
                  мы здоровья и удачи.
Пусть рядом будут радость
                                            и мечта.
И пусть из всех мужских
                      моральных качеств
В тебе сильнейшим
                          остается доброта!

А. Железнова, Т. Баланина,
И. Семенова, А. Краснова.

г. Гаврилов'Ям.

P.S. Эта публикация � прекрас�
ный повод вспомнить славную исто�
рию клуба "Текстильщик", который
много лет был и остается флагманом
районной культуры. И редакция
вместе с вами, уважаемые читатели,
готова написать эту летопись. Так�
же, как и летопись других учрежде�
ний культуры района, где трудились
и до сих пор трудятся представите�
ли этой очень нужной и важной про�
фессии. Ведь не зря нынешний,
2014�й год, объявлен в России Годом
культуры. Поэтому, дорогие читате�
ли, очень просим отозваться на наше
предложение. Ждем писем, звонков.
Надеемся на вашу активность.

31 октября 2013 г. в №43 "Вест'
ника" вышел материал "Судеб спле'
тенье". Он затрагивал одну из
сложных сторон войны ' плен. Ре'
дакция просила отозваться всех,
кому есть, что сказать на эту тему.
И вот в один из дней у нас с мате'
риалом о пленных немцах, живших
в Гаврилов'Яме, появился ветеран,
наш постоянный читатель и под'
писчик СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ
УЗДЕМАЕВ. Сегодня публикуем
первую часть его рассказа.

ПЛЕННЫЕ РАБОТАЛИ РЯДОМ

О войне мы узнали, находясь
в пионерском лагере в поселке
Гагарино. Мы, мальчишки, всегда
старались улизнуть от проводи'
мых воспитателями в лагере ме'
роприятий. Так и в этот день, 22
июня 1941 года, нам куда интерес'
ней было проводить время на
реке, на развалинах старой бу'
мажной фабрики, чем в лагере.
Мы вернулись только к обеду. У
входа в помещение стояла груп'
па пионеров и разговаривала о
войне, в коридоре еще стояли
несколько человек и тоже гово'
рили о войне. Зашли в свою па'
лату и снова слышим разговор о
войне. Я спросил, что это сегод'
ня все о войне говорят? И услы'
шал в ответ: "А вы что, не знаете
что ли? Нам, Советскому Союзу,
Германия войну объявила". Хотя
никакого объявления, конечно,
не было. Немцы нагло бомбили
многие наши города и порты.

Вот с этого дня люди в СССР
почти четыре года жили в услови�
ях войны. Лагерь после таких
страшных новостей присмирел,
притих. Вывесили для общего обо�
зрения газету. В ней мы читали
сводки о военных действиях, там
сообщалось, что после ожесточен�
ных боев наши войска на границе
ведут упорные бои по всем направ�
лениям, и не говорилось, что войс�
ка отступают. Такие сводки были в

газете дня три. Затем слово "свод�
ка" было заменено трудно для нас
выговариваемым словом Совин�
формбюро, которое просущество�
вало до конца войны. А наши за�
щитники продолжали отступать,
теряя города и села, не говоря уже
о потерях в людях � позднее все
школы в нашем Гаврилов�Яме были
заполнены ранеными. Приходили
извещения о многих погибших в
семьи к родственникам. А ведь до
войны говорили и пели "… броня
крепка и танки наши быстры". Я до
сих пор помню эту песню наизусть.
И танков у нас было гораздо боль�
ше, чем у немцев. Или вот еще пес�
ня была до войны: "… В бой за Ро�
дину, в бой за Сталина, боевая честь
нам дорога. Кони сытые, бьют ко�
пытами. Встретим мы по�сталинс�
ки врага…".  Бравада и бахвальство!
Но все же, благодаря грандиозным
усилиям всего народа, военные за�
воды удалось эвакуировать в вос�
точные районы страны, наладить
производство вооружений и всего
необходимого. Командование на�
бралось опыта, и немцев стали ко�
лотить, бить.

После начала войны, года через
полтора�два я поступил в школу
ФЗО (фабрично�заводское обуче�
ние). Учились со мной в основном
ребята из Ярославля � из детского
приемника, который немецкая
авиация разбомбила. Была практи�

ка по слесарному делу. И вот, по�
мню, повели нас в первый раз на
комбинат. Только вошли в прядиль�
ный цех в двери, что напротив про�
ходной, вошли, и тут же бросились
все назад � на улицу. Выходит пе�
дагог, спрашивает, в чем дело, по�
чему убежали? Там сильно пахнет,
отвечаем ему. Действительно, по�
началу мы не могли выдержать за�
паха прядильного цеха. Впослед�
ствии, конечно, принюхались, при�
терпелись, и нам запах в прядиль�
ном цехе не казался уже таким не�
выносимым. Затем мы учились в
слесарном цехе ЦММ (центральная
механическая мастерская). Учи�
лись рубить, пилить, сверлить ме�
таллические болванки из чугуна.

Инструктором по практике пер�
вое время был Иван Дектярев, уже
побывавший на фронте и потеряв�
ший в бою ногу. Он всю смену си�
дел на верстаке, поставив един�
ственную ногу на костыль, и что�
нибудь напевал. В слесарном деле
он разбирался мало, пожалуй, мень�
ше нас. Однажды я сделал ключ для
замка, так он все удивлялся, что
ученики так умеют слесарничать.
Но время шло, и нас по сокращен�
ной программе выпустили из ФЗО
работать самостоятельно. Мастером
определили Владимира Константи�
новича Барыгина. Как малолетки,
мы работали по сокращенному ра�
бочему дню. О трудовом кодексе,
конечно, ничего не знали � с нами о
нем никто не проводил никаких
бесед. И когда мне подошло время
отпуска, мать меня спрашивала, а
что же отпуск�то не беру. Обычно я
отвечал, какой еще отпуск?

Мы выполняли все слесарные
работы, но старались специализи�
роваться на одних и тех же рабо�
тах, например, кто�то больше всего
делал приклоны для прядильных

машин, другой рогульки к этим же
машинам. Зато каждый мог очень
наштукатуриться на одних и тех же
работах и перевыполнять норму. Я
больше всего специализировался
на уточных вилочках к ткацким
станкам и мог выполнять три нор�
мы. Итоги вывешивали в "красном
уголке" так называемые "молнии",
в которых с помпой сообщалось о
высоком перевыполнении нормы
таким�то!

Работали у нас в цехе и женщи�
ны: Миля Ведерникова, Лида Кру�
пина. Работала еще Катя, фамилию
не помню, которая выполняла са�
мые простые работы. По нашим по�
нятиям она была уже "пожилая".
Миля Ведерникова была красивая,
высокая девушка, она потом выш�
ла замуж за офицера. Прислали
как�то девушек из близлежащих
деревень работать слесарями, но из
этого ничего не получилось. Они
очень быстро все разбежались.

