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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.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Самая-самая ШОКИРУЮЩАЯ новость недели:
подростковая преступность выросла в три раза

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
данные с 30 января

по 6 февраля

С НАМИ НЕ СТАЛО
Касаткина Евгения Альберто-

вича, 48-ми лет;
Конюховой Антонины Павлов-

ны, 92-х лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - четырех человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Ева Сорокина,  Амина Кустова,
Максим Захаров, Маргарита
Федорова, Милана Малкова,

Мирон Роузов, Матвей Леванов.
Всего рожденных за минувшую
неделю - одиннадцать человек.

На последнем совещании ап�
парата районной администра�
ции, которое традиционно про�
ходит под руководством Главы
В.И. Серебрякова, основным стал
вопрос о состоянии преступле�
ний и правонарушений среди
несовершеннолетних и в отно�
шении них. К сожалению, детс�
кое население в районе посте�
пенно уменьшается и составля�
ет на сегодняшний день чуть
больше 5000 человек, а вот чис�
ло преступлений, наоборот, ра�
стет. И за последний год вырос�
ло сразу в три раза: с 18�ти в
2012�м году до 55�ти � в 2013�м.
Причем рост наблюдается по
всем показателям: кражи, раз�
бои, преступления, совершен�
ные в общественных местах, а
также в группе, в том числе, и в
группе со взрослыми. Большин�
ство � многоэпизодные. Есть
среди малолетних преступни�
ков даже своеобразный рекорд�
смен, совершивший аж 17 пре�
ступлений. Понятно, что с таки�
ми показателями Гаврилов�Ям
занимает последнюю строчку
среди районов Ярославской об�

ласти и стоит на особом контро�
ле. Хотя все эти цифры � вещь
лукавая. Как пояснил началь�
ник Гаврилов�Ямского ОМВД
России полковник Ю.Е. Светло�
сонов, большинство преступле�
ний было совершено подростка�
ми два, а то и три года назад. Но
в зачет идет дата завершения
следствия и передачи дела в
суд. А поскольку дела переда�
ли в суд лишь в 2013�м, то и по�
пали они в "копилку" прошлого
года. Да еще многоэпизодность
значительно подпортила стати�
стику, хотя фактически "на
дело" выходили лишь 17 мало�
летних преступников. Все они,
естественно, понесут или уже
понесли наказание. Но, честно
говоря, полковник Светлосонов
не видит больше предпосылок
для дальнейшего разгула детс�
кой преступности. Особенно,
если на помощь правоохрани�
тельным органам придет обще�
ственность и будет сигнализи�
ровать о проблемах в той или
иной семье, с тем или иным ре�
бенком.

По итогам совещания реше�

но было активизировать работу
по определению малолетних
правонарушителей в спецшко�
лу, что раньше практиковалось
довольно часто, полностью
укомплектовать подразделение
по делам несовершеннолетних,
где пока еще не хватает работ�
ников. Глава района В.И. Сереб�
ряков предложил также в бли�

Самая-самая БЕЗАЛАБЕРНАЯ новость недели:
в районе сгорел еще один дом

Первого февраля в 2 часа 45 минут  в диспетчерскую пожарной
части 29 поступило сообщение о пожаре в деревне Щекотово. На
месте выяснили, что горит жилой дом, который огнеборцам спасти,
к сожалению, не удалось � строение полностью уничтожено огнем.
Причины возгорания выясняются. Однако "мораль" данной траге�
дии не нова: кто плохо следит за эксплуатацией нагревательных и
отопительных приборов, тот рано или поздно поплатится за это.

жайшее время создать моло�
дежный оперативный отряд,
тем более, что предложения об
этом не раз звучали во время
предвыборных встреч с населе�
нием. Молодежь может и готова
прийти на помощь в наведении
порядка, а значит, и в снижении
показателей преступности. В
том числе, и подростковой.

Самая-самая СПАСИТЕЛЬНАЯ новость недели:
огнеборцы не дали замерзнуть на трассе двум водителям

ГРАФИК РАБОТЫ КОРТА ВОЗЛЕ ФИЛИАЛА РГАТА
******

7 февраля в 14.00 в Доме
культуры "Текстильщик" прой�
дет районный конкурс вокаль�
но�инструментальных ансамб�
лей и вокалистов "Хорошая
музыка". Вход свободный.

Внимание
руководителей организаций

и специалистов в области
охраны труда!

20 февраля в 10.30 минут в
здании районной администра�
ции будет проходить выставка
спецодежды, обуви и средств
индивидуальной защиты от
компании "Техноавиа".

Будет представлена специ�
альная одежда и обувь для ра�
ботников химической, нефтега�
зовой, металлургической, пище�
вой, фармацевтической, автомо�
бильной промышленности,
транспорта и строительства,
коммунального и сельского хо�
зяйства.

Просим руководителей и
специалистов по охране труда
не оставаться в стороне и посе�
тить выставку, предварительно
позвонив по телефону 2�18�09.

В ночь с 29 на 30 января сломалась машина, проходившая транзи�
том через наш город. Водители Максим и Евгений, жители города
Фурманова, оказались в очень сложном положении, поскольку мороз
в ту ночь был нешуточный.  Братья�водители помогли им подтянуть
машину к пожарной части №29. Здесь на дежурстве  был Игорь Ги�
рин и руководимый им четвертый караул. Они ребят приняли, ото�
грели, накормили и спать в тепле уложили. А утром  к несению служ�
бы приступил караул номер один, где все, как один, принялись ре�
монтировать ивановским водителям  машину. Неполадки  устранили,
и Максим с Евгением, очень признательные нашим огнеборцам, про�
должили путь домой.

Самая-самая АВТОМОБИЛЬНАЯ новость недели:
автошкола "ЯрФинА" - лучшая в Ярославской области

Согласно показателям рейтинга, проведенного не так давно обла�
стным Управлением ГИБДД, первое место по проценту сдачи экза�
менов с первого раза заняла автошкола "ЯрФинА". Кстати, наступив�
ший 2014�й для "ярфиновцев" � вдвойне "праздничный": нынче ис�
полняется ровно год, как автошкола открыла свое представительство
в Гаврилов�Яме. И в связи с первым днем рождения здесь решили
преподнести будущим ученикам своеобразный подарок � скидку на
обучение. Для тех, кто успеет записаться на учебу в феврале, сто�
имость обучения составит вместо 21�ой тысячи рублей всего 17 500.
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10 февраля
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 18.00, 3.00 "Новости".5.05
"Телеканал "Олимпийское утро на Первом".9.15,
4.10 "Контрольная закупка".9.45 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55 "XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Горные лыжи. Женщины. Суперкомби-
нация. Скоростной спуск".12.15, 21.30 "XXII зим-
ние Олимпийские игры в Сочи. Продолже-
ние".12.30 "Время обедать!".13.10 "Сочи-
2014".13.45 "XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Шорт-трек. Горные лыжи. Женщины. Су-
перкомбинация. Слалом.16.20 "В наше время"
(12+).17.00 "Наедине со всеми". Программа Юлии
Меньшовой" (16+).18.45 "XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Сани. Женщины. Биатлон. Муж-
чины. Гонка преследования. Керлинг. Мужчины.
Россия - Дания".21.00 "Время".22.00 "Пусть го-
ворят" из Сочи" (16+).23.10 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Сочи-2014. Итоги дня".0.30 "XXII зим-
ние Олимпийские игры в Сочи".2.00, 3.05 Х/ф
"БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Бомба для Японии.
Рихард Зорге" (16+).9.55 "О самом глав-
ном".10.30, 22.55 "Дневник Олимпиады".11.00,
14.00, 17.00, 20.15 Вести.11.30, 14.30, 17.10 Вес-
ти. Местное время.11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).16.00, 17.30 Т/с
"ЛИКВИДАЦИЯ" (12+).18.30 Конькобежный
спорт. 500 м. Мужчины.20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Х/ф "ФРОДЯ" (12+).23.25 "Крей-
сер "Варяг" (12+).1.20 "Девчата" (16+).2.00 Х/ф
"ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ".3.20 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК-18" (16+).4.15 "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 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).1.35 "Каз-
нокрады" (16+).2.45 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"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 "Место проис-
шествия".10.30, 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 исти-
ны" (16+).0.15 "Место происшествия"
(16+).1.15 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55 М/с
"Лизун и настоящие охотники за привидения-
ми (12+).7.20 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(6+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц"
(12+).8.00, 18.50, 1.30 "6 кадров" (16+).9.50 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК ПАУК-3" (16+).12.30 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).14.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00,
19.00, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30,
21.30 "Новости".20.00 Т/с "КОРАБЛЬ"
(16+).22.00 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ" (16+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.45 Х/
ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2" (18+)

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, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.40 "На-
блюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10
"Леонид Пчелкин. Телетеатр. Классика".13.00
Х/ф "ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ".14.05 Линия
жизни. Вероника Долина.15.10 "Чудаки".16.40
Д/ф "Гений русского модерна. Федор Шех-
тель".17.20 Пьер Булез и Берлинская государ-
ственная капелла.18.00 Д/ф "Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. Дань династии пе-
чатников".18.15 Даниэль Пеннак.19.15 Глав-
ная роль.19.30 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.10 "Правила жизни".20.40 Д/ф "Исто-
рия одной мистификации. Пушкин и Грибое-
дов".21.20 "Тем временем" с А.Архангельс-
ким.22.05 Д/с "Лия Ахеджакова. Обаяние от-
ваги".22.35 Д/ф "Когда египтяне плавали по
Красному морю".23.50 Х/ф "ЭЛЕОНОРА, ТА-
ИНСТВЕННАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА".1.30 Г.Бер-
лиоз. Увертюра "Корсар".2.40 Д/ф "Эс-Сувей-
ра. Где пески встречаются с морем".

7.00 Олимпийское время. Панорама
дня.9.00 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи.

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "НЕЖДАННО-НЕ-
ГАДАННО" (6+).10.05, 11.50 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.12.25 "Постскриптум" (16+).13.30 "В цен-
тре событий" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Городское собрание" (12+).16.00 Х/ф
"РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" (12+).17.10, 21.45
"Петровка, 38" (16+).17.50 "Убийство в школе 263"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ТЯЖЕ-
ЛЫЙ ПЕСОК" (16+).22.20 Т/с "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" (12+).23.15 "Без обма-
на". "Вечная свежесть. Реанимация" (16+).0.05 Со-
бытия. 25-й час.0.40 Д/ф "Александр Збруев. Не-
большая перемена" (12+).1.30 Т/с "ИНСПЕКТОР

ЛИНЛИ" (12+).3.20 Х/ф "РУГАНТИНО" (16+).5.30
"Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00, 9.00 "Удивительное утро" (12+).7.00,
5.45 Мультфильм (0+).10.00 Х/ф "ТЕРМИНАЛ"
(12+).12.30 Х/ф "ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ"
(12+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.00, 1.00
"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 "СОЛОМОН КЕЙН" (16+).1.30 Х/ф "КОГ-
ДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ"
(12+).3.30 Х/ф "ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР"
(16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
Т/с "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ" (12+).7.55 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.20
М/с "Планета Шина" (12+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА"
(12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).15.00 Т/с "ЗАЙЦЕВ +
1" (16+).15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).21.00 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА" (12+).0.30 Х/ф "КАК МАЛЫЕ ДЕТИ"
(16+).3.15 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2"
(16+).5.50 "Саша + Маша" (16+).6.05 Т/с "АД-
СКИЕ КОШКИ" (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, 23.00 "Одна за
всех" (16+).9.20, 3.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).12.20 Х/ф "ЖАРА" (16+).14.15
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00, 4.40
Д/с "Звездные истории" (16+).19.00 Т/с "МАША
В ЗАКОНЕ!" (16+).21.00 Т/с "ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН" (16+).23.30 Х/ф "ЛЮБИ МЕНЯ"
(16+).1.30 Х/ф "ВЕРНИСЬ КО МНЕ" (16+).

11 февраля
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Телеканал "Олимпийское утро на Пер-
вом".9.15 "XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Керлинг. Женщины. Россия - США".12.15
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Лыжи.
Спринт. Квалификация".14.50 "Сочи-2014".15.15
"Они и мы" (16+).16.00 "XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Лыжи. Спринт. Финалы. Конь-
ки. Женщины. 500 м".18.30 "XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Коньки. Женщины. 500 м.
Фигурное катание. Пары. Короткая программа.
Керлинг. Женщины. Россия - Китай. Прыжки с
трамплина. Женщины. Финал".21.30 "Вре-
мя".21.50 "XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фигурное катание. Продолжение. Кер-
линг. Продолжение. Прыжки с трамплина. Про-
должение".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Сочи-2014. Итоги дня".0.30 "XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи".2.00, 3.05 Х/ф "ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ" (16+).4.30 "Контрольная закупка".

5.00 "Утро России".9.00 "Карточные фоку-
сы" (12+).9.55 "О самом главном".10.30, 23.35
"Дневник Олимпиады".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 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).16.00, 17.30 Т/с
"ЛИКВИДАЦИЯ" (12+).18.30 Биатлон. Гонка
преследования. Женщины.20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Санный спорт. Женщи-
ны.21.40 Х/ф "ФРОДЯ" (12+).0.05 "Вода. Новое
измерение".1.30 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ".2.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19"
(16+).3.50 "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 "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 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).1.35 "Квартирный вопрос" (0+).2.35
"Главная дорога" (16+).3.05 Т/с "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 проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "ОПЕРА" (16+).16.00 "От-
крытая студия".16.55 Х/ф "ВИЙ" (12+).19.00, 3.15 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ"
(12+).1.45 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55 М/с "Ли-
зун и настоящие охотники за привидениями
(12+).7.20 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.30,
9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00, 18.50, 23.45 "6
кадров" (16+).9.30, 20.00 Т/с "КОРАБЛЬ"
(16+).10.30 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНС-
КИ" (16+).12.35 "Даёшь молодёжь!" (16+).13.30,
16.00, 19.00, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ВАСА-
БИ" (16+).0.30 Х/ф "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ"
(18+).2.25 "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".12.05 Д/ф "Со-
бор в Ахене. Символ религиозно-светской влас-
ти".12.20, 20.10 "Правила жизни".12.50 "Эрмитаж-
250".13.15 Х/ф "БЕЗЗАКОНИЕ", "ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА".14.30 Д/ф "Жизнь и легенда. Анна Пав-
лова".15.10 "Чудаки".16.45 Д/ф "Властелины коль-
ца. История создания синхрофазотрона".17.15
Натали Дессей и Филипп Жарусски.18.15 Ми-
шель Турнье.19.15 Главная роль.19.30 Д/с "Со-
блазненные Страной Советов".20.40 Больше, чем
любовь.21.20 "Василий Шукшин. Рассказы".22.05
Д/с "Лия Ахеджакова. Обаяние отваги".22.35 Д/
ф "Коран - к истокам книги".23.50 Х/ф "ТУССЕН
ЛУВЕРТЮР".1.25 П.Чайковский. Пьесы для фор-
тепиано.

7.00 Олимпийское время. Панорама дня.9.00
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи.

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "CАМАЯ ЛУЧ-
ШАЯ БАБУШКА" (12+).10.00, 11.50 Х/ф "ДЕТИ
ВОДОЛЕЯ" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" (12+).16.35 "Доктор И..."
(16+).17.10, 21.45 "Петровка, 38" (16+).17.50
"Истории спасения" (16+).18.25 "Право голо-
са" (16+).19.45 Т/с "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК"
(16+).22.20 Т/с "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ" (12+).23.20 "Без обмана".
"Вечная свежесть. Консерванты" (16+).0.10
События. 25-й час.0.45 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).2.35 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.35 Д/ф "Шаг навстречу

смерти. Шаг навстречу жизни" (16+).5.20 Д/с
"Жители океанов" (6+).

6.00, 9.00 "Удивительное утро" (12+).7.00,
5.45 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК" (12+).11.45, 19.30 Т/с "ОБМАНИ
МЕНЯ" (12+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детек-
тивы" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+).1.15
"Покер. Битва Профессионалов" (18+).2.15 Х/
ф "ГОЛОВА НАД ВОДОЙ" (12+).4.00 Х/ф
"ПРЫЖОК" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/с
"МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ" (12+).7.55 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).8.20 М/с "Пла-
нета Шина" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "МОЙ
ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА" (12+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).15.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).19.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф
"ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" (16+).0.30 "Блудная
дочь" (16+).2.40 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2"
(16+).5.15 "Саша + Маша" (16+).6.05 Т/с "АДС-
КИЕ КОШКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Тайны еды" (16+).6.00, 7.00 "Джейми: обед
за 30 минут" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40, 23.00 "Одна
за всех" (16+).9.15, 4.10 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).12.15 Х/ф "ЛЮБИ МЕНЯ"
(16+).14.15 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).18.00 Д/с "Звездные истории" (16+).19.00 Т/
с "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).21.00 Т/с "ГРАНИЦА.
ТАЁЖНЫЙ РОМАН" (16+).23.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА,
НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ" (16+).1.30 Х/ф
"ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ" (16+).



