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Реклама (518)

Только один день,
7 февраля,

в здании бывшего кинотеатра
(Советская пл. д.1) состоится выстав-
ка-продажа женских шуб, пальто, пу-
ховиков. Новая весенняя коллекция.
Производитель г.Пенза.

Действует система кредитования.
ОАО "ОТП Банк" Генеральная лицензия Банка России

№2766 от 21 июня 2012г.

(88)

(116)

Только один день,

10 февраля, с 10.00 до 18.00
в Центре предпринимательства �

ярмарка шуб из
норки, бобра, нутрии, мутона.

Огромные скидки.
Принимаем старые шубы

в обмен на новые.
Кредит, рассрочка без 1�го взноса.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПЕРЕЕЗД
В связи с открытием второй очереди ГУЗ ЯО Гаври�

лов�Ямская ЦРБ с 9 февраля по новому адресу � улица
Северная, д. 5�а � начинают работу следующие отделе�
ния и врачи�специалисты:

� участковые терапевты;
� психиатр;
� нарколог;
� дерматовенеролог;
� стоматологическое отделение;
� физиотерапевтическое отделение.

ВЫПУЩЕН НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Вышел в свет новый кален�

дарь на 2015 год � продолже�
ние традиционного редакци�
онного проекта "Герои наших
публикаций". На сей раз он
посвящен ветеранам Великой
Отечественной войны, дожив�
шим до 70�летнего юбилея Ве�
ликой Победы. Этот календарь
� дань памяти нашим отцам и
дедам, тем, кто не жалея сво�
ей жизни, встал на защиту Ро�
дину в тяжелый для нее час.
На сегодняшний день район�
ный список участников войны

уже совсем короткий � в нем значатся чуть больше соро�
ка фамилий, тех, кто что�то помнит и может рассказать о
своем героическом прошлом � еще меньше. Именно они и
стали героями нового календаря.

Приобрести его можно в редакции "Вестника" по
адресу: ул. Красноармейская, 1. Стоимость календа�
ря � 200 рублей.
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Самая-самая КУЛЬТУРНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме состоялся районный конкурс "Виват, Россия!", участие в котором приняли около 30 вокалистов

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 28 января
по 4 февраля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Леванычева Юрия Василье-

вича, 82-х лет,
Куликовой Галины Михай-

ловны, 70-ти лет,
Рухлова Владимира Семено-

вича, 90-та лет,
Сахно Серафимы Александ-

ровны, 84-х лет,
Кривобоковой Валентины

Ивановны, 79-ти лет,
Сарыгиной Надежды Михай-

ловны, 84-х лет,
Антонова Георгия Алексее-

вича, 58-ми лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - двенадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Руслан Заостровцев.
Всего рожденных за минув-

шую неделю - два человека.

Самая-самая "ВЯЗАНАЯ" новость недели:
великоселы открыли для себя новый вид творчества

Новая услуга для предста�
вителей малого и среднего
предпринимательства � бес�
платная квалифицированная
юридическая помощь по любым
вопросам вашего бизнеса.

Первый прием � 9 февраля
в 15.30, в Центре развития и под�
держки предпринимательства.

Предварительная запись по
тел. (48534) 2�94�02.

9 февраля в 13.00 на ОАО
ГМЗ "Агат" состоятся празд�
ничные мероприятия, посвя�
щенные 100�летию со дня рож�
дения Ф.И. Лощенкова, основа�
теля и идейного вдохновителя
создания завода.

19 февраля в 13.30 в Обще�
ственной приемной партии по
адресу: г. Гаврилов�Ям, Советс�
кая пл., д.1 (бывший кинотеатр)
секретарь Гаврилов�Ямского
местного отделения  Всероссий�
ской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" А.А. Заба�
ев проведет прием жителей го�
рода и района по интересующим
вопросам. Предварительная за�
пись по тел. 8 920 651 51 34.