Наступил 1944 год. Однажды
летом прошел слух, что к нам ве�
зут пленных немцев. Потом снова
разговор, что привезли уже, стоят
около школы ФЗО (ФЗУ). С нетер�
пением дожидаемся конца смены
и мчимся туда, к ФЗО. Добежали.
Смотрим � вот они! Нас поразило,
что они точно такие, каких нам по�
казывали в кинофильмах и кино�
сборниках (в войну шли киносбор�
ники под номерами, кажется до
пятнадцатого номера). Они, те са�
мые, которые устроили великое
потрясение нашей стране, теперь
стоят покоренные, в помятой уни�
форме, многие с засученными по
локоть рукавами � серо�зеленая
масса, с позволения сказать, людей.
Вроде все как и у всех: ноги, руки,
головы, и в то же самое время � со�
вершенно другие, как будто с дру�
гой планеты. С огромным любопыт�

ством разглядывали мы их. Это и
есть те самые, которые кричали: "
Хайль Гитлер", это они стреляли в
наших людей из автоматов и пуле�
метов, убивали и калечили. Какая�
то брезгливость тогда, глядя на них,
охватила нас. А  потом запах! От
них шел какой�то особый запах, не�
метчиной что ли? В тот же день
пленных переместили между льня�
ным складом и гаражом (сегодня
это 26�ой дом и автобаза). Усадили
на землю. Народу сюда сбежалось
еще больше � всем хотелось посмот�
реть на этих сверхчеловеков, кото�
рые принесли нашим людям
столько горя и страданий. Но тут,
перед нами, они сидели такие смир�
ные. Некоторые женщины даже
бросали им хлеб, а кто�то сверну�
тую цыгарку с табаком. Однако
конвойные солдаты очень строго
предупреждали и ругали таких,
говоря при этом, если бы знали, как
они обращаются с нашими пленны�
ми, так не были бы столь милосер�
дны. Затем пленных размещали и
в льняном складе, и в здании бани.
Но первое их место обитания обще�
житие для молодежи � это около
автобазы.

Наверное, все события в жизни
предопределены кем�то. Ведь док�
ладывала же наша разведка нака�
нуне войны о сосредоточении немец�
кий дивизий около нашей границы.
Докладывали на самый "верх", са�
мому верховному руководству. А те
одергивали: паникеры, дезинфор�
маторы, провокаторы. И только тог�
да, когда попало, как следует, мозги
на “верхах” встали на свое место. А
ведь разведка говорила о точном ко�
личестве сосредоточенных на гра�
нице дивизий и даже указывались
все командиры этих дивизий. Одна�
ко что случилось, то случилось…

(Продолжение следует)
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РАБОТА

(108) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" на работу
временно, на период декретного отпуска, требуется меди-
цинская сестра по массажу, возможно обучение за счет уч-
реждения. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Се-
верная, д.5, корп. "в". Телефон для справок: 3-53-16.

В управление образования администрации района
срочно требуется специалист по закупкам с опытом ра�
боты. Тел. 2�41�78.

(92) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглашает
на работу кочегара, з/пл. от 12000 руб. Телефон для спра�
вок: 2�38�56.

(63) В Гаврилов�Ямскую АШ ДОСААФ требуется
уборщик служебного помещения � сторож. Т. 2�54�25,
9056345691, 9201451752.

(78) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на по�
стоянную работу требуются: воспитатели (с опытом ра�
боты), подсобные рабочие, сантехник. Тел. 2�16�86.

(79) ОАО ГМЗ "Агат" требуются рабочие: станочники,
повар, мойщики посуды. Т. 2�47�64.

(76) Требуется специалист по займам, для работы в вы�
ходные дни. Оформление согласно ТК. Т. 8�911�046�54�65.

(28) Требуется продавец в м�н "Виктория". Тел. 2�40�40.
(141) В Службу судебных приставов требуются су�

дебные приставы. Тел. 2�97�40.
(137) Ищу водителя на а/м Скания. Т. 89051326486.
(138) Ищу столяра без в/п. Т. 89109766488.
(148) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуются

мойщицы посуды. Тел. 2�00�82.

(118) Упаковщицы в Москву. Вахта. З/п от 30 000
руб/мес. Тел. 8-800-100-76-25 (беспл. по России) и
8-915-064-09-08.

(119) Фрезеровщики.Токари (заточники, расточники).
Шлифовщики. Термисты. Гальваники. Вахта. Прожи-
вание и проезд оплачиваем. Тел. 8-800-100-76-25
(беспл. по России) и 8-915-064-09-08.

(120) Токари-револьверщики срочно! Вахта в г. Мос-
кве. З/п до 48 000 руб/мес. Проживание и проезд оп-
лачиваем. Тел. 8-800-100-76-25 (беспл. по России) и
8-915-064-09-08.

(58) На мясное производство требуются: повара,
фасовщицы, грузчики, з/п после собеседования.
Тел. 89109779464.

(80) Требуется водитель на а/м Газель. З/п 15000 +
коман-ые, соц. пакет. Обращаться по адресу: г. Гав-
рилов-Ям, ул. Победы, д. 73, т. 2-37-93.

(16) Охранное предприятие производит набор охран-
ников мужчин и женщин. График: сутки через трое, соц-
пакет, страховка, обеспечение форменной одеждой,
помощь при обучении, своевременная оплата гаран-
тируется. Тел.: (4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

(2603) В новый магазин срочно требуются повара и
продавцы-кассиры, заработная плата достойная.
Возраст до 45 лет. Тел. 937-537.

(121) Грузоперевозки Газель�тент. Т. 89806552625.
(122) Рефераты, курсовые, дипломы. Т. 89806552624.
(37) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(43) Грузоперевозки Газель. Т. 89108129093.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. Т. 8�910�979�25�21.
(62) Гаврилов�Ямская АШ ДОСААФ объявляет набор

для обучения категории: "А" � 5500 руб., "В" � 19500 руб.
Т. 2�54�25, 9056345691, 9201451752.

(1) Грузоперевозки Газель. Т. 89206510072, 89201054181.
(29) Грузоперевозки Газель. Т. 89201216807.
(2558) Грузоперевозка Газель�фургон. Т. 89807486437.
(2543) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
(140) Ремонт стир. машин, холодильников. На дому.

Гарантия. Т. 89159931674.

УСЛУГИ

(126) В МУ "Молодежный центр" требуется специа-
лист по работе с молодежью, желательно с пед. об-
разованием. Т. 2-48-51.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Отделением Пенсионного фонда  по Ярославс�

кой области и его территориальными органами
проводится работа по  регистрации детей всех воз�
растов в качестве застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования.

Регистрация   предусматривает  открытие  на
каждое застрахованное лицо индивидуального
лицевого счета с выдачей ему страхового свиде�
тельства обязательного пенсионного страхования.

Для получения страхового свидетельства на
Вашего ребенка необходимо обратиться в Управ�
ление  ПФР по месту жительства. При себе иметь:

� свидетельство о рождении ребенка;
� документ, удостоверяющий личность ро�

дителя.
Дети, имеющие страховые свидетельства обя�

зательного пенсионного страхования, повторной
регистрации не подлежат.

Адрес Управления ПФР г. Гаврилов�Ям,
ул.  Советская, 32.  Справки по тел.   (48534) 2�37�41.
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КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ!!!
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.
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46
3)

Тел. 8-960-537-02-19.

УСЛУГИ

В соответствии с приказом ФГКУ УВО УМВД России
по Ярославской области Ростовский филиал ФГКУ УВО
УМВД России Ярославской области уведомляет Клиентов
об изменении с 01.01.2014 года тарифов на услуги по охра-
не имущества физических лиц: охрана квартиры, гаража в
месяц составит 332,33 руб., охрана жилого дома 553,88 руб.

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

Годеново�Ростов � 2 февраля; Углич�Тутаев � 9 февра�
ля; к Матроне Московской + Троице�Сергиева Лавра � 16
февраля; Монастыри Переславля � 22 февраля

ФИЛАРМОНИЯ: Оркестр "Танго всех влюбленных"
(чемпионы международных конкурсов танго) � 12 февраля;
Сергей Жилин и "Фонограф�Джаз�Квартет" � 4 марта;
"Только Ты…" лучшие песни о любви (А. Суханов, М. Сим,
С. Сорокин) � 8 марта.