12 февраля
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Телеканал "Олимпийское утро на Пер-
вом".9.15, 4.30 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".12.55 "Энциклопе-
дия зимней Олимпиады".13.25 "XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи. Лыжное двоеборье.
Личное первенство. Трамплин".14.25 "Понять.
Простить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10
"Сочи-2014".16.30 "XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное пер-
венство. Гонка".17.00 "Наедине со всеми". Про-
грамма Юлии Меньшовой" (16+).18.15 "XXII зим-
ние Олимпийские игры в Сочи. Коньки. Мужчи-
ны. 1000 м. Сани. Двойки. Керлинг. Мужчины.
Россия - Канада".21.00 "Время".21.30 "XXII зим-
ние Олимпийские игры в Сочи. Керлинг. Про-
должение".22.00 "Пусть говорят" из Сочи"
(16+).23.10 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Сочи-
2014. Итоги дня".0.30 "ХХII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи".2.30, 3.05 Х/ф "МЕЧТА ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Шифры нашего
тела. Кожа" (12+).9.55 "О самом главном".10.30,
22.50 "Дневник Олимпиады".11.00, 14.00, 17.00,
21.10 Вести.11.30, 14.30, 17.10 Вести. Местное
время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый
случай" (12+).15.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА
СПИТ" (12+).16.00, 17.30 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).19.35, 21.20
Фигурное катание. Пары. Произвольная про-
грамма.23.20 Х/ф "КОРОЛЕВА ЛЬДА"
(12+).1.25 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ".3.10 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).4.05 "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
"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 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).1.35 "Последний герой" (0+).2.55 "Ди-
кий мир" (0+).3.05 Т/с "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ"
(16+).5.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (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 "БУХТА СМЕР-
ТИ" (16+).13.00 Х/ф "СЕДЬМОЙ ДЕНЬ"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "ОС-
ТОРОЖНО, БАБУШКА" (12+).19.00, 3.35 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+).2.00
Х/ф "БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55 М/
с "Лизун и настоящие охотники за привиде-
ниями (12+).7.20 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(6+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00,
12.15, 18.50 "6 кадров" (16+).9.30, 20.00 Т/с
"КОРАБЛЬ" (16+).10.30 Х/ф "ВАСАБИ"
(16+).12.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00
Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00, 19.00, 21.00, 0.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).22.00 Х/ф "ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНШИК" (16+).0.30 Т/с
"БОЛЬШН ЧЕМ ДРУГ" (16+).2.30 "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 "Образованные звёзды"
(16+).12.00 Х/ф "КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК" (16+).14.00 Т/с "ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА" (16+).15.00, 17.00 "Новости"
(16+).15.05 "Звездная дружба" (16+).17.15
"Мосгорсмех" (12+).17.30 "Кумиры. Людми-

ла Нильская" (16+).18.30, 20.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).18.35 "Звёзды в модном на-
правлении" (16+).19.30 "Развод с продюсе-
ром" (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. Людми-
ла Гурченко" (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".12.05 Д/ф "Пон-дю-Гар - римский акве-
дук близ Нима".12.20, 20.10 "Правила жиз-
ни".12.50 Красуйся, град Петров! Зодчий Ни-
колай Гребёнка.13.15 Х/ф "СКВЕРНЫЙ АНЕК-
ДОТ".15.10 Д/ф "Рядом с Зубром. Николай
Тимофеев-Ресовский".16.40 Больше, чем лю-
бовь. Александр Володин.17.20 Антуан Таме-
сти и Оркестр де Пари.18.15 Жан Эш-
ноз.19.15 Главная роль.19.30 Абсолютный
слух.20.40 Д/ф "Феликс Соболев - гений из
Харькова".21.15 Д/ф "Я и другие".22.05 Д/с
"Лия Ахеджакова. Обаяние отваги".22.35 Д/
ф "Трафальгар".23.50 Х/ф "ТУССЕН ЛУВЕР-
ТЮР".1.30 Произведения И.Брамса и Р.Шу-
мана.

7.00 Олимпийское время. Панорама
дня.9.00 XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи.

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).10.20 Д/ф "Андрей
Краско. Я остаюсь..." (12+).11.10, 17.10, 21.45
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ" (12+).13.40 "Без обмана". "Вечная све-
жесть. Реанимация" (16+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/
ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" (12+).16.35
"Доктор И..." (16+).17.50 "Линия защиты"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК" (16+).22.20 Т/с "ПУЛЯ-
ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ"
(12+).23.10 Д/ф "Гуляй Поле-2014" (16+).0.00
События. 25-й час.0.20 "Русский вопрос"

(12+).1.15 Х/ф "ГОЛУБАЯ БЕЗДНА" (16+).3.50
Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).5.00 Д/с
"Жители океанов" (6+).

6.00, 9.00 "Удивительное утро" (12+).7.00
Мультфильм (0+).10.00 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК" (12+).11.45, 19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА" (16+).1.15 "Покер. Битва Професси-
оналов" (18+).2.15 Х/ф "ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И
МИСТЕР ХАЙД" (16+).4.15 Х/ф "БОЯЗНЬ ТЕМ-
НОТЫ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/с
"МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ" (12+).7.55 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).8.20 М/с "Планета
Шина" (12+).9.00, 23.10 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ВСЕГДА ГО-
ВОРИ "ДА" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "ТУПОЙ И
ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+).0.40 Х/ф "АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ" (16+).3.05 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
2" (16+).5.40 "Саша + Маша" (16+).6.05 Т/с "АДС-
КИЕ КОШКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 18.00, 4.30 Д/с "Звездные истории"
(16+).6.00, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40, 23.00
"Одна за всех" (16+).9.05, 3.30 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).13.05 Х/ф "ЖЕНЩИ-
НА, НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ" (16+).
15.05 Х/ф "КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ"
(16+). 19.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+). 21.00
Т/с "ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН" (16+).
23.30 Х/ф "СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО"
(16+).1.25 Х/ф "ВИЗДОМ" (16+).

13 февраля
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.10, 3.00 "Новости".5.05 "Те-
леканал "Олимпийское утро на Первом".9.15, 4.25
"Контрольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Энциклопедия зимней Олимпиа-
ды".11.25 "ХХII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Скелетон. Женщины".12.15, 15.25 "ХХII зимние
Олимпийские игры в Сочи. Продолжение".13.20
"Сочи-2014".14.00 "ХХII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Лыжи. Женщины. Гонка 10 км. Керлинг.
Мужчины. Россия - Швейцария".17.00 "Наедине
со всеми". Программа Юлии Меньшовой"
(16+).18.00 "XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гон-
ка".19.40 "Пусть говорят" из Сочи" (16+).21.00
"Время".21.30 "XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Хоккей. Женщины. Россия - Швеция".23.20
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Сочи-2014. Итоги
дня".0.30 "XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи".2.30, 3.05 Х/ф "В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ"
(16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".10.30, 23.35 "Дневник Олимпиады".11.00,
14.00 Вести.11.30, 14.30 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 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).16.00 Хоккей. Мужчины. Россия - Слове-
ния.18.50 Фигурное катание. Мужчины. Корот-
кая программа.0.05 Х/ф "ВЕРНУТЬ ВЕРУ"
(12+).1.55 "Честный детектив" (16+).2.30 Х/ф "БЕ-
РЕГИТЕ ЖЕНЩИН".3.50 "Комната 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 "Сегод-
ня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд
присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-

ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(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 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).1.35 "Дач-
ный ответ" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/
с "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 Х/ф "БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН" (12+).12.30 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.55 Х/ф "ДЕТИ
ДОН-КИХОТА" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 Х/ф
"ВИЙ" (12+).0.50 Х/ф "ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА" (12+).2.35 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ"
(12+).5.00 Д/ф "Вий" (12+)

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55 М/с "Ли-
зун и настоящие охотники за привидениями
(12+).7.20 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.00, 18.50, 23.45 "6 кадров"
(16+).9.30, 20.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).10.30 Х/ф
"ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" (16+).12.30 "Даёшь
молодёжь!" (16+).14.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00,
19.00, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).22.00 Х/
ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ"
(16+).0.30 Х/ф "ТРЕУГОЛЬНИК" (16+).2.25 "Музы-
ка 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
"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".12.05 Д/ф "Старый Зальцбург".12.20,
20.10 "Правила жизни".12.50 Росия, любовь
моя! "Ратные подвиги нагайбаков".13.20 Х/
ф "ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ".14.50
Д/ф "Данте Алигьери".15.10 Д/ф "Охота на
Зубра.  Николай Тимофеев-Ресовс-
кий".16.05 Острова. Елена Саканян.16.50
Д/ф "Беспокойный адмирал. Степан Мака-
ров".17.15 Жак Лусье. Сольный концерт в
Кёльне.18.00 Д/ф "Остров Сен-Луи. Город
женщин".18.15 Фредерик Бегбедер.19.15
Главная роль.19.30 Черные дыры. Белые
пятна.20.40 "Кто мы?".21.05 Д/ф "Дубров-
ник. Крепость, открытая для мира".21.20
Культурная революция.22.05 Д/с "Лия Ахед-
жакова. Обаяние отваги".22.35 Д/ф "Ам-
бициозный проект Средневековья - Страс-
бурский собор".23.50 Х/ф "ВРЕМЕНА ЛЮБ-
ВИ".1.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из
музыки к драме Ибсена "Пер Гюнт".

7.00 Олимпийское время. Панорама дня.9.00
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!" (6+).10.35 Д/ф "Сергей Гармаш. Муж-
чина с прошлым" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Х/ф "НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ" (12+).13.40 "Без обмана". "Вечная
свежесть. Консерванты" (16+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ" (12+).16.35 "Доктор И..." (16+).17.10, 21.45
"Петровка, 38" (16+).17.50 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45
Т/с "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК" (16+).22.20 Т/с
"ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ"
(12+).23.15 "Неочевидное-вероятное". "Пове-

литель смерти" (12+).0.15 События. 25-й
час.0.50 Х/ф "ПОПСА" (12+).3.05 Т/с "ИСЦЕ-
ЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.00 Д/ф "Брежнев.
Охотничья дипломатия" (12+).5.00 Д/с "Жите-
ли океанов" (6+).

6.00, 9.00 "Удивительное утро" (12+).7.00
Мультфильм (0+).10.00 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК" (12+).11.45, 19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "УБИЙ-
СТВА В ЧЕРРИ-ФОЛЛС" (16+).1.15 "Большая
Игра" (18+).2.15 Х/ф "МЕСТЬ" (16+).4.00 Х/ф
"ХОРОШИЙ НЕМЕЦ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/
с "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ" (12+).7.55 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).8.20 М/с "Пла-
нета Шина" (12+).9.00, 23.20 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ТУПОЙ
И ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).15.30
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф
"ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" (16+).0.50 Х/ф
"БИТВА ТИТАНОВ".3.15 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА 2" (16+).5.50 "Саша + Маша" (16+).6.05 Т/
с "АДСКИЕ КОШКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Тайны еды" (16+).6.00, 7.00 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (16+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.40, 23.00 "Одна за всех"
(16+).9.30, 3.25 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).12.30 Х/ф "СТРАННОЕ РОЖДЕ-
СТВО" (16+).14.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).18.00, 4.25 Д/с "Звездные истории"
(16+).19.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).21.00
Т/с "ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН" (16+).23.30
Х/ф "КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ" (16+).1.20
Х/ф "ВЫХОДА НЕТ" (16+).
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Информационное сообщение об аннулировании решения
единой комиссии о заключении договора аренды

муниципального имущества
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района со-
общает, что в связи с отказом Емельянова А.В. от заключения
в установленный срок договора аренды нежилого помещения
№ 37, расположенного по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.
1, аннулировано решение единой комиссии по проведению кон-
курсов или аукционов от 26.12.2013 г.

Емельянов А.В. признан утратившим право на заключение
договора аренды нежилого помещения первого этажа № 37,
лит.А2 общей площадью 13,4 кв.м, расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-
Ям, ул. Красноармейская, д. 1.

А. Забаев, начальник Управления.

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на Ярославской области объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы консультанта
Управления образования Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района.

Квалификационные требования к претендентам на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы
консультанта Управления образования Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района:

К образованию: наличие высшего профессионального об-
разования, предпочтительно по специальностям: "Экономи-
ка", "Финансы и кредит",  "Прикладная информатика в эконо-
мике", "Юриспруденция", приветствуется наличие професси-
ональной подготовки в сфере размещения заказов для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

К стажу: стаж муниципальной службы (государственной
службы) на старших должностях муниципальной службы (го-
сударственной службы) не менее двух лет или стаж работы по
специальности не менее трех лет.

К уровню и характеру знаний:
- претендент должен знать и уметь применять на практике

Конституцию Российской Федерации, федеральные  законы,
Указы Президента Российской Федерации, постановления Пра-
вительства Российской Федерации, иные нормативные право-
вые акты  Российской Федерации и Ярославской области при-
менительно к исполнению своих должностных обязанностей,

- общие принципы размещения заказов для государствен-
ных и муниципальных нужд;

- систему размещения государственных и муниципаль-
ных заказов в контексте социальных, политических,  эконо-
мических  процессов Российской Федерации;

- информационное обеспечение государственных и муни-
ципальных заказов;

- структуру и особенности государственных и муниципаль-
ных контрактов;

- антимонопольное законодательство Российской Феде-
рации;

- процедуру планирования и размещения государствен-
ных и муниципальных заказов;

- порядок работы со служебной информацией.
Уровень -  высокий, предполагающий хорошую ориенти-

ровку в законодательстве Российской Федерации, отличное
знание законодательных и нормативных актов в сфере  раз-
мещения заказов для муниципальных нужд.

К профессиональным навыкам и умениям, деловым каче-
ствам:

профессиональные умения:
- умение разрабатывать проекты правовых актов и иных

документов по реализации функций и задач в сфере  закупок

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ КОНСУЛЬТАНТА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

для муниципальных нужд и нужд заказчиков, возложенных на
Управление и подотчетные учреждения;

- умение  грамотно и полно  оценивать обстановку, прини-
мать решения для достижения поставленных целей;

- умение четко и грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной форме,

- способность аргументировать свою точку зрения;
- умение проводить аналитическую работу с документами

и на этой основе готовить предложения в пределах своей ком-
петенции;

- организаторские способности.
владение навыками:
- текущего планирования и организации труда;
- эффективного планирования рабочего времени;
- подготовки мероприятий (совещаний, заседаний);
- составления заявок  для проведения закупок и осуществ-

ление закупок с применением различных способов определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществле-
ние закупок у единственного поставщика;

- размещения муниципального заказа путем проведения
конкурсов, аукционов  и запросов котировок;

- составления отчетности по проведенным закупкам;
- подготовки документации для заключения и исполнения

контрактов и   договоров;
- составления контрактов и договоров;
- сбора, обработки, систематизации и анализа информа-

ции, подготовки аналитических записок.
деловые качества:
- высокая работоспособность;
- настойчивость в достижении поставленной цели;
- ответственность, исполнительность;
- ориентация на сотрудничество с другими людьми;
- стремление к обновлению профессиональных знаний и

навыков;
- способность своевременно  адаптироваться к новым ус-

ловиям деятельности.
знания и навыки в области информационно-коммуникаци-

онных технологий:
уровень - базовый, предполагающий знания:
- аппаратного и программного обеспечения;
- возможностей применения современных информацион-

но-коммуникационных технологий в муниципальных органах;
- общих вопросов в области обеспечения информационной

безопасности;
навыки:
- работы с внутренними и периферийными устройствами

компьютера;
- работа с электронной почтой;
- работы с базами данных;

- работы на персональном компьютере, в программном
обеспечении Microsoft Office (Word, Exel);

- работы в сети Интернет;
- работы на официальном сайте Российской Федерации в

сети Интернет для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг;

- работы на электронной торговой площадке;
- использования информационных правовых систем (Кон-

сультант+, Гарант).
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде

собеседования.
Граждане, желающие  принять участие в конкурсе, пода-

ют заявление об участии в конкурсе на имя Главы Админис-
трации Гаврилов - Ямского муниципального района, к кото-
рому прилагаются следующие документы:

-   копия паспорта;
-   копия трудовой книжки;
-   копия диплома об образовании;
-   анкета кандидата с фотографией;
-   выписка из амбулаторной карты;
-  заключение нарколога и психиатра об отсутствии забо-

леваний, препятствующих поступлению на муниципальную
службу;

-  справка о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2013 год на себя, супруга (суп-
ругу) и несовершеннолетних детей.

В дополнение к перечисленным документам гражданин,
изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе пред-
ставить рекомендации с места работы и краткое резюме, с
указанием наиболее значительных служебных достижений
(участие в реализации национальных проектов, программах,
побед в профессиональных конкурсах, участие в социаль-
ной деятельности и т.д.)