Как и многие нынешние мероп�
рияия, он был посвящен предсто�
ящему юбилею Великой Победы и
проходил на сцене филиала Шко�
лы искусств, куда съехались пред�
ставители всех поселений Гаври�
лов�Ямского района.  Съехались,
чтобы в своих песнях не только
признаться в любви Родине, но и
сказать спасибо дедам и прадедам,
отстоявшим семьдесят лет назад
мир на земле. Надо сказать, что
военная тематика стоит на особом
месте в творчестве многих сегод�
няшних исполнителей, и это вовсе
не потому, что песни Великой Оте�
чественной до сих пор пользуют�
ся народной любовью. Просто нет
в России такой семьи, которую не
задела бы своим крылом та дале�
кая война, и своим творчеством
дети и внуки солдат Победы гово�
рят им спасибо за подвиг во имя
жизни грядущих поколений.

� У меня и со стороны мамы, и
со стороны папы воевали род�
ственники, � рассказала участни�
ца конкурса, студентка Велико�
сельского аграрного колледжа
Мария Ким. � А одному из праде�
душек даже было присвоено зва�
ние Героя Марийской республи�
ки. Он оборонял Дорогу жизни в
Ленинграде и командовал женс�
ким батальоном.

А в огнях рампы одни испол�
нители сменяли других, пред�
ставляя разные сельские куль�
турно�досуговые центры. Да и по
возрасту певцы тоже оказались
самыми разными, ведь песня дей�
ствительно может творить чуде�
са, объединяя под свое крыло и
тех, кто постарше, и совсем еще
юных. И все они с удовольствием
дарили публике свое творчество,
свои таланты и тепло своих сер�
дец. Разнообразие репертуара ста�
ло настоящей изюминкой нынеш�

него "Ретро�шлягера", и на сцене
лирические произведения о люб�
ви к России сменяли героические,
а казачьи песни � мелодии в стиле
рэп. Кстати, эту песню студент
Великосельского аграрного кол�
леджа Павел Монин написал сам,
вдохновившись стихами поэтов�
фронтовиков, и произведение мо�
лодого автора вызвало самую бур�
ную реакцию зрителей, сопро�
вождавших аплодисментами по�
чти все выступление самодея�
тельного певца.

� У нас в колледже проходит
немало мероприятий к предстоя�
щему юбилею Победы, и, готовясь
к ним, я перечитал не один деся�
ток стихов о войне, � признался
Павел. � И так они мне понрави�
лись, что сами собой родились
собственные строки, которые по�
том и положил на музыку. Полу�
чилось вроде бы ничего. Мне нра�
вится. И зрителям, как я понял �
тоже. Значит, не зря старался.

В этом году многие фестивали
и конкурсы проходят под знаком
юбилея Великой Победы, но, по�
жалуй, гаврилов�ямский стоит в
их ряду особняком, потому что
объединил и военную тематику, и

песни о России, значительно рас�
ширив, таким образом, репертуар
участников.

� Я выбрала для выступления
песню Давида Тухманова "Вальс
фронтовой медсестры", очень она
мне нравится � и слова такие ду�
шевные, и мелодия, даже плакать
хочется, � поделилась еще одна
участница конкурса, директор
Плещеевского клуба А.В. Долга�
чева. � Конечно, на победу не рас�
считываю, тем более что пять лет
уже не выходила на сцену, но за�
хотелось тряхнуть стариной. По�
чему бы и нет? Петь ведь любят
все, независимо от возраста.

Нынешний "Ретро�шлягер"
стал своеобразным рекордсменом
по многим показателям. Во�пер�
вых, по количеству исполнителей,
которых было заявлено почти
тридцать. Во�вторых, по длитель�
ности, ибо конкурсные состязания
продолжались без малого четыре
часа. Ну и, наконец, по количеству
молодых исполнителей, для кото�
рых организаторам даже при�
шлось учредить специальную но�
минацию. И это очень хорошо, ведь
главный смысл подобных фести�
валей � в пропаганде самодеятель�

ного творчества, которое пережи�
вает в последние годы свое второе
рождение, а также в том, чтобы
поддержать на должном уровне
патриотический настрой земля�
ков. Особенно в год юбилея Вели�
кой Победы.

� Пришла поболеть за знако�
мых, и очень порадовалась, что в
конкурсе принимает участие так
много молодых певцов, � сказала
Л.Н. Давыдова. � Значит, им тоже
близка патриотическая тема. Тем
более это актуально сейчас, когда
в мире опять неспокойно. И я уве�
рена, эти ребята станут достой�
ными продолжателями славы де�
дов и прадедов. Во всяком случае,
никогда не забудут об их подви�
гах, о жизнях, отданных во имя
Победы.