ТЕАТР им. Ф. ВОЛКОВА: ПРЕМЬЕРА!!! "Любовь,
любви, любовью о любви" (по рассказам И. Бунина "Тем�
ные аллеи") � 25 февраля

Речные круизы из Ярославля по Волге со скидкой 10%!!!
ШОП�ТУР в новый торговый центр "Текстиль�МАКС"

г. Иваново БЕСПЛАТНО!!! 1, 8, 15 февраля
Телефон для справок 2�40�86. (61)

(48) Помощь в оформлении документов: земля, дома.
Заказ и согласование проектов: газ, вода, электроснаб.
Документальное сопр. от нач. строительства до ввода в
эксплуатацию. Т. 89201245747, 89807425645.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(66) Наращивание ногтей и ресниц. Т. 89159914205,
Ксения.

(77) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ, ГРУЗЧИКИ.
Т. 920-124-73-66.

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (2570)

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

ния разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаври-
лов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а. (лицензия № ЛО-76-
01-00147 срок действия до 27.02.2014 года).

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

право владения оружием - 851 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта -

1297руб.
Паспорт, военный билет (или приписное), страховой ме-

дицинский полис (желательно), 1 фото 3х4, результат еже-
годной ФЛГ.

Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16-00.

Телефон для справок: 8 (48534)2-32-03.

(247)

ПРОДАЖА

(91) Продается 2�комн. квартира, общ. пл. 39 м2, ул.
Луначарского, 1 эт., пластиковые окна, индивидуаль�
ное отопление, с удобствами. Т. 89038226982, Елена.

(93) Продаются комнаты 17 и 10 кв. м 2/5 пан. дома.
Тел. 8�903�824�33�51.

(96) Продам 2�комн. квартиру. Т. 89108126302.
(99) П р о д а ю  WO L K S WAG E N  PA S S A T  В � 5 .

Т. 89807486437.
(112) Продаю а/м ЛАДА КАЛИНА универсал, 2010 г.,

цв. белый. Т. 89605430393.
(115) Продам шубу нутрия, р. 48�50. Тел. 89610203447.
(123) Продам ковровую дорожку 2х5. Т. 89806552624.
(128) Продаю котенка шотл. висл., девочка, 1,5 мес.,

приучена к лотку. Окрас мрамор на серебре. Цена догов.
Тел. 9038223981.

(127) Продаю Дэу МАТИЗ, 2008 г., пр. 36 тыс.
км, новый комплект летней резины, цв. светло�се�
рый. Т. 89092798988.

(90) Продам 1�к. кв. у/п. 9/10, 38/17/9, Ярославль,
Брагино. Т. 89036915132.

(36) Продается дом в с. Великое. Т. 89051395304.
(47) Продам 1/2 долю кв. 2/2 дерев. дома, ул. Кома�

рова. Т. 89201245747, 89807425645.
(49) Продаю землю 15 сот., ул. 12 июня, 300 т.р.

Т. 89619740791.
(69) Продаю дом. Т. 89806534913.
(71) Продам дом, недорого. Т. 89108210226.
(72) Продам дом. Т. 89108210226.
(75) Рено Меган, хетчбек, 2004 г., пр. 130 т. км, сост.

отличное, 300 т. руб. Подробности по тел. 89066340136.
(32) Продам комнату в общежитии, 12,6 кв. м, 5 эт.

Т. 89066338558.
(8) Продам трактор МТЗ�80. Т. 8�915�980�99�71.
(14) Продам, разменяю 3�комн. кв. улуч. планиров�

ки. Т. 915�997�01�20.
(15) Продам магазин. Центр. Все документы.

Т. 89159648037.
(22) Продам 1�комн. квартиру, 5 эт. пан. дома.

Тел. 89051308783.
(24) Продам Форд Фокус 1, 2003 г., МТ 1,6 без вложе�

ний. Т. 89806634205.
(26) Продается Форд�транзит грузовой, 2002 г.в.

Т. 8�905�635�37�08.
(31) Продам Лада Калина хетчбек, 2010 г., 200 т.р.

Тел. 89201096244.
(2610) Продам в 3�комн. благ. коммун. кв. 1 комнату,

15 кв. м. Т. 89807059221.

1 ФЕВРАЛЯ
в здании бывшего кинотеатра

(Советская площадь, д. 1)
с 10 до 18 ч.

"МЕХА СТАВРОПОЛЬЯ"
проводят распродажу на�

туральных шуб из мутона и
бобра, р. от 40 до 66. Цены
от производителя. Кредит.
Акция: обменяй старую
шубу на новую.

(124)

(125) Российско-Французская парфюмерия на раз-
лив, 1 мл - 9 рублей. При покупке от 50 мл - скидка
10%. Павильон "Подарочки", привокзальная пло-
щадь, Кирова, 5.

Акция действует до 10 февраля 2014 г.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ.
ТЕЛ. 8-905-634-50-55. (40)

(44) Навоз, перегной, земля, песок,
грунт, щебень, крошка, булыжник, ПГС.
Т. 89109767029.

Дрова. Т. 89066361366.
(57)

Металлические двери любой комплектации

ЗИМНИЕ СКИДКИ НА ОКНА!!!
ОКНО за 9950 руб.,

Межкомнатные двери в ассортименте.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Адрес: ул. Менжинского, д. 52.
Тел.: 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.
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РАЗНОЕ

(113) Куплю газовые колонки сломанные, б/у
- 500 р.; газовые баллоны - 150 р. Т. 2-09-60,
8-980-748-23-99.

(117) С д а м  п о л д о м а  с  ч / у  с е м е й н о й  п а р е .
Т. 8�910�823�97�19.

(52) Куплю зем. участок. Т. 89056475799.
(54) Сдается в аренду помещение 62 кв. м, ул. Юби�

лейный пр., д. 6. Т. 89056397948.
(73) Сдам комн. в центре. Т. 89109637831.
(5) Сдается в аренду помещение под магазин 54 кв. м,

ул. Менжинского, 62. Т. 89038208258.
(2604) Сдается торг. площадь 40 кв. м, Чапаева, 25.

Т. 8�905�635�37�08.
(136) Сдам 1�ком. кв. Т. 89301081008.
(147) Отдам полиров. шифоньер и сервант б/у. Жела�

телен самовывоз. Т. 9159822670, Ольга.
(144) Сниму сарай, гараж под вещи. Т. 89159886606.

(129) Отдам красивую кошечку в добрые руки.
Т. 89065277260.

(135) Продам 2�комн. кв., 50,3 кв. м, 5/5 кирп. дома. Окна
ПВХ, ремонт, застекленный балкон. Т. 8�910�977�04�38 или
2�23�87.

(2615) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,
сетка кладочная � 60 р., арматура, ворота � 3500 р., калит�
ки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�292�37�98.

(2617) Продам: кузов для Газели � 22000 р. Доставка
бесплатная. Т. 8�916�921�24�37.

(2547) Продается комната в 3�ком. квартире 1/3 дере�
вян. дома, Чапаева, 24. Т. 89109735767.

(2548) Продаются: 1�комн. квартира в г. Гаврилов�Ям,
Чапаева, 25, 5/5 кирп. дома; 1�комн. квартира в г. Ярос�
лавль, Слепнева, 20, 4/5 кирп. дома. Т. 89108272983.