Дата окончания приема документов -  27 февраля 2014
года включительно.

Дата проведения конкурса  - 4 марта 2014 года в 13:00
(время московское).

Выдача бланков и прием документов производится до  27
февраля 2014 года  включительно, кроме субботы и воскресе-
нья, с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ярос-
лавская область,  г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51. каб.15.

Справки по тел.: (48534)  2-42-86
Несвоевременное предоставление документов, предос-

тавление их не в полном объеме или с нарушением правил
оформления являются основанием для отказа гражданину в
их приеме.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальном сайте админис-
трации муниципального района: http://www.gavyam.ru/

Кадастровый инженер ООО "ЯрГеоЦентр" Дергачёв Дмитрий Михайлович, квалифика-
ционный аттестат №76-11-109, почтовый адрес: 150043, г.Ярославль, ул.Карла Либкнехта,
д.22/10, кв.4, e-mail: yargeo@yandex.ru, тел.: (4852)59-53-90, выполняет кадастровые работы
по выделу земельных участков в счет доли (долей) в праве общей собственности на земель-
ный участок с к/н 76:04:000000:53, расположенный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-
Ямский р-н, Плотинский с/с, СПК "Колос". Адрес земельных участков: Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский р-н, Плотинский с/с, в районе д.Ханькино.

Заказчиком кадастровых работ является: Головастикова Елена Михайловна, почто-
вый адрес: 152240, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, г.Гаврилов-Ям, ул.Победы, д.66,
кв.2, тел. 89159653045.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Свободы, д.41, оф.14, (2-ой этаж), " 11 " марта 2014 г.
в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
в течении 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения по рабо-
чим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Ярославль, ул.Свободы, д.41, оф.14, (2-ой этаж). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с    " 06 " февраля 2014 г. по " 11
" марта 2014 г. по адресу: г.Ярославль, ул.Свободы, д.41, оф.14, (2-ой этаж). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровых кварталах: 76:04:082501, 76:04:082101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
(Для юридических лиц дополнительно - выписку из ЕГРЮЛ).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2014                                                                                                                      № 80
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от

07.03.2013 № 355
В соответствии с Законом Ярославской области от 6 декабря 2012 года № 58-з "Об адми-

нистративных комиссиях в Ярославской области", руководствуясь ст. 29 Устава муниципаль-
ного района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 07.03.2013 №355 "Об административной комиссии":

1.1. В Приложении к постановлению Администрации муниципального района от 29.05.2013
№ 817 "Состав административной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района" после
слов "Забаев Андрей Александрович -" читать: "первый заместитель Главы Администрации му-
ниципального района - начальник Управления по имущественным и земельным отношениям".

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
информирует о предоставлении земельных участков в аренду
и собственность по заявлениям граждан в соответствии со
статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
сроком на 5 лет земельный участок, расположенный:
- г. Гаврилов-Ям, ул. Луначарского, ориентировочно пло-

щадью 170 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства;
сроком на 10 лет земельные участки, расположенные:
- Кузовковский с/о, д. Цыбаки, ориентировочно площадью

1000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
- Великосельский с/о, с. Великое, ул. К.Маркса, район д.№11,

ориентировочно площадью 1110 кв.м для ведения личного под-
собного хозяйства (подъезд отсутствует);

сроком на 15 лет земельный участок, расположенный:
- Заячье-Холмский с/о, с. Раменье, ул. Которослевая, рай-

он д.10, ориентировочно площадью 200 кв. м для ведения ого-
родничества;

Предоставляются в собственность (за плату):
- Кузовковский с/о, д. Кузовково, 2 участка ориентировоч-

но площадью 2042 и 2058 кв.м для ведения личного подсобного
хозяйства;

- Великосельский с/о, с. Великое, ул. Садовая, район д.№8,
ориентировочно площадью 400 кв.м для ведения личного под-
собного хозяйства.

Отдел по земельным отношениям принимает заявления от
граждан и юридических лиц на предоставление земельных
участков под строительство и других целей по адресу: г. Гав-
рилов-Ям, ул. Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

А. Забаев, начальник Управления.

1.2. В Приложении к постановлению Администрации муниципального района от 29.05.2013
№ 817 "Состав административной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района" после
слов "Таганов Владимир Николаевич -" читать: "заместитель Главы Администрации муници-
пального района".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании - районной газете "Гав-
рилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2014                                                                                                                          № 98

О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района  от 27.06.2012 №938
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", статьей 113 Федерального закона от
05.04.2013 №44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 28.12.2013 № 416-ФЗ
"О внесении изменений в федеральный закон "О лотереях" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации  Гаврилов-
Ямского муниципального района от 27.06.2012 № 938 "Об утверждении Перечня муници-

пальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района,
а также муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме":

1.1. Исключить пункты:
-  1.1 "Предоставление конкурсной документации, документации об аукционе на основа-

нии заявления любого заинтересованного лица";
-     8.2. "Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей";
-     8.3. "Рассмотрение уведомлений на проведение стимулирующей лотереи".
2.   Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Адми-

нистрации муниципального района Ширшину М.Ю.
3.  Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4.    Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2014                                                                                                                      №  99

Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муници-
пального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", отчетом об оценке № 14006
Отр. ЗАО "Ярославский центр недвижимости", статьями 29 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района,  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене и составу участников неиспользуемое муниципальное имущество  автобус марки ПАЗ
32053-70, год выпуска 2008, двигатель 523400 81016411, кузов Х1М3205СХ80006829, ПТС 52
МР 286125, идентификационный номер (VIN) Х1М3205СХ80006829, государственный регистра-
ционный знак УО38ММ76.

2. Установить:
- начальную цену продажи движимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 226 000 (Двести двадцать шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 8 000 (Восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имущественным и

земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации - начальника Управления по имущественным и земельным отношениям Адми-
нистрации муниципального района Забаева А.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Согласно Федерального закона №271 и закона Ярослав-

ской области №32-з на собственников возложена обязанность
по уплате взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах.

С 1 мая 2014 года с жителей многоквартирных домов начнут
взимать ежемесячные платежи на накопления для капитального
ремонта. Размеры взносов установлены на уровне субъекта РФ.
По Ярославской области минимальный размер взноса соста-
вит 5,86 рубля за квадратный метр жилья. Таким образом, соб-
ственник квартиры площадью 50 кв. м будет платить около 290
рублей ежемесячно. Если общее собрание собственников не
примет решение о том, что взнос нужно увеличить.

До 28 февраля ВСЕМ жителям области необходимо
провести общедомовые собрания, на которых должны быть
приняты решения о способе накопления средств на капре-
монт. Если собственники не проведут собрание и не примут
решение, то по истечении узаконного срока за них это сдела-
ет орган местного самоуправления (мэрия).

Собственникам предоставлено право сделать непростой
выбор - открывать специальный счет, на котором будут на-
капливаться средства на капитальный ремонт одного (конк-
ретного ВАШЕГО) дома, или собирать взносы на общем сче-
те регионального оператора (Фонд капитального ремонта
Ярославской области).

Времени на судьбоносный выбор осталось "всего ничего"
- последний день принятия решения - 28 февраля. Активная
позиция по данному вопросу поможет выбрать оптимальный
вариант. Не выберем сами - выберут за нас, т.к. дома с  "ле-
нивыми" и неактивными собственниками автоматически по-
падают под перечисления накапливаемых средств в общий
котел Фонда по капитальному ремонту, и будут ожидать, ког-
да дойдет до них очередь капремонта, согласно программе
капитального ремонта по Ярославской области!

Правление ТСЖ "Восход" считает, что выбор порядка фор-
мирования фонда капремонта на специальном счете для соб-
ственников более предпочтителен, т.к. есть преимущества:

- собственники сами будут принимать решения - когда, в
какие сроки и что ремонтировать;

- есть возможность проводить работы по мере накопле-
ния средств на специальном счете, не дожидаясь когда дой-
дет очередь капремонта вашего дома по программе, или ког-
да деньги "съест" инфляция;

- никто не вправе будет помимо воли собственников ина-
че распорядиться этими средствами;

- наличие спецсчета дает возможность определить и сто-
имость ремонта, и выбор подрядчика.

Правление ТСЖ "Восход".
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ОФИЦИАЛЬНО

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, в отношении которых в период реализации

Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
Гаврилов�Ямского муниципального района в 2014 году

ЗАСТРОЙЩИКИ ПОКА ЕЩЕ НЕ СТРОЯТ
Глава района В.И. Серебряков провел совещание с по�

тенциальными застройщиками жилых домов, в том чис�
ле, и по программе расселения ветхого и аварийного жи�
лья. К, сожалению, на сегодняшний день ни один из заст�
ройщиков к работе не приступил. Причины "простоя" у
всех разные, но всем застройщикам было объявлено, что,
как только будут заложены фундаменты будущих домов,
администрация городского поселения объявит открытый
аукцион на долевое участие в строительстве.

ОПЯТЬ ЧУМА
Под руководством первого заместителя Главы района

А.А. Забаева состоялось заседание противоэпизоотичес�
кого штаба. Необходимость его проведения была вызвана
очередной вспышкой африканской чумы свиней. На сей
раз, заболевание было зарегистрировано в Московской
области, а поскольку Ярославский регион находится в не�
посредственной близости, то нам надо быть начеку.

НЕРАДИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ � ПОД СУД
Под председательством первого заместителя Главы А.

А. Забаева состоялось заседание комиссии по делам несо�
вершеннолетних, на котором были рассмотрены три ма�
териала. Два � на родителей, ненадлежащим образом ис�
полняющих свои родительские обязанности. И оба мате�

риала по решению комиссии будут направлены в суд для
ограничения горе�родителей в правах в отношении соб�
ственных детей. А вот еще один материал рассматривал�
ся уже в отношении 15�летнего подростка, умышленно
повредившего чужое имущество. Так как парню еще нет
16�ти лет, ему было вынесено предупреждение, а будь он
на год старше, пришлось бы платить солидный штраф.

ЗА РЕМОНТ ЗАПЛАТИМ САМИ
Заместитель Главы В.Н. Таганов побывал в Ростове,

где принял участие в областном семинаре по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов, который
теперь будет осуществляться в рамках нового Федераль�
ного закона № 271 и закона Ярославской области № 32�а.
На территории города Гаврилов�Яма уже идут собрания
собственников, соответствующая информация им разъяс�
няется, и в ближайшее время собственники должны при�
нять решение о способе накопления средств на ремонт
своего дома. График ремонта многоквартирных домов уже
утвержден, и нынче в Гаврилов�Яме будут отремонтиро�
ваны 10 домов, на следующий год � еще 32.

ВСЕ � НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
В администрации муниципального района состоялось

совещание руководителей предприятий и учреждений,
главной темой которого стала диспансеризация населе�

ния. Она проводится второй год подряд в рамках феде�
ральной программы, правда, пока не очень активно, и наш
район значительно отстает от среднеобластных показа�
телей. А ведь только за полгода 2013�го во время диспан�
серизации было выявлено три случая рака груди и не�
сколько случаев заболевания сахарным диабетом. При�
чем онкологию удалось обнаружить на ранних стадиях,
так что заболевшим женщинам в ходе последующей опе�
рации даже не пришлось удалять молочные железы �
удалили только саму опухоль. А ведь главное предназна�
чение диспансеризации, которой подлежат граждане от
21 года, именно раннее выявление опасных заболеваний,
прежде всего таких, как онкология.
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К МОМЕНТУ

НЕИССЯКАЕМЫЙ "РОДНИЧОК"
Ровно полвека назад, в начале января, свои двери для самых маленьких гаврилов�ямцев

гостеприимно распахнул детский сад "Родничок". Тогда, в 64�м, за забором было лишь пустое
поле. А сегодня садик оказался в самом центре микрорайона многоэтажек, и сюда с удоволь�
ствием ходят сто тридцать детей. Причем в отличие от соседних дошкольных учреждений,
принимают сюда ребятишек не с полутора лет, а с года, когда они только�только научатся
ходить. И за пять�шесть лет мальчики и девочки под руководством опытных воспитателей
становятся вполне готовыми к занятиям в школе первоклассниками.

� Наши дети очень хорошо
адаптируются в школе, потому
что детский сад обеспечивает им
успешный старт, � говорит заве�
дующая Е.В. Карпова. �  Мы тесно
сотрудничаем с первой школой и,
конечно же, интересуемся успе�
хами наших детей в дальнейшем,
насколько хорошо они учатся.
Учителя очень положительно от�
зываются о выпускниках "Род�
ничка", отмечая их прекрасную
подготовку. И действительно, у
ребят к первому классу развита и
мелкая моторика рук, что помо�
гает быстро освоить навыки пись�
ма, они умеют пользоваться нож�
ницами, владеют сразу несколь�
кими техниками рисования, до�
вольно бегло умеют читать.

Елена Владимировна Карпова
заведует "Родничком" с 2000�го
года и в свое время стала одним
из самых молодых руководителей
детских дошкольных учрежде�
ний района, что не помешало ей
семь лет спустя вывести детский
садик в число победителей облас�
тного конкурса. Хотя это дош�
кольное учреждение и всегда
было на хорошем счету. И не слу�
чайно, наверное, многие родите�
ли предпочитали приводить сво�
их детей именно сюда.

� Честно говоря, у нас было не�
сколько вариантов, в том числе, и
"Солнышко", и "Ленок", � говорит
С.А. Трошин, � но мы с женой в итоге
склонились к варианту с "Роднич�
ком". Почему? Во�первых, этот са�
дик не очень большой, а во�вторых,

он, на наш взгляд, так называемо�
го семейного типа. То  есть здесь
царит по�настоящему семейная,
домашняя атмосфера. И не ошиб�
лись. Матвей начал ходит полный
день уже на третий "привод", и се�
годня с большим сожалением от�
правляется по вечерам домой, все
никак не может расстаться с дру�
зьями и любимой воспитательни�
цей Людмилой Анатольевной Руд�
киной. А интеллект и способности
нашего сына развиваются бук�
вально на глазах.

    У колыбели нового садика
стояла Нина Ивановна Белянки�
на, которая и приняла в начале
января 1964�го самых первых ма�
лышей. Кстати, очередь в садик
была и тогда, полвека назад, и по�
пасть сюда было совсем непросто,
ведь Гаврилов�Ям активно рос,
здесь открывались новые пред�
приятия, и велось интенсивное
жилищное строительство. А зна�
чит, с каждым годом увеличива�
лось и количество малышей, ко�
торым требовалось все больше и
больше мест в дошкольных уч�
реждениях. Первым на "Аэродро�
ме" построили нынешний "Ле�
нок", а спустя пять лет и "Родни�
чок", правда, тогда он назывался
совсем по�другому, да и выглядел
совсем не так.

� Раньше нам, помощникам
воспитателя, работать было очень
тяжело, � вспоминает З.А. Базан�
кова, чей трудовой стаж в садике
составляет без малого 40 лет. �
Воду для стирки или мытья посу�

ды приходилось носить вручную,
ведрами, а сейчас во всех группах
стоят  новые водяные котлы. А ме�
бель какая у нас теперь � красота
да и только!

В числе первых воспитанни�
ков детского сада была и касте�
лянша Нина Валентиновна Пал�
кина, и годы, проведенные в сте�
нах "Родничка", стали для девоч�
ки одними из самых счастливых.
Вот почему, уже став взрослой,
Нина вновь вернулась в любимые
с детства стены и даже привела
сюда своих малышей.

� Помню нашу воспитательни�
цу Галину Петровну Добродееву,
� рассказывает Н.В. Палкина, �
добрейшей души была человек!
Научила нас очень многому. На
занятиях под ее руководством мы
делали разные фигурки из папье�
маше, ставили смешные сценки,
смотрели диафильмы. А как мы
не любили днем спать! При ма�
лейшей возможности вскакивали
со своих раскладушек и кидались
подушками. Было очень весело.

Конечно, за полвека в "Род�
ничке" много что изменилось, в
том числе, и главное его предназ�
начение. Здешние педагоги те�
перь не просто обеспечивают при�
смотр и уход за детьми, но и яв�
ляются полноправными участни�
ками образовательного процесса,
ведь с 2013�го года во всех дош�
кольных учреждениях, как и в
школах, введены образователь�
ные стандарты. И малыши в са�
дике теперь не только играют и

развлекаются, но и учатся. Науки,
как правило, постигают, в первой
половине дня, а после обеда и сна
настает очередь развивающих за�
нятий. Например, лепки. Правда,
этому ребятишек обучают уже не
воспитатели, а специалисты сво�
его дела � работники Дворца дет�
ского творчества. Вот на после�
днем занятии мальчики и девоч�
ки лепили пингвинов. Получилось
почти у всех просто здорово. Зна�
чит, можно будет подарить роди�
телям, то�то они обрадуются.

� А недавно мы лепили лошадь
из теста, � наперебой рассказыва�
ют ребята.  �

� Думали, раз из теста, то ее
можно будет съесть.

� Попробовали, а она совсем
невкусная � жесткая и соленая.

� Но зато красивая. Я свою
маме подарила. Ей понравилось.

За полвека и сами дети стали
совсем другими. И хотя некоторые
по�прежнему любят играть в доч�
ки�матери или просто в куклы,
большинство предпочитает уже
совсем другие игры. В доктора,
например. Тем более что и "инст�
рументы" для этого сегодня вы�
пускают совсем, как настоящие.

� У нас кукла заболела, � ком�

ментируют свои действия юные
эскулапы, � мы ее послушали,
температуру измерили, укол сде�
лали. Теперь в нос капаем и пить
даваем.

� Работать с современными
детьми очень интересно, � говорит
воспитатель старшей группы Л.А.
Рудкина, � они любознательны и
активны, ни минуты не могут по�
сидеть на месте. А еще очень лю�
бопытны, и нам, воспитателям,
чтобы заинтересовать их чем�то,
приходится постоянно быть " в то�
нусе" и уметь удивлять своих ма�
леньких подопечных.

� Чем удивляете?
� Познавательными сказками.

Ребята впитывают информацию
на удивление быстро, а вечером
делятся полученными знаниями
с родителями. А еще любят учить
и рассказывать стихи.

 Сегодня в "Родничок" ходит
уже второе, если не третье поко�
ление гаврилов�ямцев. И не толь�
ко потому, что для многих садик
находится рядом с домом. Просто
здесь царит особая, по�настояще�
му домашняя атмосфера. Атмос�
фера добра, любви и понимания.
Как и должно быть в садике.

Татьяна Киселева.

ПОСТУПОК

СПАСАТЕЛЬ ПО ЗОВУ ДУШИ
В редакцию пришло письмо:
"Наша семья хочет через газету обратится с благодарностью к молодому человеку, спасше�

му нашу овчарку. Во время прогулки в конце улицы Клубной она провалилась в канализаци�
онный колодец. Время вечернее, никого рядом нет. А колодец глубокий. Побежали в "Автосер�
вис", он недалеко. А там был парнишка молодой, он на нашу беду сразу и откликнулся. Лестни�
цу, веревку достал и в колодец сам спустился. Нам это не под силу � пожилые. В этой суете да в
расстройстве забыли даже имя его спросить. Жалеем сейчас об этом. Сами поблагодарили бы
его, да на прогулку с собакой мы туда больше не ходим, боимся еще раз провалиться, и вспоми�
нать о том случае очень трудно, столько все страху тогда натерпелись. Мы полагаем, что моло�
дой человек работает в этом "Автосервисе".  Особо хочется отметить родителей этого юноши,
что привили ему добро к людям и неравнодушие к чужому горю.

С уважением Светлана Витальевна Базунова и Николай Федорович Пантюхин".

Спасателем оказался Ро�
ман Фомичев. Но спасатель он
не по профессии,  а  по зову
души.

� Я вас очень прошу, не при�
писывайте мне каких�либо зас�
луг, � говорит молодой человек.
� Любой на моем месте посту�
пил бы точно так же. Вы бы ви�
дели хозяев, как они пережи�
вали за собаку. Ведь она у них,
оказывается, совершенно сле�
пая. Мужчина стоял на коленях
возле колодца и разговаривал с
ней. А овчарка не лаяла, не выла
и даже не скулила. Она смот�
рела вверх и внимательно слу�

шала. А хозяин ей как челове�
ку пояснял, что сейчас придут
на помощь, обвяжут веревкой и
будут поднимать наверх. Каза�
лось, что она все понимает. Ког�
да я спустился в колодец, соба�
ка меня обнюхала, разрешила
погладить себя.  Я ей сразу
лапы, ребра потрогал � не пере�
ломаны ли. К счастью, все было
в порядке. И тогда я обвязал
страдалицу веревкой, припод�
нял � тяжелая. Сверху поти�
хоньку тянули хозяева, а сни�
зу контролировал подъем я.
Вот и свобода. Овчарка сразу
забегала, зарезвилась, как ще�

нок. Пришлось обнять, успоко�
ить ее, а она мне, не переста�
вая, все руки, лицо лизала.

Это злосчастное место нахо�
дится в полутора метрах от про�
езжей части. Глубина "ловуш�
ки" примерно четыре метра, в
диаметре � около метра. Туда
спокойно может провалиться не
только собака, но и автомобиль
запросто "нырнет" передним ко�
лесом, что уж говорить о чело�
веке. Остается только догады�
ваться, почему канализацион�
ный люк оказался открыт. Пока
за дело взялся только Роман. Он
сколотил из крепких досок щит

и закрыл злополучный колодец.
Кстати, о Романе мы уже писа�
ли в тематической страничке
"Честь имею" летом прошлого
года. Он служил в десантных
войсках, недавно демобилизо�
вался и делился своими впечат�
лениями о службе. Простой па�
рень, не заносчивый, а еще во�
левым и решительным показал�
ся тогда в разговоре. И этот слу�
чай подтвердил, что он именно
такой.

Молодой человек хотел еще
раз убедиться, что со здоровь�
ем у спасенной им собаки все в
порядке, и у героев этого собы�

тия была еще одна встреча, на
сей раз � радостная. Светлана
Витальевна сразу же узнала
Романа, заплакала. Рядом с хо�
зяйкой стояла овчарка. Она на�
вострила уши, понюхала воздух,
сделала несколько шагов и ткну�
лась мордой в ноги Романа, слов�
но приглашая присесть. А когда
он обнял собаку, лизнула его в
лицо.

� Хорошая, умная собака.
Когда будет у меня свой дом,
обязательно заведу себе такую,�
признался Роман.

Наталья Киселева.
Фото автора.
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ПОЛТЫСЯЧИ МЕДАЛЕЙ
В копилке юных полиатлонистов, воспитанни�

ков А.В. Сорокина, в общей сложности, несколько
десятков кубков и полтысячи медалей, завоеван�
ных на соревнованиях самого высокого ранга. Даже
если посчитать награды каждого в отдельности, то
цифры получатся не менее внушительными. У
кого�то � 30, у кого�то � 40, а у Влада Жигалова �
все 50! И это вполне объяснимо, ведь парень � дваж�
ды чемпион мира. "Если я надену все свои медали,
шея отвалится", � говорит Соня Хилова. Не отва�
лится. Девочка только с виду кажется хрупкой, на
самом деле у нее за плечами уже немало рекордов,
особенно в легкой атлетике. И вполне возможно,
кто�то из этих ребят в самом ближайшем будущем
выйдет на олимпийские старты.

Костяк звездной сбор�
ной по полиатлону состав�
ляют всего шестеро: Крис�
тина Якимова, Карина Сан�
дрос, Соня Хилова, Владис�
лав Жигалов, Илья Куликов
и Егор Кутузов. Они пока
еще школьники, но у каж�
дого � свои рекорды и непло�
хие перспективы на буду�
щее. Тренировки � каждый
день по три�четыре часа:
бассейн, лыжи, бег, стрель�
ба. Несмотря на мороз и
жару. Они уже не могут без
этого, потому что спорт для
них � все.

� Помню, я как�то забо�
лела и не могла ходить на
тренировки, � говорит Кри�
стина Якимова, � думала,
умру дома со скуки. Едва
дождалась выздоровления
� и бегом в спортзал.

Кристина � чемпионка
мира, а ее конек � стрель�
ба. Когда была поменьше,
выбивала 49 очков из 50�ти
возможных. Став взрослее,
результат не снизила: 97
из 100! А ведь винтовка ве�
сит пять килограммов!
Держать и то тяжело, не
то, что стрелять, да еще и
рекорды ставить. Но у
Кристины получается,
ведь на тренировке она де�
лает десятки выстрелов,
так что рука набита. Ос�
новное положение � стоя.
Конечно, нелегко, но ре�
корды и не даются просто.
Зато они уже принесли 17�
летней девушке звание ма�
стера спорта. После шко�
лы, которую оканчивает в
этом году, Кристина Яки�
мова мечтает поступить в
Ярославский педунивер�

ситет, на факультет физи�
ческого воспитания. "Буду
тренировать детей, � гово�
рит чемпионка, � и тоже
делать из них чемпионов.
Это ни с чем не сравнимое
чувство, когда понимаешь:
ты � первый. Победа!"

А вот для Карины Санд�
рос главный вид спорта �
плавание. Девочка начина�
ла тренироваться под руко�
водством С.П. Ежковой и
показывала очень прилич�
ные результаты. Но когда
Светлана Петровна уехала
из Гаврилов�Яма, родители
посоветовали дочери, полю�
бившей занятия спортом,
пойти в секцию полиатлона.
Карина так и сделала, о чем
теперь нисколько не жале�
ет, ведь она теперь не толь�
ко хорошо плавает, но и бы�
стро бегает, метко стреля�

ет, далеко метает. Правда,
настоящая рекордсменка
по метанию у гаврилов�ям�
ских полиатлонистов � Соня
Хилова. Маленькая и хруп�
кая девочка забрасывает
мяч больше, чем на сорок
метров! Да и в легкой атле�
тике Соня добилась непло�
хих успехов. Тренируется
девчушка буквально на из�
нос, так что у нее в будущем,
считает А.В. Сорокин, есть
все шансы на чемпионство.

А вот мальчики оказа�
лись немногословными и
общаться наотрез отказа�
лись. Но за них красноречи�
во говорят результаты: Вла�
дислав Жигалов � дважды
чемпион мира и мастер
спорта, Илья Куликов �
призер главных мировых
состязаний и пока еще кан�
дидат в мастера. Но думает�

ся, и мастерские корочки у
парня не за горами. А ведь
чемпионство у Куликовых �
семейное. Старший брат
Ильи � Александр, тоже
призер чемпионата мира.
Сейчас он учится в меди�
цинской академии, но при
малейшей возможности
приходит в родную первую
школу � в знакомый спорт�
зал, к любимому тренеру
Александру Витальевичу
Сорокину.

� Я горжусь своими ре�
бятами, � говорит тренер, �
они большие молодцы, и у
многих впереди неплохие
перспективы. У Влада, на�
пример, есть все шансы
стать мастером спорта
международного класса, и
мы с ним уже начали под�
готовку к покорению новых
рекордов.

Но все же самых боль�
ших успехов среди воспи�
танников Сорокина добил�
ся Артем Еланский. Мастер
спорта по полиатлону,  сту�
дент Санкт�Петербургско�
го института внутренних
войск, он стал еще масте�
ром спорта по военному и
морскому многоборью, а
также чемпионом города
среди мужчин. Будущий
офицер мечтает стать бой�
цом спецназа, в чем спорт
ему обязательно поможет,
уверен А.В. Сорокин, ведь в
это элитное подразделение
проводится очень жесткий
отбор и претендентам нуж�
но выполнить немало
спортивных нормативов. Ну,
а с этим у Артема, понятно,
полный порядок.

Каждый вечер спортзал
средней школы № 1 напол�

няется до отказа. Сюда, на
занятия к Александру Ви�
тальевичу, приходят, что
называется, "и пионеры, и
пенсионеры", многие � семь�
ями. Кто�то просто для под�
держания формы и здоро�
вого образа жизни, а кто�то
� для того, чтобы добиться
высоких результатов. Сре�
ди таких упорных и способ�
ных Сорокин и выбирает
будущих чемпионов, кото�
рых потом начинает трени�
ровать с усиленной нагруз�
кой и в итоге включает в
сборную.

� А сможет ли кто�то из
Ваших учеников в перспек�
тиве стать олимпийцем?

� Почему бы и нет? � воп�
росом на вопрос отвечает
тренер. � Среди них есть се�
годня довольно яркие звез�
дочки. И если ребята сами
того захотят и продолжат
упорно тренироваться,
вполне возможно, их ждет
и олимпийское будущее.

А пока воспитанники
А.В. Сорокина отправляют�
ся на чемпионат России, ко�
торый стартует уже на этой
неделе.

P.S. 8 февраля Алек�
сандр Витальевич Соро�
кин отметит свой юбилей�
ный, 50�й день рождения,
с чем мы его от души и по�
здравляем. Желаем еще
очень долго оставаться та�
ким же бодрым, спортив�
ным, подтянутым, выиг�
рать еще не один чемпио�
нат мира, и вырастить еще
немало чемпионов, призе�
ров, мастеров спорта и…
олимпийцев.

Татьяна Киселева.

ЛЫЖИ � НАША ПОЛИКЛИНИКА,
 СОСНЫ � НАШИ ДОКТОРА

И с этим утверждением невозможно не согла�
ситься, глядя на  Татьяну Саввовну Чащенкову.
В свои 72 выглядит она просто потрясающе. А все
благодаря занятиям спортом, в том числе, и лыж�
ным прогулкам. Вместе с ней "за молодостью � на
лыжах" вот уже более десяти лет отправляются и
ее подруги: Людмила Гарусова, Татьяна Бушме�
лева, Нина Нестерова, Ангелина Филимонова, На�
дежда Зайцева и  Галина Новикова.

Кому конкретно при�
надлежала идея лыжных
походов, Татьяна Саввов�
на не знает, так как при�
соединилась к группе эн�
тузиастов, когда зимние
путешествия уже имели
место быть. А решиться на
свой первый поход долго
не хватало мужества. То
ли думалось, что до "фи�
ниша" не доберется, то ли,
что от физических нагру�
зок на утро будет ломить
все тело. Но подруги на�
стаивали � надо ехать! Тем
более что и бояться�то
было нечего. Со спортом

Чащенкова неразлучна
уже 45 лет, именно
столько она посещает
группу здоровья в спорт�
комплексе "Спринт". Да и
напряженной спортивной
борьбы на лыжне, объеди�
нивший тех, кому за 50,
просто нет.

� В лесу кругом одна
красота, � рассказывает
Татьяна Саввовна, �  ну не�
ужели лучше сидеть дома
перед телевизором?! Про�
гулки на свежем воздухе
доставляют огромное удо�
вольствие. По лыжне идем
тихо, спокойно. Куда нам

гнаться? Иногда и песню
запоем � "идет зима � кра�
савица…"

А начинается зимняя
прогулка группы лыжни�
ков от школы слабовидя�
щих и продолжается до
реки Рухты. А это около
семи километров. Но одной
только ездой на лыжах
дело не заканчивается.
Главной целью похода яв�
ляется обливание. Да!
Именно обливание! Люби�
тельницы "ледяного душа"
раздеваются по пояс, одна
поливает водой, другая
растирает, а третья дер�
жит полотенце.

� Помню первый такой
полив, � вспоминает Ча�
щенкова, � визжала на весь
лес.  � Да так, что муж
Людмилы Гусаровой Вале�
ра прибежал, подумал, что
на нас медведь напал.

Но подобное закалива�
ние стало уже неким обы�
чаем, как и традиция, ва�
рить уху. Было время,

даже, еще не доехав до
реки, тащили сухостой
для костра. А вся ответ�
ственность за подготовку
лежала на Татьяне Буш�
мелевой. Дома она карто�
шечку и лучок почистит,
морковку и специи приго�
товит. Вообще, что каса�
лось еды и питья, то у жен�
щин все всегда обговорено.
Одна, например, берет бу�
терброды, другая чай. А
когда дело доходит до
привала � все складывают,
как говорится, в один "об�
щак".

Но помимо лыж жен�
щины два раза в неделю
посещают спорткомплекс
"Спринт". А по субботам
день вообще, можно ска�
зать, расписан по минутам.
В восемь утра начинаются
занятия в спортивном
зале. Целый час � упраж�
нения, куда входят и раз�
минка, и легкий бег, танцы.
Правило одно � сидеть
нельзя. Дальше барышни

отправляются в бассейн.
После чего "разбегаются"
по домам и готовятся к
лыжному путешествию,
которое, между прочим,
занимает более четырех
часов! На мое заявление,
что такой темп и молодым
не всем под силу, Татьяна
Саввовна сказала: "Домой
мы приходим, конечно,
очень уставшими, но, до�
вольными! Плохо стано�
вится как раз от отсут�
ствия подобных физичес�
ких нагрузок. А лес � он
лечит. Чувствуешь себя
там настоящей барыней"…
Еще одно правило � горя�
чая ванна после лыжни.

Татьяна Саввовна, напри�
мер, уже по дороге домой
звонит мужу и просит,
чтобы тот набирал воду.

Куртка, брюки, шапоч�
ка, ботинки, лыжи � и ты
заправская спортсменка!
А чтобы почувствовать,
какое это удовольствие и
на себе ощутить всю
пользу для здоровья, Та�
тьяна Саввовна  настойчи�
во рекомендует встать на
лыжи.