(134) Продается а/м Нива ВАЗ 2131 4х4, 2011 г.в., про�
бег 32 тыс., цв. серебристый, сигнализация, музыка, то�
нировка. Т. 8�909�277�52�81.

(131) Продам Lada Калина седан, 2011 г.в. Срочно.
Т. 89301207367.

(153) Дэу Матиз, 2007 г.в., 160 т.р. Т. 89108227302.
(152) Продаю ком. в ком. кв�ре. Т. 8�910�811�20�68.
(143) Продам ВАЗ 21099, 95 г. Т. 89201146083.
(155) Продается а/м  KIA RIO, 2002 г.в. в хор. сост.,

механика, ГУР, АВS, кондиционер, полный электропа�
кет, пр. 123 тыс. км, 2 к�та резины. Т. 89159936839, Юрий.

ЗИМНИЕ СКИДКИ НА ОКНА!!!
БАЛКОН ПОД КЛЮЧ 35 000 рублей!!!

Огромный выбор металлических
и межкомнатных дверей, натяжные потолки.

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ.
Адрес: ул. Менжинского, д. 46.

Т. 8-902-334-55-21, 95-55-21,
8-920-135-98-08, 8-910-821-54-97.
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(114) П р о д а е т с я  м и н и - м а г а з и н  н а  р ы н к е .
Тел.  89610203447.

Только 6 февраля
в ДК "Текстильщик"

г. Гаврилов�Ям
с 10.00 до 18.00

Реклама (133)

Дрова береза, осина колотые, горбыль.
Т. 8-910-818-12-29. (142)

Реклама (157)



7 февраля
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Олим-
пийское утро на Первом".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!"13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то
рядом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (16+).15.15 "Они и мы"
(16+).16.10, 4.45 "В наше время" (12+).17.00 "Жди
меня".18.00 "Олимпийский канал".20.14 "Цере-
мония открытия XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи. Прямой эфир".22.45 "Вечерний Ургант"
(16+).23.40 Х/ф "ВЕЛИКИЙ МАСТЕР" (16+).2.00
Х/ф "СОЛЯРИС" (16+).3.45 "Сочи. Между про-
шлым и будущим" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Битва титанов. Су-
персерия-72" (12+).9.55 "Дневник Олимпиа-
ды".11.00, 14.00 Вести. 11.30, 14.30 Вести. Мест-
ное время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00
"Особый случай" (12+).15.00 "Прямой эфир"
(12+).16.45 Х/ф "ЛЕГЕНДА N17" (12+).20.14 Це-
ремония открытия XXII Зимних Олимпийских
Игр в Сочи. Прямой эфир.22.45 "Философия
мягкого пути".0.00 Х/ф "КЛУШИ" (12+).2.15 Х/ф
"ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА" (16+).4.15 "Комна-
та смеха".4.50 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).23.35
Т/с "ЭТАЖ" (18+).1.50 "Дело темное" (16+).2.45
Х/ф "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).4.45 Т/с "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).5.40 Т/
с "ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.30 "Сейчас".6.10 "Утро на
"5" (6+).9.00, 10.10, 12.30 Д/с "Герои спорта"
(12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).2.10 Х/ф "АРТИСТКА
ИЗ ГРИБОВА" (12+).4.50 Д/ф "Гламурная лихо-
радка" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).7.00 М/с "Ли-
зун и настоящие охотники за привидениями",
"12+).7.25 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.30
"Новости" (0+).8.00, 12.10, 13.30, 14.00, 18.50 "6
кадров" (16+).8.30 "Пропрованс. Драматические
истории" (16+).9.00 "Новости" (16+).9.30 Т/с "КО-
РАБЛЬ" (16+).10.30 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ"
(16+).12.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).18.30, 21.30
"Новости".19.00, 21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).22.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" (16+).0.40
Шоу "Уральских пельменей" (16+).2.00 "Музыка
на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 Т/с "АВРОРА" (16+).10.00, 16.00
Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).11.00 "Неизвест-
ная версия. Высота" (16+).12.00 Х/ф "СОЛДАТ
ДЖЕЙН" (16+).14.30, 23.30, 1.40 Т/с "ИГРУШКИ"
(16+).15.00, 17.00 "Новости" (16+).15.05 "Неизвест-
ная версия. Вечера на хуторе близ Диканьки"
(16+).17.15 "Мосгорсмех" (12+).17.30 "Тайны века.
Расстрельное дело директора Соколова"
(16+).18.30, 20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).18.35
"Звездный бизнес" (16+).19.30 "Судный день"
(16+).20.25 Пресс-обзор ярославских печатных
СМИ (12+).21.10 "Патруль 76" (16+).21.30 Х/ф "СЧА-
СТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА" (16+).0.40 "Вечный
зов Ады Роговцевой" (16+).

6 .30  Телеканал  "Евроньюс" .10 .00 ,
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.10.20
Х/ф "ПЯТЫЙ ОКЕАН".11.50 Д/ф "Настоя-
щая советская девушка".12.25 "Правила
жизни" .12 .55  "Письма из  провинции" .
Александров  (Владимирская  об -

ласть ) .13 .25  Х /ф "ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА".14.45 Д/ф "Гончарный круг" .15.10
"Уроки рисования с Сергеем Андриякой".
"Архитектура зимой".15.40 Черные дыры.
Белые пятна.16.20 Билет в Большой.17.05
"Молодежные оркестры мира".  Нацио-
нальный молодежный оркестр США.19.15
Смехоностальгия. Юрий Никулин.19.45,
1.55 "Искатели". "Последняя опала Суво-
рова".20.35 Гении и злодеи. Пьер де Ку-
бертен.21.05 Х/ф "ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ".
22.35 "Линия жизни". Вероника Долина.
23.50 Х/ф "КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ".
1.30 Мультфильм.2.40 Д/ф "Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из камня".

7.00 Живое время. Панорама дня. Сочи
2014 г.9.00, 22.44 Большой спорт. XXII Зим-
ние Олимпийские игры в Сочи.20.14 "Сбор-
ная - 2014" с Дмитрием Губерниевым".23.15
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи.

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "СЕРДЦЕ БЬЕТ-
СЯ ВНОВЬ..." (12+).10.20 Д/ф "Вячеслав Тихо-
нов. Мгновения длиною в жизнь" (12+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "ЛЮБИ-
МАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО" (16+).13.40 "Хрони-
ки московского быта. Трагедии звездных ма-
терей" (12+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ" (12+).16.35 "Доктор И..."
(16+).17.10 Петровка, 38 (16+).17.50 Д/ф "Теге-
ран-43" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50
Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" (16+).22.25 Х/ф
"ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ" (12+).0.20 "Спеши-
те видеть!" (12+).0.55 Х/ф "ПАРАДИЗ" (16+).2.50
Петровка, 38 15 (16+).3.05 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.00 Д/ф "Список Лапина.
Запрещенная эстрада" (12+).5.05 Марш-бросок
(12+).5.40 Д/ф "Энциклопедия. Домашние кош-
ки" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивитель-
ное утро" (12+).11.00 Д/ф "Звезды. Тайны.
Судьбы" (12+).12.00 Д/ф "Странные явле-

ния" (12+).12.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).13.30, 18.00 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-де-
тективы" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).19.00 "Че-
ловек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА" (0+).1.15 "Европейский
покерный тур" (18+).2.15 Х/ф "ЖАТВА"
(16+).4.15 Т/с "ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА" (12+).