Т. Добони.
На фото слева направо:

Людмила Гусарова, Татья�
на Чащенкова, Галина Нови�
кова, Татьяна Бушмелева,
Нина Шевкова.
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СОЧИНСКИЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИЛИ И НАШИ ПАРНИ

За последние несколько лет предолимпийский
Сочи превратился в одну сплошную стройку, и здесь
буквально на каждом шагу чувствовалось приближе�
ние главного спортивного события планеты. Дыхание
будущей олимпиады сразу уловили и четверо гаври�
лов�ямских мальчишек, высадившихся в июне про�
шлого года на адлерском железнодорожном вокзале.
Роман Корсаков, Евгений Левашов, Алексей Додин и
Евгений Хрипунов тоже захотели приобщиться к
стройке века и внести в нее свою посильную лепту. А
заодно, чего уж скрывать, и денег подзаработать.

Оказалось, что встать в
ряды строителей очень про�
сто. Главное �  добраться до
Красной Поляны, где и воз�
водится большая часть олим�
пийских объектов. Располо�
жен поселок в горах, почти в
полукилометре над уровнем
моря, но туда ходит огромное
количество автобусов. Зап�
равляют всей стройкой три
фирмы, и в принципе, можно
обратиться в любую. Во всех
трех офисах � очередь из
желающих поработать. И в
каждом ежедневно оформ�
ляют, в среднем, человек по
50. Люди приезжают отовсю�
ду: Ростов, Ставрополь, Во�
логда… Есть даже сербы. От�
каза почти никому нет, глав�
ное иметь желание трудить�
ся, ну, и, конечно, докумен�
ты чтобы были в порядке.

� На тот момент все стро�
ительные работы на объек�
тах уже завершились, нача�
лась отделка, так что тре�
бовались рабочие именно
таких специальностей, �

рассказывает Роман Корса�
ков. � Хотя высокой квали�
фикации от нас не требова�
ли. Захочешь работать � на�
учишься. Но спрашивали за
качество строго, олимпийс�
кие объекты все�таки.

Трудились на объектах
бригадами по 15 человек.
Наши доводили до ума ста�
дион для биатлона. Казалось
бы, зачем биатлонистам ста�
дион, ведь их дело � бежать
по трассе. Оказывается, ста�
дион необходим. Здесь
спортсмены стартуют и фи�
нишируют, здесь же распо�
ложены и огневые рубежи, а
значит, нужны трибуны для
зрителей, помещения для
прессы. Каждый день � свой
фронт работ. И за сутки
нужно управиться. Справил�
ся раньше � отдыхай, не ус�
певаешь � работай допоздна.
Гаврилов�ямцы занимались
в основном заливкой полов.
Нижний слой � цемент с во�
дой. Его необходимо тща�
тельно разровнять и слегка

подсушить. Потом � заливка
пластиком, а сверху � лино�
леум. Сложного ничего нет,
но стараться необходимо,
иначе отправят назад, домой.
И таких, "отправленных",
было немало. Во�первых,
люди не выдерживали на�
пряженного графика рабо�
ты, а во�вторых, чего уж
скрывать, кое�кто приехал
не трудиться на совесть, а
денег "по легкой" срубить.
Платили действительно не�
плохо � 50 тысяч рублей в
месяц. Кормежка � бесплат�
ная. По спецталонам в спец�
столовой. Кухня очень даже
приличная, порции большие,
так что взрослым мужикам
вполне хватает. Жили в об�
щаге. Правда, расположена
она еще выше в горах � на
уровне полутора километ�
ров, и поначалу нашим маль�
чишкам пришлось несладко
� воздуха не хватало. А ког�
да на лагерь облако с высо�
ты спускалось, вообще ды�
шать трудно было � стопро�
центная влажность. Но по�
том привыкли.

� Акклиматизация вооб�
ще проходила тяжело и
долго, � вспоминает Роман,
� я месяца два, наверное, с
насморком ходил. Там ведь,
в горах, совсем не жарко,
даже мерзли иногда, не�
смотря на разгар лета.

Пару раз за четыре ме�
сяца парни выкроили себе
выходные. Ездили вниз, в
Сочи, купались в море, гуля�

ли. Море, конечно, как пар�
ное молоко � теплое и ласко�
вое, солнце � яркое и жар�
кое, развлечений � видимо�
невидимо, только деньги
припасай. Но деньги они осо�
бо не тратили, экономили,
каждый хотел потом потра�
тить их с умом, на что�ни�
будь важное и нужное.

Довелось гаврилов�ям�
цам поработать и на виповс�
ких объектах. Отделывали,
например, будущий прези�
дентский отель. Понятно, что
охрана � беспрецедентная:
металлоискатели, несколько
линий кордона. Впускали и
выпускали только после
тщательного обыска. Но было
очень интересно, как там
Президент обустраивается?

� Сама по себе гостиница
небольшая, всего в два эта�
жа, � рассказывает бывший
строитель, � рядом � тоже
небольшой домик для обслу�
живающего персонала. А по
соседству большая верто�
летная площадка. Общая
площадь усадьбы тоже  боль�
шая. Хотя в целом президен�
тские апартаменты выгля�
дят довольно скромно. В от�
личие от дачи Медведева �
четырехэтажного особняка.
Ребята говорили, что виде�
ли, правда, издалека, как
там сынок его свой день
рождения отмечал. С фейер�
верками и приглашенными
"звездами". В общем, весело.

Трудились наши земля�
ки на сочинских объектах до

октября. Наверняка порабо�
тали бы и дольше, но осенью
начались сокращения � по�
чти везде отделка уже была
завершена. Настала очередь
завозить мебель, оргтехнику
и прочие атрибуты комфор�
тной жизни. А вчерашние
мальчишки, большинству из
которых всего чуть за двад�
цать, вернулись в родной Гав�
рилов�Ям не только с при�
личной суммой денег, зара�
ботанной своими руками, но
и с неплохой строительной
профессией за плечами.

� Теперь я спокойно могу
любые ремонты делать, � го�
ворит Роман Корсаков, � и
думаю, это очень пригодит�
ся в жизни. Ну, и, конечно,
будут теперь с интересом

следить за олимпийскими
играми. Особенно за биатло�
ном, ведь стадион для него мы
отделывали своими руками.
Также как и некоторые дру�
гие олимпийские объекты. В
общем, приобщились мы с
ребятами к главному мирово�
му спортивному событию,
чем очень гордимся.

А сам Сочи стал для пар�
ней из Гаврилов�Яма почти
родным, и наверняка, сле�
дя по телевизору за олим�
пийскими стартами, они с
радостью будут вспоми�

нать: вот здесь мы работали
и тоже внесли свой вклад в
то, чтобы праздник спорта
стал по�настоящему гран�
диозным и ярким.

Татьяна Киселева.

Во втором выпуске спортивной страницы
"ГТО" (31 октября) газета  рассказывала о том,
что одному из гаврилов�ямцев � Антону Аверину
�посчастливилось нести олимпийский факел в
Ярославле. Но, оказывается, фортуна улыбнулась
еще одной нашей землячке � одиннадцатикласс�
нице средней школы №1 Анне Кют, которая до
недавнего времени жила в Москве.

� Еще в августе минувшего года, � говорит  Аня, �
мама предложила мне заполнить анкету для пра�
ва быть участником эстафеты олимпийского огня.
Буквально через месяц нам пришел ответ, что я
прошла отбор и понесу  факел  в городе Перми.
Это был, пожалуй, самый счастливый момент в
моей жизни! А уже второй � и теперь самый неза�
бываемый � это дата 4 января 2014 года. Именно в
этот день я бежала свои почетные триста метров,

ПРИКОСНУЛИСЬ К ОЛИМПИЙСКОМУ ОГНЮ
держа в руках  малую частичку олимпийского со�
чинского огня. Я безмерно рада, что лично могла
прикоснуться к этому великому символу предсто�
ящей Олимпиады. Каждая из девчонок нашей бе�
гущей пятерки из Москвы крепко сжимала свой
факел, стараясь через него передать свою силу и
энергию для  будущих российских побед. Мы всей
школой будем болеть за наших спортсменов!

Сама Аня немного причастна к спорту: пусть не
совсем профессионально, но она занимается в
школьной секции по полиатлона.  Теперь на зависть
всем девчонкам и мальчишкам на занятия девушка
приходит в своем фирменном  красивом костюме, в
котором бежала на дистанции олимпийского огня.

М. Вязниковцева.
На снимке: Анна Кют (вторая справа)

с подругами.
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К МОМЕНТУ

ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ… СТАЛИНУ
Валентина Алексеевна Пасхина � человек  уди�

вительной судьбы. И та внесла в ее жизнь немало
тяжелых испытаний, но “осветила” и небывалыми
взлетами. Среди которых самый высокий � участие
во всесоюзном  физкультурном празднике  в Москве,
в 1947�м. Молодой  гаврилов�ямской гимнастке в чис�
ле  многотысячной массы с физкультурников, деле�
гированных ото всех республик Советского Союза,
довелось выступать перед самим Сталиным, который
вместе другими руководителями страны принимал
парад физкультурников на стадионе "Динамо".

 27 июня прошлого года
"Вестник" опубликовал ста�
рую фотографию, на кото�
рой, предположительно,
были  сняты  члены городс�
кого клуба моряков. Редак�
ция просила откликнуться
тех, кто что�либо знает о них.
Среди откликнувшихся чи�
тателей,  оказалась и  Вален�
тина Алексеевна Пасхина.

� Я ведь многих из этих
ребят знала, поскольку сама
занималась в клубе. Да, там
были не только мальчики, но
и девочки. Мы с подружкой
Валей Даниловой тоже мор�
ское дело изучали. И не ус�
тупали  пацанам в подготов�
ке: и азбуку Морзе успеш�
но освоили, и язык флаж�
ков тоже, на веслах ходили,
макеты кораблей делали.
Интересно жили. Летом на
байдарках до Ярославля
добирались, там по набе�
режной гуляли. У меня
даже и фотографии тех лет
сохранились. На них � часть
далекой нашей юности, бед�
ной на одежду, обувь и про�
питание, но такой богатой на
увлечения. И главным из
них  была физкультура. Я,
например,  очень любила
гимнастику и кое�чего в
этом добилась, даже в Мос�
кве выступала. Если инте�
ресно, приходите, расскажу.

И, конечно, встреча со�
стоялась. Валентина Алек�
сеевна проживает в доме

старой еще застройки на
улице Семашко. Живет
одна, хотя в одиночестве
редко бывает. Есть родные,
друзья и социальный работ�
ник Наташа � тоже как член
семьи. Хотя хозяйка еще
бодрячок, все же в свои  по�
чти девяносто ей трудно
полностью обходиться без
посторонней помощи.

� Вот еду сама готовлю.
Голубцы охотно делаю,
студнем, ватрушками  люб�
лю гостей угощать. Сложнее
с уборкой, особенно трудно
по "верхам" лазать � пыль
вытирать. С этим всегда
жена внука помогает, да и
правнучки у меня есть. До
недавних пор я еще  креп�
кая была, да подкосили  два
несчастья � сначала  неожи�
данная смерть сына, а потом
и внука. Так тяжело терять
дорогих людей. А я  все
живу, видимо, закалка у
меня хорошая.

Да, действительно, за�
калка у ветерана� физкуль�
турника  Пасхиной просто
на зависть. С детства жизнь
закалила. Семья была боль�
шая, а жилья своего нет.
Двадцать лет по квартирам
скитались, в террасе летней
жили, даже зимой. Спали на
дощатых настилах, а потом
�  по четверо на одной кро�
вати.  Довелось Вале пожить
и в богатом доме, правда, в
качестве няньки. Наскитав�

шись по съемным "палатам",
женщина,  уже  будучи за�
мужем,  обрела, наконец, и
личный дом. Но   случилось
это много позже. А в юности
хватила Валюша лиха, одна�
ко не унывала. Кроме заня�
тий в клубе юных моряков,
появилось у нее и  еще одна
отдушина � гимнастика. Тог�
да она была в моде. На раз�
личных праздниках, и даже
не всегда спортивных, моло�

дежь демонстрировала ак�
робатические номера, на�
пример, построение пира�
мид. Видимо, у Вали, легонь�
кой, маленького росточка,
неплохо получалось "взле�
тать" на верх конструкции
из гимнастов, да и упорная
она была, училась всему
очень старательно. Так или
иначе, но по заслугам ока�
залась и высокая честь � в
составе ярославской деле�
гации спортсменов�гимнас�
тов участвовать во всесоюз�
ном физкультурном празд�
нике в Москве. Праздник
устраивали для делегатов
съезда профсоюзов в 1947�м
году. В стране еще голод,
разруха, однако нужен и
праздник. Видимо, так по�
считали в "верхах". Конеч�
но, спортсмены не знали

всех тонкостей "политичес�
кого момента", зато хорошо
запомнили как грандиоз�
ность подготовки, так и са�
мого действа. Съехались в
столицу за два месяца до ме�
роприятия. Вопросы с про�
живанием и питанием были
для них решены прекрасно.
Особенно поражала еда �
такой вкуснятины никто из
ребят до того не пробовал
даже. Усиленное питание,

конечно, спортсменам ни�
когда не помешает, но все�
таки на несколько тысяч
молодых организмов уходи�
ло продуктов немало. Но и
участники будущего пара�
да очень старались. Трени�
ровались по многу часов с
шестами, на брусьях, в по�
строении, перегруппиров�
ках. Ведь все должно было
быть красиво и ярко. Для
этого   организаторы приду�
мали немало хитростей, на�
пример, специальные шес�
ты�пеналы, в которых пря�
тались и гимнастические
палки, и даже майки. В на�
чале парада юноши выходи�
ли в голубых майках, а дев�
чата � в желтых, завершали
же все � в красных. Это впе�
чатляло. Очень сильно по�
трясла и встреча с вождем.

Валентина Алексеевна
вспоминает:

� Надо же было случить�
ся, что та часть колонны, где
была я, остановилась для
выполнения упражнений как
раз напротив правитель�
ственной трибуны. Так что
Сталина я видела вот как вас,
совсем близко, и казалось,
что он видит каждого. По
крайней мере, о себе я имен�
но так и думала. Все было
волнительно, торжественно �
до сих пор помнится как не�
что нереальное. А еще нам
дали с собой подарки: доро�
гие шоколадные конфеты и
вкусные сухари. Для того
времени � шикарно.

Через год Валя участво�
вала в подобном же, но толь�
ко областном физкультур�
ном параде. О том дне напо�
минает ей снимок группы
гаврилов�ямских гимнас�
тов, в которую она входила,
сделанный сразу после
праздника. На ребятах �
специальная форма, а лица!
� таких теперь нет.

Любимое увлечение Пас�
хиной на время даже стало
ее профессией: она несколь�
ко лет преподавала в школе
физкультуру. Удивительно,
но единственный сын, Евге�
ний, и тот "впитал" мамину
любовь к гимнастике. Только
пошел он еще дальше: окон�
чил Волгоградский инсти�
тут физкультуры и стал

профессиональным акроба�
том � работал в цирке на
Цветном бульваре. Как ра�
довалась за него Валентина
Алексеевна, как гордилась
его успехами. И внук Вовка
в детстве заразился "гимна�
стическим вирусом". "Вый�
дя в отставку" Евгений с се�
мьей приехал в Гаврилов�
Ям, но не отдыхал, а учил
молодежь акробатике. К со�
жалению, не так долго.

� До сих пор не могу при�
выкнуть, что Жени больше
нет. Он такой был добрый,
ласковый, очень внима�
тельный. Но вот сердце…
Нагрузки у акробатов все�
таки очень большие, а если
к ним добавляются еще и
житейские переживания, то
можно и не выдержать.

А вот у самой Валенти�
ны Алексеевны закалка
оказалась посильнее, чем у
сына и внука. Она еще совсем
недавно с группой здоровья
по несколько кругов нареза�
ла, с мая по октябрь плавала
в открытых водоемах, снегом
натиралась. Миниатюрная
женщина необыкновенной
силы духа! Она и сейчас еще
� поддержка родным и близ�
ким. И эта поддержка иной
категории сложности, чем
акробатическая � значи�
тельно труднее.

Т. Пушкина.
P.S.: 9 февраля В.А. Пас�

хиной исполняется 90 лет.

ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПЛЕННЫЕ РАБОТАЛИ РЯДОМ
Начало рассказа СТАНИС�

ЛАВА ИВАНОВИЧА УЗДЕ�
МАЕВА опубликовано в №4 от
30 января.