7.00, 6.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Могучие Рейнджеры"
(12+).8.05 Т/с "Адские кошки" (16+).9.00, 23.30
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "Как выйти замуж за миллиар-
дера" (16+).13.30, 15.30 Т/с "Универ" (16+).14.30
Т/с "Интерны" (16+).15.00 Т/с "Зайцев + 1"
(16+).19.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).20.00 "Comedy Woman. Лучшее"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "ХБ"
(16+).23.00 "ХБ" (18+).0.30 "Дом 2. После зака-
та" (16+).1.00 Х/ф "В пасти безумия" (18+).2.55
Т/с "Дневники вампира 2" (16+).5.25 Т/с "Саша
+ Маша" (16+).6.30 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Тайны еды" (16+).6.00, 7.00 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (16+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).10.40 Т/с "220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ"
(16+).18.00, 22.35 "Одна за всех" (16+).19.00
Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).23.30 Х/ф
"МАША И МОРЕ" (16+).1.20 Х/ф "ШЕРИ"
(18+).3.05 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

8 февраля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Х/ф "КИТАЙСКАЯ БАБУШКА"
(12+).6.00, 10.00, 18.10 "Новости".7.35 "Играй,
гармонь любимая!".8.20 М/с "София Прекрас-
ная".8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.10 "К юбилею актрисы. "Ирина Му-
равьева. "Не учите меня жить!" (12+).11.15 "Це-
ремония открытия XXII зимних Олимпийских
игр в Сочи".13.45, 15.00 "Энциклопедия зим-
ней Олимпиады".14.00 "XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжи. Женщины. Скиат-
лон".15.30 "XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Коньки. Мужчины. 5000 м".18.25 "XXII
зимние Олимпийские игры в Сочи. Фигурное
катание. Командный турнир. Танцы. Короткая
программа. Женщины. Короткая программа.
Прыжки с трамплина. Мужчины".21.30 "Вре-
мя".22.00 "XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фигурное катание. Командный турнир.
Пары. Произвольная программа. Прыжки с
трамплина. Мужчины".0.00 "Сочи-2014".0.30 Х/
ф "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+).2.35 Д/ф "Джордж Хар-
рисон: жизнь в материальном мире" (16+).4.25
"В наше время" (12+).

6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20
Вести. Местное время.8.20 "Военная програм-
ма".8.50 "Планета собак".9.25 "Субботник".10.05
"Астраханский заповедник".11.20 "Дневник
Олимпиады".11.50 Х/ф "ДОМРАБОТНИЦА"
(12+).14.30 Шоу "Десять миллионов".15.35 "Суб-
ботний вечер".17.15 "Прямой эфир" (12+).18.20,
20.35 XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи.20.00 Вести в субботу.22.05 Х/ф "ЛЕГЕН-
ДА N17" (12+).0.55 Х/ф "СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ"
(12+).2.55 Х/ф "ЦИНИКИ" (16+).5.15 Х/ф "НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ!".

7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-

годня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45 "Их
нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Кулинар-
ный поединок" (0+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.20 Т/с "РЖАВЧИНА" (16+).15.10 "Своя игра"
(0+).16.15 "Следствие вели..." (16+).17.15 "Очная
ставка" (16+).18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.00 "Центральное телевидение".19.50
"Новые русские сенсации" (16+).20.45 "Ты не по-
веришь!" (16+).21.45 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО" (16+).23.40 Х/ф "ЧЕСТЬ" (16+).1.35 "Авиа-
торы" (12+).2.10 "Дело темное" (16+).3.00 "Дикий
мир" (0+).3.10 Х/ф "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).5.05
Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "ОПЕРА" (16+).0.50 Х/ф "СЕДЬ-
МОЙ ДЕНЬ" (16+).3.00 Д/ф "Легендарная трой-
ка" (12+).4.00 Д/ф "Спартак" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (0+).8.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+).8.58, 11.33, 16.28, 20.43, 0.23 "Прогноз по-
годы на неделю".9.00 М/с "Алиса знает, что де-
лать!" (6+).9.30 М/ф "Уоллес и Громит. Прокля-
тие кролика-оборотня" (6+).9.45 М/ф "Скуби Ду
и кибер-погоня" (6+).11.05, 11.35 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (16+).13.05, 23.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).14.30, 16.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).16.30 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ"
(16+).19.10 М/ф "Дорога на эльдорадо"
(16+).20.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (16+).0.25 Х/
ф "АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ" (16+).2.10
"Музыка на ГТ" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
тики (6+).9.00 "Звездный бизнес" (16+).10.00
"Патруль 76" (16+).10.10 "Народная меди-
цина. Сосуды" (16+).11.00 Т/с "ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ" (12+).16.00 Юмористический

концерт (12+).17.15 "Мосгорсмех" (12+).
18.30 "Портреты.  Людмила Гурченко"
(16+).19.30 "Кумиры. Людмила Нильская"
(16+).20.30 "День в событиях" (16+). 21.30
Х/ф "36, НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР" (16+).
23.30 Х/ф "КОЛОМБИАНА" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Биб-
лейский сюжет.10.35 Х/ф "НЕПОВТОРИ-
МАЯ ВЕСНА".12.05 Большая семья. Папа-
новы.13.00 Пряничный домик. "Льняная
сказка" .13.30,  1 .45 Мультфильм.14.25
"Красуйся, град Петров!" Петергоф. Ека-
терининский корпус.14.55 Джойс ДиДона-
то, Михаэль Шаде и Вадим Репин. Гала-
концерт.16.15 Д/ф "Тайные ритуалы".17.05
"Эпизоды".17.45 Х/ф "ДУЭНЬЯ".19.20 "Ро-
мантика романса".20.15 "Белая студия".
Александр Домогаров.21.00 "Зеленый те-
атр в Земфире".22.15 Спектакль "Самая
большая маленькая драма".23.40 Х/ф "ПО-
ЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖ-
ДЫ".1.55 "Легенды мирового кино". Фран-
ческа Гааль.2.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".2.50 Д/ф "Абуль-
касим Фирдоуси".

7.00 Живое время. Панорама дня. Сочи 2014
г.9.25 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи.

6.35 АБВГДейка.7.00 Х/ф "ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ" (6+).8.40 Православная
энциклопедия.9.10, 5.05 Х/ф "ТРИ ТОЛ-
СТЯКА" (6+).10.35 "Добро пожаловать до-
мой!" (6+).11.30, 14.30, 23.50 События.11.45
Петровка, 38 (16+).11.55 Д/ф "Ирина Му-
равьева. Самая обаятельная и привлека-
тельная" (12+).12.50 Х/ф "САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА" (12+).14.45 Х/ф "РУГАНТИНО"
(16+) .16 .55  Х/ф "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ"
(12+).21.00 "Постскриптум".22.00 Т/с "ИН-
СПЕКТОР ЛИНЛИ" (12+).0.10 "Временно
доступен". Юрий Стоянов (12+).1.15 Х/ф
"ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" (16+).3.25 Д/ф "Не
родись красивой" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.15 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА"
(0+) .9.45 Х/ф "СКАЗКА СТРАНСТВИЙ"
(0+).12.00 Х/ф "КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ" (0+).14.15, 1.00 Х/ф "МЕРЛИН" И
КНИГА ЧУДОВИЩ" (16+).16.15 Х/ф "ЭКС-
КАЛИБУР"  (12+) .19 .00  Х /ф "ВЛАСТЬ
ОГНЯ" (12+).21.00 Х/ф "СОЛОМОН КЕЙН"
(16+).23.00 Х/ф "КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИ-
ЛИ ДИНОЗАВРЫ" (12+).3.00 Д/ф "Загад-
ки истории" (12+).3.30 Т/с "ТАЙНЫ ХЭЙ-
ВЕНА" (12+).

7.00 Т/с "Счастливы вместе" (16+).7.40
М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен 10"
(12+).8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.00, 13.00 "Битва эк-
страсенсов" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00 "Два с половиной повара. От-
крытая кухня" (12+).12.30 "Влюбись в меня
заново" (16+).14.30 "Comedy Woman. Луч-
шее" (16+).15.30 "STAND UP.ЛУЧШЕЕ."
(16+) .16 .30 ,  22 .00  "Комеди Клаб"
(16+).17.30 Т/с "Интерны" (16+).20.00 Х/ф
"Гнев Титанов" (16+).0.00 "Дом 2. После
заката"  (16+) .0 .30 Х/ф "Разрушитель"
(16+) .2 .45  Т /с  "Дневники вампира 2"
(16+).4.30 Х/ф "Напряги извилины. Брюс и
Ллойд" (16+).6.00 М/с "Планета Шина"
(12+).6.30 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).6.00, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.30 "Стильное настроение" (16+).7.30
Т/с "АЛЬФ" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.30, 1.25 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН"
(16+).11.45 Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА" (6+).
13.10 "Спросите повара" (16+).14.10, 19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+). 18.00,
4.40 Д/ф "Великолепный век" (16+). 22.45
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ЖАРА" (16+).
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9 февраля
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 "Контрольная закупка".5.45, 6.10
Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".7.45 "Армейский мага-
зин".8.15 М/с "София Прекрасная".8.40
"Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье"
(16+).10.10, 0.55 "Сочи-2014".10.30, 13.15
"XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Сноуборд. Женщины. Слоупстайл".11.40,
14.25, 17.30, 20.00 "Энциклопедия зимней
Олимпиады".12.10 "Первая пара. Больше,
чем любовь"  (12+) .15.30 "XXI I  зимние
Олимпийские игры в Сочи. Коньки. Жен-
щины. 3000 м".18.30 "XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Биатлон. Женщины.
Спринт. Санный спорт. Мужчины".21.00
"Время".22.00 "XXII зимние Олимпийские
игры в  Сочи.  Санный спорт .  Мужчи-
ны".22.25 "Церемония открытия XXII зим-
них Олимпийских игр в Сочи".1.25 Х/ф
"ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" (16+).3.25 "В наше время" (12+).

7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам себе ре-
жиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Ут-
ренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20
Вести. Местное время. Неделя в горо-
де.11.00 Вести.11.10 "Дневник Олимпиа-
ды".11.40 Х/ф "СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОС-
ПОД" (12+).13.40, 18.50 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи.15.35 "Смеяться раз-
решается".16.40 Х/ф "МАША И МЕДВЕДЬ"
(12+).18.40, 22.00 Вести недели.23.30 Х/ф
"ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ" (12+).1.20 Х/ф "ТРИ
СЕСТРЫ" (12+).3.45 "Комната смеха".

6.05 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА" (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Русское лото плюс" (0+).8.45 "Их

нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).10.55 "Чудо техники"
(12+).11.25 "Поедем", поедим!" (0+).12.00
"Дачный ответ" (0+).13.20 Т/с "РЖАВЧИНА"
(16+).15.10 "Своя игра" (0+).16.15 "Следствие
вели..." (16+).17.15 "Очная ставка" (16+).18.20
"Чрезвычайное происшествие".19.50 "Темная
сторона" (16+).20.40 Х/ф "ДОКТОР СМЕРТЬ"
(16+).0.30 "Школа злословия" (16+). 1.15
"Авиаторы" (12+).1.50 "Дело темное"
(16+).2.40 "Дикий мир" (0+). 3.10 "Второй убой-
ный" (16+).5.10 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.00 "Место проис-
шествия".18.00 "Главное".19.00 Х/ф "ОПЕРА"
(16+).0.50 Х/ф "БУХТА СМЕРТИ" (16+).3.00 Д/
ф "Валерий Харламов" (12+).4.55 Д/ф "Похи-
щение "Святого Луки" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (0+).8.30 М/с "Флиппер и Лопака" (6+).8.58,
11.58, 16.28, 20.28, 0.08 "Прогноз погоды на не-
делю".9.00 М/с "Том и Джерри" (6+).9.10 М/с "Пак-
ман в мире привидений" (6+).10.05 М/с "Алиса
знает, что делать!" (6+).10.35 Х/ф "СТЮАРТ
ЛИТТЛ" (6+).12.00 "Снимите это немедленно"!"
(16+).13.00, 16.00, 16.30, 23.10 "6 кадров"
(16+).14.25 М/ф "Дорога на эльдорадо" (16+).16.55
Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (16+).19.10 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).20.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3" (16+).0.10 Х/ф "НЕПРИКАСАЕМЫЕ" (16+).2.25
"Музыка на ГТ" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
ки (6+).9.15 "Жилье моё" (12+).9.30 "Умники
и умницы" (6+).10.00 "Вкус жизни. Рыба"
(12+).11.00 "Вечная молодость звёзд"

(16+).12.00 "Фальшивые биографии"
(16+).13.00 Х/ф "36, НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР"
(16+).17.00 "Образованные звёзды"
(16+).18.00 "Звёзды в модном направлении"
(16+).19.00 "Развод с продюсером"
(16+).20.00 "Неизвестная версия. Высота"
(16+).21.00 "Неизвестная версия. Вечера на
хуторе близ Диканьки" (16+).22.00 "Судный
день" (16+).23.00 Юмористический концерт
(12+).0.30 "Мосгорсмех" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ".12.55 "Легенды мирового
кино". Франсуа Трюффо.13.20 Россия, любовь
моя! "Традиции застолья".13.50 Мультфильм.14.30
Д/с "Из жизни животных".15.25 "Пешком..." Мос-
ква армянская.15.55 "Что делать?".16.40 "Зеле-
ный театр в Земфире".18.00 "Контекст".18.40, 1.55
"Искатели". "Немецкие тайны русского горо-
да".19.25 "Мосфильм". 90 шагов".19.40 Х/ф "ФО-
КУСНИК".21.00 Хрустальный бал "Хрустальной
Турандот".22.25 Балет "Щелкунчик".23.45 Х/ф "НЕ-
ПОВТОРИМАЯ ВЕСНА".1.15 Эльдар Джангиров.
Джазовые стандарты.2.40 Д/ф "Хэинса. Храм пе-
чатного слова".

7.00 Живое время. Панорама дня. Сочи 2014
г.9.00 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи.

6.35 Х/ф "СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬ-
ЧИШЕ".7.50 "Фактор жизни" (6+).8.20 Д/ф "Теге-
ран-43" (12+).8.55 Х/ф "ГРЕХ" (16+).10.55 "Барыш-
ня и кулинар" (6+).11.30, 23.55 События.11.45 Х/
ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).13.45
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.20 "Пригла-
шает Борис Ноткин" (12+).14.50 Московская не-
деля.15.20 "Братья Меладзе. Вместе и врозь".
Фильм-концерт (12+).17.00 Х/ф "ДЕТИ ВОДО-
ЛЕЯ" (16+).21.00 "В центре событий".22.00 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).0.15 Х/ф
"ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО" (16+).2.05 Д/
ф "Смерть с дымком" (16+).3.50 Д/ф "Леонид
Броневой. А вас я попрошу остаться" (12+).5.05
Д/ф "Энциклопедия. Домашние кошки" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА" (0+).14.30 Х/ф "ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ" (12+).17.00 Х/ф "ВЛАСТЬ ОГНЯ"
(12+).19.00 Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+).20.45
Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (16+).22.45 Х/ф "ДОМ
ВОСКОВЫХ ФИГУР" (16+).1.00 Х/ф "ЭКСКА-
ЛИБУР" (12+).3.45 Х/ф "КАПИТАН ГРОМ И
СВЯТОЙ ГРААЛЬ" (0+).