Затем пленных размещали и
в льняном складе, и в здании
бани. Но первое их место обита�
ния общежитие для молодежи �
это около автобазы. Наверное,
все события в жизни предопре�
делены кем�то. Ведь доклады�
вала же наша разведка накану�
не войны о сосредоточении не�
мецкий дивизий около нашей
границы. Докладывали на са�
мый "верх", самому верховному
руководству. А сверху одерги�
вали: паникеры, дезинформато�
ры, провокаторы. И только тог�
да, когда попало как следует,
мозги на верхах встали на свое
место. А ведь разведка говори�
ла о точном количестве сосре�
доточенных на границе дивизий
и даже указывались все коман�
диры этих дивизий. Однако что
случилось, то случилось…

Затем пленных стали водить

на работы. Были они и в нашем
слесарном цехе и паросиловом
хозяйстве. Напряженно они ни�
когда не работали. Трудились
еле�еле, да их и никто никогда
и подгонял. Помню, сев в кру�
жок или рядком, они притира�
ли пробковые водопроводные
краны. У них у каждого было по�
многу фотографий. Мы часто
просили их показать, они пока�
зывали. Интересно нам было
узнать, как они жили в Герма�
нии или в Австрии. Помню, как
показывал один пленный свои
фотоснимки: вот он офицер,
статный, бравый, подтянутый.
Конечно, никакого сравнения с
тем, каков он был в плену. По�
казывал свой ресторан на фото.
Мы очень удивились, что этот
ресторан его собственный. А на
другой фотографии этот немец
стоит на вокзале около вагона с
молодой дамочкой, которая, ви�
димо, его провожает на войну. И
вообще, когда�либо мы с плен�
ными начинали общаться побли�

же, мы обязательно просили по�
казать фотографии. А они все�
гда говорили: "Я не немец, я ав�
стриец", считая, видимо, что ав�
стрийцев мы считаем меньши�
ми врагами, а фото всегда пока�
зывали. Один из пленных рабо�
тал совсем рядом с нами � на
тисках. Мы стали примерять его
фуражку с большим козырем.
Нам было смешно видеть себя во
фрицевской форменной фураж�
ке. Мы хохотали, а он, немец,
снисходительно ухмылялся.
Нам в то время было по 14�15
лет.

Однажды мы одному пленно�
му говорили, как им попало под
Москвой и как они дрожали от
холода. Немец нам стал объяс�
нять знаками, что мороз это не
страшно, что надо делать физи�
ческие упражнения и холодно
не будет, и при этом смешно
размахивал руками, ногами,
прыгал. Разумеется, мы рус�
ские, все это знали лучше его,
знали и то, что теплая одежда в

мороз не бывает лишней. А вот
немцы под Москвой зимой сорок
первого года были одеты легко,
видимо, до зимы и Москву взять,
и войну хотели закончить.

У нас в слесарке стоял вин�
товой пресс, однажды ребята
что�то около него делали, а
пресс был плохо закреплен. Его
хотели демонтировать, но что�
то не получилось, а его так и ос�
тавили незакрепленным. Пресс
упал на ноги одному из ребят.
Фамилию его я не знал, он был
не из нашей группы, а вот про�
звище его хорошо помню �
"мальчик". Его так и звали все
"мальчик", он был худенький,
щуплый. Мы стоим и смотрим,
не знаем, что делать. А немец
подбежал, взял его на руки и
встал перед нами, всем своим
видом показывая � куда, мол, его
нести, где медицинский пункт?
Это был тот самый немец, кото�
рый показывал нам упражнения
для согревания организма от хо�
лода. Наверное, он был непло�

хим солдатом, но все�таки ар�
мии вражеской.

Иногда пленные целыми
днями выстукивали себе банки
под табак или махорку из двух
консервных банок. Где они их
брали, не знаю, но банки разре�
зали посередине и одну полови�
ну обстукивали, растачивали,
чтобы она входила в другую и
получалась баночка под табачок.
Их, пленных, никто не подгонял,
не кричал на них, может, где�то
на других местах было и иначе,
но у нас на производстве им жи�
лось довольно вольготно. Однаж�
ды один немец на улице заводил
небольшой движок, и он у него
никак не заводился. Потом плен�
ный куда�то отлучился, а мы в
это время попробовали крута�
нуть заводную ручку. Мотор за�
велся, прекрасно заработал. Мы,
гордые собой, рассуждали: вот
немец не смог, а мы завели. А еще
говорят, что немцы в технике
хорошо разбираются.

Продолжение следует.

Участники областного
парада физкультурников, 1948 г.
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РАБОТА
(141) В Службу судебных приставов требуются су�

дебные приставы. Тел. 2�97�40.
(180) В швейный цех ООО "Рош�Тэкс" требуются

швеи. Зарплата от 18000 до 22000 руб. Тел. 89807011250.
(148) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуются

мойщицы посуды. Тел. 2�00�82.
(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.

(202) ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщики,
грузчик. Тел. 89159630732.

ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– сливщиков-разливщиков (М, Ж) - график работы 2:2;
– аппаратчиков составления эмалей - график работы 2:2;
– операторов автоматических и полуавтоматических ли-

ний станков и установок -  график работы 2:2;
– грузчиков - график работы 2:2.
Условия работы:
1. Принимаем без квалификации, обучаем на рабочем

месте.
2. Заработная плата   выплачивается  своевременно на

карту Сбербанка.
3. Социальный пакет, все согласно трудовому законода-

тельству.
Адрес: г.Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.

Тел. (48534) 2-41-42, 2-09-09 (182)

(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.

(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.

(171) 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).

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

(166) Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1 требу-
ются швеи. Работа сдельная. Тел. 2-34-05.

УСЛУГИ

(140) Ремонт стир. машин, холодильников. На дому.
Гарантия. Т. 89159931674.

(164) Принимаю заказы: пошив, ремонт жен. одежды.
Недорого, быстро. Т. 2�33�60, 89056350879.

(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.
(2618) Ремонт любых телевизоров с гарантией.

Т. 2�25�24, 89108177271.
(2558) Грузоперевозка Газель�фургон. Т. 89807486437.
(2543) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
(184) Ремонт квартир. Т. 8�906�637�06�99.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р

ек
л

ам
а 

(5
6)

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

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

(188) ИСФ "Magnifo": фотопечать, изготовление фо-
томагнитов и фотокалендарей, ламинирование, пе-
чать на дисках magnifo.ru. Т. 89159901005.

(185) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" на работу тре-
буется врач-специалист. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-
Ям, ул. Северная, д.5, корп. "в". Телефон для справок: 3-53-16.

(1
97

)

(1
98

)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)
2-93-39, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ярославская область,Гаврилов-Ямский район,Шопшинский с.о.,СНТ "Соснячок",участок
№56,к.н.76:04:112601:56, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Еронен
О.Н.(Адрес:г.Ярославль,Московский проспект,д.121,кв.10). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская  область,
г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 11 марта
2014г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с "06" февраля 2014 г. по "08"
марта 2014 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534)
2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:1)к.н.76:04:112601:54;2)к.н.76:04:112601:151;1)к.н. 76:04:112601:58;4)
СНТ "Соснячок" (земли общего пользования в кадастровом квартале 76:04:112601,смежные
с уточняемым земельным участком).При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. (170)
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Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

Монастыри Переславля � 22 февраля; Годеново�Рос�
тов � 2 марта; к Матроне Московской+монастыри Моск�
вы � 23 марта; Дивеево�Муром � 28�30 марта.

ФИЛАРМОНИЯ: Оркестр "Танго всех влюбленных" �
12 февраля; Звезды Санкт�Петербургского театра оперетты
"Принцесса цирка" � 26 марта.

ТЕАТР им. Ф. ВОЛКОВА: ПРЕМЬЕРА!!! "Любовь,
любви, любовью о любви" (по рассказам И. Бунина "Тем�
ные аллеи") � 25 февраля, "Кьоджинские перепалки" � 23
марта, Международный День театра Праздничный капуст�
ник � 27 марта.

ТЮЗ: ПРЕМЬЕРА!!! "Небесный тихоход" � 5 марта
ШОП�ТУР в новый торговый центр "Текстиль�МАКС"

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

УСЛУГИ

(163) Транспортный цех ОАО ГМЗ "Агат" (бывшая база
ПМК-6) предоставляет транспортные услуги: мойка ав-
томобилей легковых и грузовых, шиномонтаж легко-
вой; услуги экскаватора, трактора, автогрейдера, ас-
сенизаторской машины, автокрана. Грузоперевозки:
автомобили г/п от 0,8 т до 20 т. Тел. 8(48534) 2-18-87.

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ!!!
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(1

46
3)

Тел. 8-960-537-02-19.

ПРИГЛАШЕНИЕ
БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ В ИВАНОВО В ФЕВРАЛЕ
ТК "Текстиль-Макс" - 8, 22
ТК Текстиль-Профи - 1, 2, 8, 9, 15, 16, 21, 22
ТК "РИО" - 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23

Отправление от автовокзала в 8 часов.
Запись по т. 89106665400, 89201010764. (95)

ПРОДАЖА

Продам 2�комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,
д.6, первый эт. Ц. 1 450 000 руб. Торг при осмотре.
Тел. 8�915�967�45�92.

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

(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.

(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.

(143) Продам ВАЗ 21099, 95 г. Т. 89201146083.
(145) Продам, разменяю 3�комн. кв. улуч. планиров�

ки. Т. 915�997�01�20.
(152) Продаю ком. в ком. кв�ре. Т. 8�910�811�20�68.
(153) Дэу Матиз, 2007 г.в., 160 т.р. Т. 89108227302.
(162) Продам 1�к. кв. Т. 89159756879.
(169) Продам мужской костюм. Р. 176�88�76, цв. "мок�

рого асфальта" в мелкую полоску, в отл. сост. Подходит
для выпускного вечера. Цена 3500 руб., торг уместен.
Тел. 8�980�708�94�47.

(174) Продам 3�комн. квартиру, ул. Молодежная,
д. 3а, 70 м2. Т. 8�910�815�68�10.

(177) Продам Sony PSP, отл. сост., прошит., все зака�
чено, диск в подарок. Недорого. Т. 89108125250.

(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.
(181) Продам гараж в районе 1�ого садика, цена дого�

ворная. Тел. 89159981179.
(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.
(69) Продаю дом. Т. 89806534913.
(14) Продам, разменяю 3�комн. кв. улуч. планиров�

ки. Т. 915�997�01�20.
(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.

(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.

(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.

Реклама (157)

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)

(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�921�24�37.

(2616) Продам: кровати металлические � 750 р. Мат�
рац, подушка, одеяло � 400 р. Доставка бесплатная.
Т. 8�916�739�57�92.

(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.

(189) Продается морозильная камера "Атлант" еще на
гарантии. Т. 2�24�27.

РАЗНОЕ
(144) Сниму сарай, гараж под вещи. Т. 89159886606.
(147) Отдам полиров. шифоньер и сервант б/у. Жела�

телен самовывоз. Т. 9159822670, Ольга.
(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.
(25) Сдается торг. площадь 40 кв. м, Чапаева, 25.

Т. 8�905�635�37�08.
(183) Ищу подработку с 16.00 (уборщицы, посудо�

мойщицы, упаковщицы). Т. 8�980�708�66�16.
(195) Сдам 1�комн. квартиру, ул. Шишкина, д. 7.

Т. 9109688284.

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

(187) Дрова береза, осина колотые. Горбыль.
Т.  89108181229.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской области

сообщает, что в структуре Банка России  создано Главное
управление Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу, в связи с  чем в соот-
ветствии с письмом ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской
области от 14.10.2013 № ПУ-31-9-21/642   наименование ГРКЦ
ГУ Банка России по Ярославской области с 01февраля 2014
года  изменяется:

полное наименование - Отделение по Ярославской обла-
сти Главного управления Центрального банка Российской Фе-
дерации по Центральному федеральному округу,

сокращенное наименование - Отделение Ярославль.
Таким образом, в платежных документах по уплате нало-

гов, сборов и иных обязательных платежей, контролируемых
ФНС России и зачисляемых на счет УФК  по Ярославской
области, в  реквизите "банк получателя" следует указывать
наименование - "Отделение Ярославль".

Реквизиты  с учетом нового наименования
Единого казначейского счета, открытого УФК  по Ярос-

лавской области, для уплаты налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей, контролируемых ФНС России и зачисля-
емых на счет УФК  по Ярославской области.

счет получателя: 40101810700000010010; банк получате-
ля: Отделение Ярославль; БИК: 047888001; ИНН, КПП полу-
чателя: 7609014884/760901001

получатель: УФК  по Ярославской области (для Межрай-
онной ИФНС России №2 по Ярославской области).

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

(165) Отдам щенков в хорошие руки. Папа афри-
канский молчун. Т. 89038243351.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРОВ
ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ

С 1 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
С 1 февраля 2014 года в Российской Федерации увеличи-

ваются  размеры трудовых  пенсий. Получателями трудовых
пенсий в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославс-
кой области являются почти 8 тысяч граждан (94 % от всех
получателей пенсий).

Повышение  размеров пенсий производится в соответствии
с постановлением   Правительства Российской Федерации от
23.01.2014 № 46, согласно которому  с  1 февраля 2014 года
размеры страховых частей трудовых пенсий по старости и
размеры трудовых пенсий по инвалидности и по случаю поте-
ри кормильца увеличиваются  на  6,5 %.

Напоминаем, что в соответствии с изменениями, внесен-
ными  в структуру трудовых пенсий еще в 2010 году, на ут-
верждаемый Правительством коэффициент индексации сле-
дует увеличивать весь размер  трудовой пенсии независимо
от вида пенсии.

Таким образом, с 1 февраля 2014 года общий размер трудо-
вой пенсии должен быть увеличен в  1,065 раза.  Граждане,
получающие трудовые пенсии, могут узнать размер проиндек-
сированной пенсии,  умножив размер пенсии за январь  на 1,065.

Например,  получателю трудовой  пенсии по старости в
январе 2014г. пенсия была выплачена в сумме  9570 руб. 80
коп., умножаем в 1,065 раза указанную сумму и получаем
февральский   размер 10192  руб.  90  коп.,  то  есть   реальное
увеличение пенсии  составит 622 руб. 10 коп.

Необходимо отметить, что не все получатели трудовых
пенсий в феврале почувствуют  реальный размер  увеличе-
ния, поскольку если пенсионер в совокупности с различны-
ми социальными  выплатами   и другими мерами социальной
поддержки в денежном выражении  получал сумму мень-
шую, чем  величина прожиточного  минимума, то ему уста-
навливалась федеральная социальная доплата. Величина
прожиточного минимума в Ярославской области с 1 января
2014 г. установлена в сумме 6252 рубля, размер социальной
доплаты   определяется как разница между этой суммой и
совокупной суммой пенсии и других социальных выплат.
Поэтому, если с 1 февраля  сумма проиндексированного
размера  пенсии и других социальных выплат не превысит
6252 рубля, то пенсионер не увидит  реального увеличения
размера пенсии, а получит в общей сложности ту же сумму
6252  рубля.

Например, трудовая пенсия по случаю потери кормильца
назначена в ноябре  2013 г., на 31 января 2014 г. размер пен-
сии с учетом федеральной социальной доплаты составил 6252
рубля, из них размер  трудовой  пенсии  по  случаю  потери
кормильца  составлял  3778 руб. 26 коп. С 1 февраля 2014 г.
размер пенсии подлежит увеличению в 1,065 раза и составит
4023 руб. 85 коп. Вместе с тем, поскольку  размер пенсии не
превысит 6252 руб., общая сумма, полагающаяся пенсионеру
к выплате,  не изменится.

Кроме того, с 1 февраля не увеличиваются  размеры  со-
циальных пенсий (их получателями являются инвалиды с дет-
ства, дети-инвалиды,  инвалиды, не имеющие страхового ста-
жа). А гражданам, являющимся получателями двух пенсий,
одна из которых пенсия по государственному пенсионному
обеспечению, будет увеличена только трудовая пенсия, по-
скольку увеличение размеров пенсий по государственному
пенсионному обеспечению (их получателями являются инва-
лиды и участники Великой Отечественной войны; вдовы  во-
еннослужащих,  погибших в период Великой Отечественной
войны; родители военнослужащих, погибших в период про-
хождения военной службы по призыву, и другие категории
граждан)  напрямую зависит от увеличения социальных пен-
сий. Их увеличение запланировано в бюджете Пенсионного
фонда с апреля 2014 года.

О ПЕНСИЯХ ПО СЛУЧАЮ
ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ в пп.1 п.2
ст.9 Федерального закона "О трудовых пенсиях в РФ" вне-
сены изменения в части права на трудовую пенсию детей,
братьев, сестер и внуков умершего кормильца, обучающих-
ся по очной форме по основным образовательным програм-
мам в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность, в том числе в иностранных организациях, рас-
положенных за пределами территории РФ, если направле-
ние на обучение произведено в соответствии с международ-
ными договорами РФ, до окончания ими такого обучения, но
не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.  Феде-
ральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ вступил в силу с
01.09.2013.   Обращаем внимание на то, что в ранее действо-
вавшей редакции требование обучения по основной образо-
вательной программе отсутствовало.