7 .00,  5 .25 Т/с  "Счастливы вместе"
(16+).8.00 М/с "Слагтерра" (12+).8.25 М/с
"Могучие Рейнджеры" (12+).8.55 "Первая
Национальная лотерея" (16+).9.00, 23.00,
2.45 "Дом 2" (16+).10.00, 20.00 "Битва экст-
расенсов" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00 "Comedy Woman" (16+).13.00
"Перезагрузка"  (16+) .14.00 "COMEDY
БАТТЛ. Новый сезон" (16+).15.00 Х/ф "Гнев
Титанов" (16+).17.00 Х/ф "Пункт назначе-
ния 2" (16+).18.50 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+) .19.30 "Comedy Club.  Exc lus ive"
(16+).21.30 "STAND UP.ЛУЧШЕЕ." (16+).
22.30 "Наша Russia" (16+).0.00 "Дом 2. Пос-
ле заката" (16+).0.30 Х/ф "Беовульф" (12+).
3.45 Т/с "Дневники вампира 2" (16+).6.00 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Тайны еды" (16+).6.00, 7.00 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).6.30 "Стильное
настроение" (16+) .7.30 Т/с  "АЛЬФ"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30, 23.00
"Одна за всех" (16+).9.15, 1.20 Т/с "АББАТ-
СТВО ДАУНТОН" (16+).12.30 Х/ф "МАША И
МОРЕ" (16+) .14.25 Х/ф "МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).18.00, 21.55, 4.35 Д/с "Звез-
дные истории" (16+).19.00 Т/с "КОРОЛЁК -
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).23.30 Х/ф "ДРАКУ-
ЛА" (16+).

(19) КУПЛЮ САМОВАР, от 1000 р.
и другие предметы старины.

Т. 89159687079.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА!

В связи с закрытием лаборатории ветеринарно-санитар-
ной экспертизы  в г. Гаврилов-Ям  администрация Гаврилов-
Ямского муниципального района сообщает, что  на террито-
рии района убой  крупного рогатого скота  на мясо на даваль-
ческих  началах осуществляют организации:

1. ООО "Ямское", расположенное по адресу: Гаврилов-Ям-
ский район, Ставотинский сельский округ, район села Унимерь.

ООО "Ямское" также оказывает услуги по  транспорти-
ровке КРС  и готовой мясной продукции.

2. Индивидуальный предприниматель Исиев Руслан Саид-
Магомедович,  адрес  Гаврилов-Ямский-район, с. Шопша.

ИП Исиев Р.С. также  оказывает услуги по транспорти-
ровке готовой мясной продукции.

Данные организации выдают декларации о соответствии
и ветеринарные сопроводительные документы на мясную про-
дукцию для дальнейшей ее реализации.

Все владельцы КРС могут воспользоваться услугами дан-
ных организаций.
Подробную информацию можно получить по телефонам:

ООО "Ямское" - т. 8-986-534-81-49
ИП Исиев Р.С.  т. 2-92-62;  8-915-995-41-82

СЛУЧАЙНОЕ
ЗНАКОМСТВО

Гуляя по мини
рынку, я решила узнать цену моло

ка в бутылках и подошла к пожилой невысокого роста
женщине, торговавшей "молочкой". Услышав мой воп

рос, она стала сожалеть, что молоко у нее уже раску

пили, однако творог и сметана еще есть, причем само

го высокого качества. Это
то меня и заинтересовало:
почему высокого? Она тут же ответила: "А как же,
ведь я живу в таком красивом и богатом крае. Видели
бы Вы, какая изумительная у нас природа 
 не нагля

дишься!" Мне опять интересно 
 "Где это у Вас?" А она
дальше хвалит: "В Острове Вы бывали? У нас столько
ягод: и земляники окатом, и черники, и клюквы полно,
и брусники". Я продолжаю разговор: "А далеко до тех
благодатных мест от Вашей деревни?" И слышу в от

вет: "Недалеко, мы же около леса живем. Приезжайте,
посмотрите, я рядом с автобусной остановкой живу 

напротив".

Оказывается, женщину все в деревне зовут "бабя
Тоня". Но мне
то в бабушки она никак по возрасту не
подходит 
 я тоже пожилая. К тому же, эта молочница
мне еще сто очков вперед даст 
 глаза веселые, сама
общительная и молодо выглядит 
 разговаривать с ней
одно удовольствие. Я спросила про грибы, до которых
вообще "больная" 
 все лето в лесу пропадаю. Выясни

лось, что и грибов у них полно. И думаю, если уж меня
пригласили в такое благодатное место 
 надо съездить
обязательно. Посмотреть этот райский уголок, где я
еще не была. Вот только жаль, что фамилию новая зна

комая мне не сказала. Ну, ничего, побываю 
 узнаю и
пофотографирую на память.

Е. Азаренко, г. Гаврилов�Ям.
P.S. Скорее всего, речь идет об изготовителе извес


тного многим "живого творога" Антонине Дмитриевне
Климагиной, о которой уже рассказывала наша газета.
И, безусловно, встреча таких интересных людей, как
"баба Тоня" и Елена Анатольевна Азаренко может быть
даже очень "продуктивной".

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Отдел МВД России по Гаврилов-Ямскому району
Ярославской области проводит отбор кандидатов

на должности начальствующего состава
в следующие подразделения:

- отдел участковых уполномоченных полиции дежурная часть;
- отделение по делам несовершеннолетних;
- отделение ГИБДД.
Заработная плата от 30 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ в ОМВД:
- возраст кандидата до 35 лет;
- образование высшее юридическое, техническое;
- отсутствие судимости;
- годность по состоянию здоровья;
- служба в рядах Вооруженных сил.

СЛУЖБА В ОМВД РОССИИ ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:
в срок выслуги для назначения пенсии входит служба в

Вооруженных силах, очное обучение в соотношении 1/2; срок
выслуги в органах внутренних дел 20 лет (включая службу в
ВС);  продолжительность очередного отпуска от 30 до 45
суток, с учетом выслуги в ОВД; возможность получения са-
наторно-курортного лечения.

По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Клубная, д.3, телефон 2-30-02 с 9.00 до 18.00 часов.

ВНИМАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Если у вас в организации разработан коллективный до-
говор, но не зарегистрирован в органах местного самоуп-
равления, то он считается недействительным. Поэтому не-
обходимо обратиться в Упрвление социальной защиты насе-
ления и труда по адресу  ул.Молодежная д.1а, каб.№8, для
его уведомительной регистрации.

П. Епифанов, специалист по охране труда.
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ПУТЬ ТВОРЧЕСТВА

Дорогую Марину КОЛОСОВУ с днем рождения!
Пусть будет до мечты рукой подать,
Протянется до счастья легкий мостик.
И все, что только можно пожелать,
Почаще пусть заглядывает в гости!
Пусть чаще поднимает настроенье
С друзьями, близкими активное общенье!

Родные.

Любимого мужа, папу и дедушку
Александра Никандровича ШАЛАВИНА

с юбилейным днем рождения!
Ты � муж и папа, дедушка уже,
А огонек в глазах еще сильней смеется,
Ты "юный мальчик" до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удается.
Будь как всегда ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым.
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну, а судьба � всегда оберегает!

Твои родные: жена, дочь, зять и внуки.

Дорогого брата и дядю
Александра Никандровича ШАЛАВИНА

с юбилейным днем рождения!
Почтенный возраст � 60!
Его прожить совсем не просто.
Среди родных, друзей, внучат
Желаем встретить девяносто.

Твои родственники: сестры, племянники, Валера.

Дорогую мамочку
Татьяну Алексеевну КУЛЕБЯКИНУ с 75�летием!

Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный день рожденья!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпенья!
Еще хотим мы пожелать:
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поет в твой день рожденья!
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, мамочка, тебя!
Одна у нас ты! с днем рожденья!

Дети.

Уважаемый Андрей Александрович ПЛОТНИКОВ!
Руководство Гаврилов�Ямского ОМВД Рос�

сии и совет ветеранов сердечно поздравляют Вас
с наступающим юбилейным днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, семейного
благополучия и удачи во всех делах.

Гаврилов�Ямский ОМВД России.

Дорогого, любимого сына, брата и внука
Сергея Александровича ХУДЯКОВА с 30�летием!

30 лет � счастливая пора!
Как хороши желания в эти годы!
Как ярки впечатления природы,
Исполненной восторгов и добра!
Пусть этот день � не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный �
Ты появился на земле.
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!

Родители, сестра, бабушка.

УЧИСЬ ЖУРНАЛИСТИКЕ СМОЛОДУ
В конце минувшего года в

Ярославле, в центре детей и
юношества, подводили итоги
регионального конкурса юных
журналистов и редакций
школьных газет, проводимого
по инициативе департамента
образования уже в четвертый
раз. В номинации "Лучшая
журналистская работа" было
представлено 55 публикаций.
За призовые места также бо-
ролись 34 издания: альмана-
хи, буклеты, газеты и журнал.
В жюри вошли профессор, за-
ведующий кафедрой журнали-
стики ЯГПУ Евгений Ермолин,
кандидат культурологии, до-
цент кафедры Марина Петро-
ва и журналист Надежда Ко-
роткова. Юные гаврилов-ямцы
участвовали в подобном твор-
ческом состязании во второй
раз.  Ребята представили раз-
нообразные работы и добились
хороших результатов.

Рассказ пятиклассника
Саши Садовникова (школа

№2) "Дорога в сказочную стра-
ну" был отмечен специальным
дипломом "За творческий по-
сыл". Саша образно и эмоцио-
нально передал свои впечатле-
ния от поездки в солнечную
Абхазию. Анастасия Матаева
(школа №2, 10 класс) посвяти-
ла свою статью выпускному
вечеру в родной школе, кото-
рый тронул ее  теплотой и  сер-
дечностью отношений между
педагогами и выпускниками.
Дипломы первой степени в но-
минации "Лучшая журналист-
ская работа" жюри вручило се-
микласснице школы №1 Со-
фии Хиловой  и выпускнице
второй средней Екатерине Вяз-
никовцевой (возрастная кате-
гория 17 - 19 лет). Работа Со-
фии называется "От любви до
творчества - один шаг". Юный
автор размышляет о том, что
сближает человека с творче-
ством, что заставляет его пи-
сать стихи, рассказы. О том,
как здорово быть творческим

человеком. Эссе Екатерины
"Это наш с тобой секрет" - об
отношениях Кати с ее старшей
сестрой, о том, как они помо-
гают друг другу, и что каждому
необходим такой человек, ко-
торый выручит  в любую секун-
ду и с которым есть о чем по-
говорить.

Все названные выше рабо-
ты учащиеся выполняли под
руководством педагога школы
№2 Светланы Александровны
Родионовой. Специальный
диплом в номинации "Лучшее
тематическое издание" был
вручен детскому объединению
школьного издательства "Род-
ник" за выпуск альманаха
"Стихов пленительная тайна".
Подготовили альманах ребята
из 6-х и 9-х классов школы №2
под руководством Татьяны
Николаевны Дудкиной и по-
святили его творчеству поэта
Людмилы Николаевой.

Татьяна Николаевна и меня
вдохновила на участие в этом

конкурсе. Мой рассказ "Просто
любить" был отмечен специаль-
ным дипломом "За ярко выра-
женную авторскую позицию".

Подводя итоги конкурса
юных журналистов, жюри от-
метило, что его участники хо-
рошо справляются с жанрами
интервью, информационных
статей, но не вполне умеют ре-
ализовать попытки журналис-
тских расследований, слабо
представлены на конкурсе и
публицистические жанры.
Участники мероприятия горя-
чо обсуждали проблему созда-
ния в Ярославской области
детско-юношеского издания,
вопросы поступления на фа-
культет журналистики.

Мы увозили с мероприятия
не только награды, но и нема-
ло интересной информации
для размышления.

Мария Королева,
ученица 11-го класс

 школы №2,
участница конкурса.

ВЫШЕ ВСЯКИХ ПОХВАЛ
По направлению врача-терапевта я находилась в реабили-

тационном отделении центра "Ветеран" вашего города. Какие
чудесные люди здесь работают! Спасибо Оксане Витальевне
Стеклянниковой - она очень радушно и любезно приняла меня,
очень быстро оформила документы, познакомила с условия-
ми проживания, поселила в комнату. И в дальнейшем, на про-
тяжении всего месяца, интересовалась моими делами.

Очень много добрых слов хочется сказать о враче Рим-
ме Ашотовне. Всегда она разговаривала тихим, нежным и
приветливым голосом и каждый раз я думала, что знаю ее
очень давно, хотя встретила первый раз в жизни. Под стать
Римме Ашотовне и все медсестры. Всегда вовремя принесут
лекарства, расскажут как и когда принимать. Дадут дельный
совет.

Хочется сказать очень много теплых слов о каждом, ра-
ботающем в организации. Замечательно организует досуг
культорганизатор. Очень понравились занятия и на компью-
тере. Выше всяких похвал отношение к делу молодых, энер-
гичных, грамотных специалистов - массажиста, физкультур-
ника и трудотерапевта. С ними было очень легко и интересно
общаться. Заслуживает теплых слов и коллектив столовой.
Здесь прекрасно готовят и замечательно обслуживают. Ог-
ромное спасибо. Так держать!

С уважением З.В. Федотова, г. Углич.
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Реклама (1812)

Хорошо клюет либо вчера , либо завтра либо вон  там
подальше.

Фото моих любимых мужчин: мужа - Александра Борисовича и сына - Бориса Александровича.
Ольга Гуныгина.

Раскручу для вас свой гончарный круг.

Удивить хочу всех людей вокруг.

Чудо сотворю, эй, красавица,

Чтоб  тебе одной лишь понравиться!

Джемал Болоташвили.

Реклама (158)

2 ФЕВРАЛЯ
в бывшем кинотеатре (Советская пл. д.1)

состоится выставка-продажа
женских шуб, пуховиков,

зимних пальто, пихор.
СКИДКИ ДО 30%.

Производитель г.Пенза. Действует систе-
ма кредитования. ОАО "ОТП Банк" Генераль-
ная лицензия Банка России №2766 от 21
июня 2012 г.

МЫ ЖДЕМ ВАС! Реклама (159)
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