В настоящее время рассматривается вопрос об информи-
ровании учебных заведений о необходимости указания в справ-
ках об учебе, представляемых для установления пенсии по
случаю потери кормильца, сведений об образовательной про-
грамме, по которой осуществляется обучение.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Телеканал "Олимпийское утро на Первом".9.15,
5.20 "Контрольная закупка".9.45 "Жить здоро-
во!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Вре-
мя обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.50 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Кер-
линг. Женщины. Россия - Швейцария".15.15
"XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Кер-
линг. Продолжение. Скелетон. Мужчины. Фри-
стайл. Женщины. Акробатика. Квалифика-
ция".18.15 "XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Скелетон. Мужчины. Фигурное катание.
Мужчины. Произвольная программа. Скелетон.
Женщины. Фристайл. Женщины. Акробатика.
Финал".20.55 "Время".21.15 "XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Продолжение".0.00 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.30 "Сочи-2014. Итоги
дня".1.00 "XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи".3.00 Х/ф "НА ОБОЧИНЕ" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10
"Нинель Мышкова. До и после "Гадюки" (12+).9.55
"О самом главном".10.30, 22.50 "Дневник Олим-
пиады".11.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 17.10, 19.45
Вести. Местное время.11.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).13.50 Лыжные
гонки. 15 км. Мужчины.16.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).17.30 Биатлон. Индивидуальная
гонка. Женщины.20.55 Д/ф "Афган" (12+).23.15
Х/ф "КАНДАГАР" (16+).1.30 "Горячая десятка"
(12+).2.35 Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН".4.00 "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 "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+).23.30
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).1.30 "Дело
темное". Исторический детектив" (16+).2.30
"Дикий мир" (0+).2.55 Т/с "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ"
(16+).4.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).5.40 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35
"День ангела" (0+).10.30, 12.30, 16.00, 1.55 Т/с
"ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ" (12+).18.00 "Ме-
сто происшествия".19.00 "Правда жизни"
(16+).19.35 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55 М/с "Ли-
зун и настоящие охотники за привидениями
(12+).7.20 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.30,
9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00, 12.15, 18.50, 0.45
"6 кадров" (16+).9.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).10.30
Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ"
(16+).12.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).16.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).22.00, 23.20 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).1.00 "Золотой лёд. Шоу Евгения Плющен-
ко" (16+).2.30 "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,
23.15 Новости культуры.10.20 Х/ф "СЧАС-
ТЬЕ".11.40 Д/ф "Укрощение коня. Петр
Клодт".12.20 "Правила жизни".12.50 Письма из
провинции. Псков.13.15 Х/ф "Я, БАБУШКА, ИЛИ-
КО И ИЛЛАРИОН".14.50 Д/ф "Роберт Фолкон
Скотт".15.10 Д/ф "Герои и предатели. Николай
Тимофеев-Ресовский".16.40 Д/ф "Оскар Фельц-
ман".17.20, 2.40 Д/ф "Бандиагара. Страна дого-
нов".17.35 "Царская ложа" Мариинский театр.18.15
Вокзал мечты. Олег Меньшиков.19.15, 1.55 Ис-
катели "Тайна захоронения Андрея Рублева".20.00
Острова.20.45 Х/ф "УДАР СУДЬБЫ".22.15 Линия
жизни Олеся Николаева.23.35 Х/ф "АЛИСА
ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ".1.45 Мультфильм.

7.00 Олимпийское время. Панорама
дня.9.00 XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА" (12+).10.20 Д/ф "Раба любви Еле-
на Соловей" (12+).11.10, 17.10 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ" (12+).13.40 Д/ф
"Гуляй Поле-2014" (16+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/
ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" (12+).16.35
"Доктор И..." (16+).17.50 Д/ф "Любить по-рус-
ски" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Х/
ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2" (12+).22.25 "Жена.
История любви" (16+).23.55 "Спешите видеть!"
(12+).0.30 Х/ф "АЛМАЗЫ ШАХА" (12+).2.45 Т/с
"ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.40 Д/ф "Сер-
гей Гармаш. Мужчина с прошлым" (12+).4.30
"Линия защиты" (16+).5.00 "Марш-бросок"
(12+).5.35 Д/с "Жители океанов" (6+).

6.00, 9.00 "Удивительное утро" (12+).7.00, 5.30
Мультфильм (0+).10.00 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК" (12+).11.45 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).13.30, 18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+). 14.00 "Экстрасенсы-детективы" (16+).
15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф

"Гадалка" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 1"
(16+).21.45 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2"
(16+).23.30 "Секс-мистика" (18+).0.30 "Европей-
ский покерный тур" (18+).1.30 Х/ф "УБИЙСТВА
В ЧЕРРИ-ФОЛЛС" (16+).3.15 Х/ф "ВЕЧНОЕ
СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/с
"МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ" (12+).7.55 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).8.20 М/с "Планета
Шина" (12+).9.00, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ВАЛЕНТИНА" (16+).14.00, 15.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 "Comedy
Woman. Лучшее" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Концерт "Павел Воля в Театре Эст-
рады" (16+).23.00 "ХБ" (18+).1.00 Х/ф "ОСТРОВ
ДОКТОРА МОРО" (12+).2.55 Т/с "ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2" (16+).3.45 Х/ф "ВСКРЫТИЕ ИНОП-
ЛАНЕТЯНИНА" (16+).5.40 "Саша + Маша"
(16+).6.05 Т/с "АДСКИЕ КОШКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Тайны еды" (16+).6.00, 7.00 "Джейми:
обед за 30 минут" (16+).6.25 Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.30
Т/с "АЛЬФ" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40, 22.35 "Одна за всех" (16+).8.50 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.50 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00, 4.40 Д/с
"Звездные истории" (16+).19.00 Х/ф "КОЛЕЧ-
КО С БИРЮЗОЙ" (16+).23.30 Х/ф "МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕРА" (18+).2.05 Х/ф "ГОРДОСТЬ И
СТРАСТЬ" (16+).

15 февраля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "31
ИЮНЯ".7.35 "Играй, гармонь любимая!".8.20
Мультфильмы.8.45 "Смешарики. Новые при-
ключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "XXII
зимние Олимпийские игры в Сочи. Горные
лыжи. Женщины. Супергигант".12.10 "XXII зим-
ние Олимпийские игры в Сочи. Продолже-
ние".13.00 "К юбилею актера. "Николай Еремен-
ко. Ищите женщину" (12+).14.00 Х/ф "ПИРАТЫ
ХХ ВЕКА" (16+).15.40 "Вечерние Новости".19.00
"XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Кер-
линг. Женщины. Россия - Канада".21.00 "Вре-
мя".21.30 "XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Прыжки с трамплина. Мужчины. Фи-
нал".23.10 "Сочи-2014. Итоги дня".23.40 Х/ф
"1+1" (16+).1.45 "Итоги Берлинского кинофес-
тиваля в программе Сергея Шолохова "Тихий
дом".2.15 Х/ф "ДЖОРДЖ ХАРРИСОН: ЖИЗНЬ
В МАТЕРИАЛЬНОМ МИРЕ" (16+).4.25 "В наше
время" (12+).5.15 "Контрольная закупка".

5.00 Х/ф "ХОД КОНЁМ".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00 Ве-
сти.8.10, 11.10 Вести. Местное время.8.20 "Во-
енная программа".8.50 "Субботник".9.35, 0.45
"Дневник Олимпиады".10.05 "Казанский со-
бор".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Чест-
ный детектив" (16+).12.25 Х/ф "КАДРИЛЬ"
(12+).13.50 Лыжные гонки. Эстафета. Женщи-
ны.15.05 Шоу "Десять миллионов".16.05 "Суб-
ботний вечер".17.20 Конькобежный спорт. 1500
м. Мужчины.19.15 Вести в субботу.20.10 Ске-
летон. Мужчины.21.00 Х/ф "СЕРЬЕЗНЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ" (12+).1.15 Х/ф "КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ" (16+).4.15 "Комната смеха".

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 Зи-

миным" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55
"Кулинарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.20 Т/с "РЖАВЧИНА" (16+).15.15
"Своя игра" (0+).16.15 "Следствие вели..."
(16+).17.15 "Очная ставка" (16+).18.20 Д/ф "Аф-
ганцы" (16+).19.00 "Центральное телевиде-
ние".19.50 "Новые русские сенсации" (16+).20.45
"Ты не поверишь!" (16+).21.45 Х/ф "ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО" (16+).23.40 "Big Love Show 2014"
(12+).0.50 Х/ф "ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).2.40
"Авиаторы" (12+).3.15 Т/с "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ"
(16+).5.10 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА" (16+).
22.40 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ" (16+). 2.45 Д/
ф "Опасный Ленинград" (16+).4.35 Д/ф "Золо-
тая рыбка" (16+).

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, 16.28, 20.08, 0.58 "Прогноз погоды
на неделю".9.00 М/с "Алиса знает, что делать!"
(6+).9.35 М/ф "Побег из курятника" (6+).11.10
Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).13.10, 16.40
Шоу "Уральских пельменей" (16+).14.30 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).16.30 "6 кадров"
(16+).18.10 М/ф "Страстный мадагаскар"
(16+).18.35 М/ф "Мадагаскар" (16+).20.10 Х/
ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ"
(16+).23.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ"
(16+).1.00 Х/ф "ХИТРЫЙ ВОР" (16+).2.50 "Му-
зыка 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, 19.05
Праздники. Сретение Господне.10.35 Х/ф
"ПРОФЕССОР МАМЛОК".12.15 Большая
семья.13.10 Пряничный домик "Бумажное
искусство".13.40 Мультфильм.14.10 Кра-
суйся, град Петров! Царскосельский дво-
рец.14.40 Спектакль "Ханума".17.00 Боль-
ше, чем любовь.17.40 Х/ф "ХОЗЯЙКА ГО-
СТИНИЦЫ".19.35 Линия жизни.20.25 "В
кругу друзей. Юбилейный концерт Свет-
ланы Безродной и  "Вивальди оркест-
ра".22.10 "Белая студия" Александр Домо-
гаров.22.50 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА".1.00 Эми Уайнхаус.1.55 Леген-
ды мирового кино. Франсуа Трюффо.2.25
"Обыкновенный концерт" с Эдуардом Эфи-
ровым.2.50 Д/ф "Чарлз Диккенс".

7.00 Олимпийское время. Панорама
дня.9.00 XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи.

6.15 "АБВГДейка".6.45 Х/ф "ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА" (6+).8.25 "Православная
энциклопедия" (6+).8.50, 5.05 Х/ф "КО-
РОЛЬ-ДРОЗДОВИК" (6+).10.25 "Добро по-
жаловать домой!" (6+).11.20 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 23.50 События.11.50 Д/
ф "Последняя весна Николая Еременко"
(12+).12.40 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ"  (12+) .14 .45  Х/ф "ЭМИГРАНТ"
(16+).16.55 Х/ф "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+) .22.00 Т/с  "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
(12+).0.10 "Временно доступен". Лев Ле-
щенко (12+).1.10 Х/ф "НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ" (12+).4.35 "Истории спасения"
(16+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф
"ВОЛШЕБНАЯ СИЛА" (0+).10.30 Х/ф "ЛЕ-
МОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ" (12+).
12.30 Х/ф "ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ" (12+).
15.30 Х/ф "ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ 2. КОНЕЦ
СВЕТА" (12+). 19.00 Х/ф "КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК" (16+). 20.45 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА"
(16+). 23.30 "Секс-мистика" (18+). 0.30 Х/
ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 1" (16+).
2.15 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2"
(16+).4.00 Х/ф "ВИЙ" (12+).

7.00, 5.20 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, 23.15, 2.35 "Дом 2" (16+).10.00,
13.00 "Битва экстрасенсов" (16+).11.00
"Школа ремонта" (12+).12.00 "Два с поло-
виной повара. Открытая кухня" (12+).12.30
"Влюбись в  меня заново"  (16+) .14 .30
"Comedy Woman.  Лучшее"  (16+) .15.30
"Stand up.Лучшее" (16+).16.30 "Комеди
Клаб" (16+).17.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).
20.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+).0.50
"Элитное общество" (18+).3.35 "Игра в
смерть" (16+).6.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Тайны еды" (16+).6.00 "Джейми: обед
за 30 минут" 16+...".6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Стильное настроение"
(16+).7.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
Т/с "АЛЬФ" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.30, 22.45 "Одна за всех" (16+).8.55, 1.20
Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН" (16+).11.45 Х/ф "Я
ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" (16+).13.15 Х/ф "ЗА ДВУ-
МЯ ЗАЙЦАМИ" (16+).14.45 "Спросите повара"
(16+).15.45 "Бери и ешь" (16+).16.15 Х/ф "ВОС-
ПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК" (16+).18.00, 4.10 Д/ф "Великолепный век"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).23.30 Х/ф "ТИХИЕ СОСНЫ" (16+).
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16 февраля
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "31
ИЮНЯ".7.45 "Служу Отчизне!".8.15 Мульт-
фильмы.8.40 "Смешарики. ПИН-код".8.55
"Здоровье" (16+).10.15 "Пока все дома".11.00
"XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Гор-
ные лыжи. Мужчины. Супергигант".12.10
"XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Продолжение". 13.00 "Олимпийские верши-
ны. Хоккей".14.00 "XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Лыжи. Мужчины. Эстафе-
та. Керлинг.  Женщины. Россия -  Шве-
ция".17.00 "Олимпийские вершины. Биат-
лон".18.00 "XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Коньки. Женщины.1500 м. Биатлон.
Мужчины. Масс-старт".20.00 "Одним росчер-
ком конька" (12+).21.00 "Время".22.00 "Боль-
шая разница ТВ" (16+).23.45 "Сочи-2014.
Итоги дня".0.15 "XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи".2.15 Х/ф "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ"
(12+).4.00 "В наше время" (12+).

5.20 Х/ф "ХОККЕИСТЫ".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехо-
панорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто
к одному".10.20 Вести. Местное время. Не-
деля в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Днев-
ник Олимпиады".11.40 Х/ф "РУССКАЯ ИГРА"
(12+).14.20 Вести. Местное время.14.30
"Смеяться разрешается".16.00 Хоккей.
Мужчины. Россия - Словакия.18.50 Фигур-
ное катание. Танцы на льду. Короткая про-
грамма.22.45 Вести недели.0.15 Х/ф "ПРО-
ЩАНИЕ СЛАВЯНКИ" (12+).2.15 Х/ф "ОДНА
НА МИЛЛИОН" (12+).4.05 "Комната смеха".

6.05 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА"
(12+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото плюс"

(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).10.55
"Чудо техники" (12+).11.25 "Поедем", по-
едим!" (0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20
Т/с "РЖАВЧИНА" (16+).15.15 "Своя игра"
(0+).16.15 "Следствие вели..." (16+).17.15 Д/
ф "Афганистан - спрятанная война"
(16+).18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.50 "Темная сторона" (16+).20.40 Х/
ф "СУДЬЯ" (16+).0.30 "Школа злословия"
(16+).1.15 "Авиаторы" (12+).1.50 "Дело тем-
ное". Исторический детектив" (16+).2.45 "Ди-
кий мир" (0+).3.05 Т/с "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ"
(16+).5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего"

(0+).11.00 Т/с "СЛЕД" (16+).17.00 "Место про-
исшествия".18.00 "Главное".19.00 Х/ф "СНАЙ-
ПЕР 2" (16+).22.35 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ"
(16+).2.40 Д/ф "Опасный Ленинград" (16+).4.30
Д/ф "Гибель парома "Эстония" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Ро-

бокар Поли и его друзья" (0+).8.30 М/с "Флиппер
и Лопака" (6+).8.58, 11.58, 16.28, 21.48, 0.13 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 М/с "Смешарики"
(6+).9.10 М/с "Алиса знает, что делать!" (6+).9.40
М/ф "Стюарт Литтл-2". 6+.11.00 "Снимите это
немедленно"!" (16+).12.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).13.00, 21.50 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).14.30 М/ф "Мадагаскар" (16+).16.00 М/ф
"Страстный мадагаскар" (16+).16.30, 23.15 "6
кадров" (16+).16.40 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+).19.30 Х/ф "ТРОН: НА-
СЛЕДИЕ" (16+).0.15 Х/ф "88 МИНУТ" (16+).2.20
"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 "Обык-
новенный концерт" с Эдуардом Эфиро-
вым.10.35 Х/ф "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ".11.45 Легенды мирового кино. Натали
Вуд.12.15 Россия, любовь моя! "Лесные духи
вепсов".12.45, 1.40 Мультфильм.13.30 Сказ-
ки с оркестром. Х.-К.Андерсен "Соловей".14.15
Д/с "Из жизни животных".15.10 "Пешком..."
Москва фабричная.15.35 "Что делать?".16.25
Венский блеск.17.30 "Кто там...".18.00 "Кон-
текст".18.40, 1.55 Искатели "Кавказские ама-
зонки".19.25 "Мосфильм" 90 шагов".19.40 Х/
ф "СЕРЕЖА".21.00 Елена Камбурова пригла-
шает...22.30 Балет "Коппелия".0.15 Х/ф "ХО-
ЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ".2.40 Д/ф "Иезуитские
поселения в Кордове и вокруг неё. Миссио-
нерская архитектура".

7.00 Олимпийское время. Панорама
дня.9.00 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи.

6.40 Х/ф "КАПИТАН "ПИЛИГРИМА" (6+).8.10
"Фактор жизни" (6+).8.40 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА" (6+).10.20 "Барышня и кули-
нар" (6+).10.55 "Депортация" (12+).11.30, 23.55
События.11.45 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ"
(12+).13.40 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.20
"Приглашает Борис Ноткин" (12+).14.50 "Москов-
ская неделя".15.20 Х/ф "ЖИЗНЬ ОДНА"
(12+).17.25 Х/ф "ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ" (12+).21.00
"В центре событий".22.00 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ" (12+).0.15 Х/ф "РЕБЕНОК К НОЯБ-
РЮ" (16+).2.05 Д/ф "Тайны двойников" (12+).3.40
Д/ф "Кто за нами следит?" (12+).5.20 Д/с "Жите-
ли океанов" (6+).

6.00, 5.00 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "ЕСЛИ
ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ" (0+).12.15 Х/ф "ВИЙ"
(12+).13.45, 2.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМ-
ЛИ" (16+).17.15 Х/ф "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК"
(16+).19.00 Х/ф "ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕ-
СА" (16+).23.00 "Секс-мистика" (18+).0.00 Х/
ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+).

7.00, 5.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.00 М/с "Слагтерра" (12+).8.25 Т/с
"МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ" (12+).8.55 "Пер-
вая Национальная лотерея" (16+).9.00,
23.00, 2.30 "Дом 2" (16+).10.00 "Битва экст-
расенсов" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00 "Comedy Woman" (16+).13.00
"Перезагрузка" (16+).14.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ" (16+).17.15 Х/ф "ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3" (16+).19.00 "Комеди клаб. Луч-
шее" (16+).19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+).20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).22.00 "Stand up" (16+).0.35 Х/ф
"СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ" (16+).3.30 Х/ф
"ДУРМАН ЛЮБВИ" (16+).6.00 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Тайны еды" (16+).5.30, 7.00 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Стильное настрое-
ние" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.30, 23.00 "Одна за всех"
(16+).8.40, 1.30 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН"
(16+).12.45 Х/ф "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!"
(16+).14.25 Х/ф "КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ"
(16+).18.00, 21.40 Д/с "Звездные истории"
(16+).19.00 Х/ф "КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ" (16+).23.30 Х/ф "ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ" (16+).

Внимание! Только один день!
Распродажа коллекции шуб

от фабрики "Соболь"!
14 февраля в ДК "Текстильщик" г. Гаврилов Ям прой%

дет заключительная в этом сезоне меховая ярмарка от
известной кировской фабрики "Соболь". Не упустите
последнюю возможность купить себе качественное ме%
ховое изделие на ТАКИХ выгодных условиях!

ЦЕНЫ и СКИДКИ. Конец зимы � это всегда самые
большие скидки! До 40%!!! К тому же еще действуют цены
прошлого года, и ближе к новой зиме они вырастут. И очень
важно, что на ярмарке весь товар идет по честным ценам
напрямую от производителя без посредников и наценок.

ПОДАРКИ. Покупателю шубы � шапка в подарок!
КРЕДИТ 0*0*24. Это кредит без первого взноса и без

переплаты на срок до 2�х лет без всяких справок и поручи�
телей! Нет денег сегодня, не беда! Покупайте в кредит по
лучшим ценам сейчас! НОВЫЕ МОДЕЛИ. Хороший вы�
бор шуб и головных уборов из натурального меха норки,
мутона, каракуля, бобра, лисы, нутрии и т.д. Длинные и
короткие, темные и светлые, эксклюзивные авторские и
классические модели шуб новой коллекции ждут вас! В
продаже есть дубленки и мужской ассортимент.

КАЧЕСТВО. Покупайте шубы только настоящего фаб�
ричного качества! Фабрика "Соболь" дает гарантию на свои
изделия. Будьте уверены � ваша голова не будет болеть за
прочность и долговечность такой шубы!

Слово покупателям:
Загарских Людмила, 49 лет, технолог.
12 лет назад покупала на ярмарке фабрики "Соболь"

полушубок из мутона. Сама проходила в нем 4 года, отдала
свекрови. Она до сих пор в нем ходит. Сейчас от "Соболя"
у меня еще шуба из каракуля. Качественный мех, видно,
что изделия шьются на совесть. При этом ценники на шу�
бах не отпугивают.

Мамаева Олеся, 27 лет, бухгалтер.
Давно хотела красивую шубку на зиму. Но постоянно

приходилось откладывать, накопить никак не получалось.
В прошлом году зашла на ярмарку фабрики "Соболь". Сра�
зу влюбилась в одну модель из норки, но свободных денег
не было. Мне предложили кредит без первого взноса, да
еще и без переплаты на год. И действительно, недавно уже
закончила его выплачивать, не переплатив ни копейки! А
моя любимая шубка согревает меня уже вторую зиму!
Очень удобно!

Кредит предоставляет ОАО "Альфа�Банк" лиц № 1326 от 05.03.12
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ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации все работники, в том числе и руко-
водители организаций, а также работодатели - инди-
видуальные предприниматели, обязаны проходить
обучение по охране труда и проверку знания требова-
ний охраны труда в установленном порядке.

Управление социальной защиты населения и тру-
да Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района организует набор для обучения на курсах по
охране труда.  Для руководителей и специалистов орга-
низаций, финансируемых из областного бюджета обу-
чение бесплатное.

По вопросам обучения обращаться по тел. 2-18-09;
каб. № 8/

Ведущий специалист: Епифанов П.А.

Реклама (194)

Реклама (193)

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

СТОИМОСТЬ – 500 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно

матовые). Справки от психиатра и нарколога. Результат ФЛГ.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 12 до 17 часов;

2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.

Телефон 8 (4852) 20-08-70.
А также: консультации врачей любых специальностей; УЗИ&обсле-

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА
С ПРОФСОЮЗНЫМ АКТИВОМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
28 января состоялась информационная встреча специа-

листов Управления ПФР в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе с профсоюзным активом образовательных учрежде-
ний для детей. Специалисты Пенсионного фонда рассказа-
ли о новых законодательных актах, регулирующих пенсион-
ное обеспечение.

На встрече обсуждались вопросы досрочного назначения
пенсий педагогическим работникам, выплата накопительной
части пенсии, какие периоды засчитываются в стаж, необхо-
димый для досрочной пенсии. Большое внимание было уделе-
но вопросу выбора  тарифа страхового взноса на формирова-
ние накопительной части пенсии (0% или 6%). По всем вопро-
сам были даны разъяснения.

Присутствующие положительно оценили итоги встречи, вы-
разили благодарность за возможность получить актуальную
информацию из первых рук.
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ЖКХ: ЖИВИ, КАК ХОЧЕШЬ

Уважаемого Виталия Александровича ЮРИНА
с юбилеем!

Ото всей души с юбилеем поздравляем,
Мы здоровья Вам желаем.
Удачи Вам во всех делах и доброты,
Взаимопонимания и душевного спокойствия.

Додины.

Антонину Егоровну КОРОЛЕВУ с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Любим тебя, никогда не болей,
Будь молодой $ никогда не старей!
Целуем тебя, твои нежные руки
С любовью к тебе твои дети и внуки.

Уважаемую Валентину Алексеевну ПАСХИНУ
с юбилеем!

Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Но хотим в этот день мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть, никогда не скучать
И еще много лет дни рожденья встречать!

Долгова, Трошина, Синотова,
Барашкова, Чащенкова.

Дорогую Марину КОПОСОВУ 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!

Родные.

Самого дорогого и любимого сына
Никиту КОЗЛОВА с днем рождения!

Сегодня необычный день!
Настал 20$й юбилей!
Пора надежд, любви и счастья!
Прогоним вместе мы ненастья!
Пусть исполняются мечты $
Ведь этого достоин ты!
Успехов, радости, везенья!
Ты самый лучший! С днем рождения!

Твои мама и папа.

Валентину Алексеевну ПАСХИНУ с 90�летием!
Желаем мира на земле,
И хлеба, соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было,
И никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!

От родных и близких.

Дорогого и любимого сына
Андрея Владимировича ВАСИЛЕВИЧ

с днем рождения!
Очень сильный и умелый,
Энергичный, добрый, смелый.
Не страшны печаль и горе:
Нам любовь твоя $ опора!
Ты единственный на свете!
Пусть тебе удача светит,
Будь здоров и полон сил
И судьбе, как нам, будь мил!

Мама, папа.

(201)
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С НАДЕЖДОЙ НА ПОНИМАНИЕ
Хотим через газету об�

ратиться к чиновникам из
городской администрации
и спросить их о состоянии
проезже�ледовых дорог.
Объясните нам, пожалуй�
ста: "За что простой рус�
ский человек в нашем го�
роде платит налоги в бюд�
жет?" Наверное, за ВСЕ, за
что возможно заплатить?
Вот совсем недавно шли
дни Великого Гололеда.
Люди спешили на работу,
на автобусные остановки,
школьники � в школу. И

вдруг � беда! Дороги сей�
час так коварны! Шел, шел
� упал. А ведь можно и не
встать. Но какое дело до
людской беды чиновнику?
Ведь сейчас его довезет до
работы его личное или не
совсем личное авто. А тем
временем на дорогах пада�
ют пенсионеры, дети и
другой простой люд. Прав�
да, посыпали какой�то
грязью центральные ули�
цы. Но как еще до них доб�
раться, хотя бы вот до этой
самой "грязи", выйдя из

своего подъезда? Везде
скользь, куда ни вступи.
Вот, например, проезд у
бывшего 24�го магазина.
Уйма машин беспрестанно
здесь проезжает или
подъезжает к "мусорке". И
здесь же идет народ по
своим нуждам. И в этом же
месте катаются с горки
дети. А машины тем вре�
менем гонят и гонят. И нет
дела ни автомобилистам,
ни чиновникам до того, что
кто�то просто не успевает
увернуться от машины. И

среди этих "кто�то" были
и дети. Так почему в этом
случае не работает закон:
кто на этом участке глав�
ный � пешеход или автомо�
биль? Наверное, давно пора
подумать нашей власти в
Гаврилов�Яме об этих "ме�
лочах". Или опять промол�
чите? Конечно, ведь так
спокойнее. А с какой целью
вы тогда занимаете свои
посты?

По поручению жителей
и с надеждой на понимание
пенсионерка Н.Д. Варопаева.

Официальный ответ

Администрация город�
ского поселения Гаврилов�
Ям сообщает, что работы по
содержанию дорожного по�
лотна и тротуаров улиц в
городском поселении Гав�
рилов�Ям, на основании
муниципального контракта
№36/13 от 30 декабря
2013года занимается ООО
"Спецавтохозяйство". Од�
ним из условий контракта
является ликвидация нале�
ди на дорожном полотне и
тротуарах улиц города.

Производится ликвидация
наледи с помощью песчано�
соляной смеси, которая в
настоящее время является
самым доступным, эколо�
гичным и эффективным
противогололедным реа�
гентом. Дворовые террито�
рии многоквартирных до�
мов обслуживаются управ�
ляющими компаниями или
ТСЖ и также должны об�
рабатываться противоголо�
ледными реагентами. В
2013году, несмотря на то,

что зима не снежная, для
жителей и гостей города
построена на Советской
площади снежная горка.
Однако по давно сложив�
шимся традициям в неко�
торых районах города воз�
никают стихийные горки,
на которых катаются дети.
Ответственность за пребы�
вание детей на таких гор�
ках несут их родители.
Также немаловажным фак�
тором безопасного пребыва�
ния детей на таких горках

является сознательность во�
дителей, осуществляющих
движение рядом с горками.
В 2014 году запланирован
ремонт дворового проезда от
улицы Менжинского до ули�
цы Кирова. При формирова�
нии сметной документации
будут учтены все предложе�
ния и пожелания жителей
данного района.

В. Попов,
Глава администрации

городского поселения
Гаврилов�Ям.

"ЛОВУШКИ" ЗАСЫПАЛИ

 В "Вестнике" №2 от 16 января  был опубликован мате�
риал "Обычная история", в котором шла речь об устрой�
стве теплотрассы после замены труб возле домов №24 и
№26 по улице Чапаева. О ненадлежаще выполненной ра�
боте жители "сигнализировали"  первым лицам городс�
кой администрации, "Ресурса" и прокуратуры. Пока  эти
инстанции  пересылали друг другу бумаги, выпал снег.

Однако снег не смог закрыть огромные ямы, оставшиеся в
трех местах "новостройки", в которые уже начали прова�
ливаться люди.

К счастью, без серьезных последствий. А вскоре пос�
ле выхода материала "ловушки" на Чапаева засыпали,
чему жители несказанно рады. Рады, что и городская
власть, и исполнители их, наконец, услышали. Теперь ос�
тается дождаться весны и проверить, не будет ли на трас�
се вновь провалов, ведь делали�то  в мороз. Поэтому пока
оставляем  "объект SOS" на контроле, тем более, что ря�
дом с ним есть еще одно проблемное место � сараи с мусо�
ром и нечистотами.

 Подготовлено отделом писем.

Д О Ж Д А Л И С Ь
Долгие  пять лет жители дома №4 по улице Комарова

ждали  прихода  природного газа. И газовые плиты, и во�
донагревательные колонки у нас работали от баллонного
газа, что было и неудобно, и дорого. И вот счастливый миг
настал.  Приятное событие произошло перед  Новым го�
дом и стало самым желанным подарком для жителей че�
тырех квартир, которые теперь подключены к природно�
му " голубому" топливу.

 А помогли "подарку" обрести реальные черты  руко�
водители и специалисты городской администрации � вы�
делили деньги, подготовили документацию. Спасибо. Те�
перь и у нас все, как у добрых людей.

 Н. Григорьева, домком.
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Дорогую и любимую нашу мамочку
Марину Николаевну ХРИПУНОВУ

с 50�летием!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем маме мы от всей души!

Твои дети.

Любимых родителей Юрия Сергеевича
и Лилию Аркадьевну БЛАГОВЫХ

с 55�летием свадьбы!
Пусть в вашем сердце молодость не гаснет,
А вместе с ней любовь и доброта.
Пусть верным гостем будут в доме счастье,
Покой, уют, тепло и красота.

Быковы, Благовы, Меркуловы.

У моего папы и его друзей очень интересная рабо�
та. Они ездят по всей России и ремонтируют трубы,
по которым течет газ или нефть. Трубы проложены и
глубоко под землей, и по дну морей и океанов. Поэто�

му ремонтировать их очень трудно и опасно. К тому
же, работают папа и его друзья и в жару, и в холод.
Это настоящие крепкие и мужественные мужчины.

Т. Медведева, 7 лет.

ВСПОМИНАЛИ ГОРОД НАД НЕВОЙ
27 января в "Ветеране" прошло мероприятие, посвященное

одной из героических и одновременно трагических страниц
Великой Отечественной войне - блокаде Ленинграда.

Пригласили тех, кто переживал блокаду, будучи совсем
малыми детьми, а потом был вывезен на Ярославщину. Они
вспоминали: детство - бомбежки, холод, голод, детские дома;
юность - ранний труд. А потом - работа, работа, работа… Но,
слава Богу, все выдержали, теперь окружены заботой и вни-
манием. Вот и на встречу пригласили, не забыли - в теплый
уютный дом, где оттаивают сердца, где они вновь вместе.

Ветеранов приветствовали  первый заместитель Главы ад-
министрации муниципального района А.А. Забаев, Глава ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям В.А. Попов,
начальник УСЗН О.Н. Гаврилова, директор МУКЦСОН "Вете-

ран" А.Ф. Ломыкин. Подарком для блокадников и гостей была
музыкальная композиция творческого коллектива "Надеж-
да". В их исполнении прозвучали как патриотические, так и
лирические песни. А дальше - накрытый стол. Бокалы звенят
в руках, как память о тех, кого нет, но кто сделал все, чтобы
мы могли смеяться и плакать, радоваться и огорчаться, учить-
ся, работать - просто жить. Минутой молчания почтили па-
мять не вернувшихся с войны. А потом - разговоры, воспо-
минания, слезы. Не забыли ветераны и песню "Город над
Невой", которая в их исполнении звучит всегда душевно.
Домой уносили теплые воспоминания и букеты живых цве-
тов от С.В. Пилюгиной (магазин "Цветы").

С. Птицына, организатор культмассовых мероприятий
МУКЦСОН "Ветеран".

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 каждо-
го четверга.

5 февраля в ДК "Тек�
стильщик" состоялась
встреча председателей
уличных и домовых коми�
тетов с куратором отдела
� начальником Центра
противодействия экстре�
мизму УМВД России по
Ярославской области
полковником полиции
И.М. Каныгиным, а также
начальником Гаврилов�
Ямского ОМВД России
полковником полиции
Ю.Е. Светлосоновым и
участковыми уполномо�
ченными отдела полиции.

Материал о встрече
читайте в следующем
номере.
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