Но все же конкурс есть кон�
курс, и в нем обязательно должны
быть победители. Гран�при увезла
в Шопшу Надежда Аникина, чей
нежный хрустальный голос и уди�
вительная музыкальность покори�
ли не только зрителей, но и членов
жюри. И это, кстати, вполне понят�
но, ведь девушка � выпускница
Ярославского училища культуры.
Более того � потомственный работ�
ник культуры. Ее бабушка много
лет проработала сельским киноме�
хаником, а мама и сейчас являет�
ся художественным руководите�
лем местного ДК. Лучшим среди
молодых исполнителей единоглас�
но был признан рэпер Павел Мо�
нин, а среди певцов постарше �
Василий Жарков. Правда, кто из
гаврилов�ямцев поедет защищать
честь района в Углич, на област�
ной фестиваль "Виват, Россия!",
который пройдет в конце февра�
ля, жюри еще не решило. Имя сча�
стливчика будет названо в самое
ближайшее время. Так что интри�
га пока сохраняется.

Ярнбомбинг (анг. Yarnbombing)
или вязаное граффити � это вид
уличного искусства, создание вя�
заных украшений для деревьев,
скамеек, скульптур и других эле�
ментов ландшафта. Ярнбомбинг
помогает взглянуть по�новому на
привычный интерьер города и
села, ощутить тепло и уют вяза�
ных вещей.

В селе Великом о таком явле�
нии как ярнбомбинг до января
этого года даже и не слышали. А
теперь знают все, и даже старшее

поколение. А началось все с реа�
лизации интересного проекта
Молодежного центра "Сделай
жизнь ярче", итоговой целью ко�
торого станет украшение вяза�
ными изделиями исторического
места  � липового парка, заложен�
ного в 1895 году по инициативе
сельского врача Ильи Дмитрие�
вича Писарева.

К проекту уже подключи�
лись учебные заведения и орга�
низации села Великого.  На днях
молодежь встретилась с члена�

ми клуба "Ветеран", которые
провели мастер�класс по вяза�
нию и раскрыли секреты руко�
делия. Подобные встречи поко�
лений пройдут в рамках акции
еще не раз. Они не только явля�
ются познавательными и инте�
ресными для молодежи, но и за�
ряжают энергией старшее поко�
ление. Плоды их  совместного
творчества можно будет уви�
деть на итоговом  мероприятии
акции, которое пройдет 21 фев�
раля.

В один из январских вечеров
в клубе "Текстильщик" состоя�
лась творческая встреча с ди�
ректором Дворца культуры име�
ни А.М. Добрынина Игорем Дер�
биным.

Нынешний год � 2015�й �
юбилейный для коллектива ра�
ботников и участников художе�
ственной самодеятельности
Дворца культуры. Этот дворец �
один из крупнейших очагов
культуры не только в областном
центре, но и на Ярославщине �
отмечает 50 лет со дня своего
основания. И встреча с Игорем
Дербиным проходила в рамках
подготовки славного юбилея.

"По волнам моей памяти" �
так условно обозначил наш
гость свое выступление на сце�

не клуба "Текстильщик". Мас�
терски владея гитарой и баяном,
Дербин исполнял русские лири�
ческие песни, романсы. За пле�
чами Игоря Дербина Собиновс�
кое музыкальное училище,
Горьковская консерватория, ко�
торые он окончил по классу ба�
яна. Шестнадцать лет работал
на селе в п. Борисоглебский,
пропагандировал среди одно�
сельчан музыкальную культу�
ру, прививал любовь к русской
песне. Будучи уже директором
знаменитого Дворца культуры,
он успешно сочетал админист�
ративную работу с концертной
деятельностью. Главным для
него является сохранение на�
родного песенного творчества.
Что он и делает, концертируя в

разных уголках области.
Дербин рассказывал слуша�

телям о том или ином периоде в
стране, порой непростом для
нас, россиян, исполнял песни и
романсы того времени. По зри�
тельским просьбам пел люби�
мые ими произведения. А бла�
годарные зрители в ответ чита�
ли кто свои стихи, кто прозу,
дарили цветы. И еще пели и
соло, и хором.

Эта творческая встреча пода�
рила гаврилов�ямцам знакомство
с человеком неординарным, горя�
чо влюбленным в песни своего на�
рода. И каждый, кто пообщался с
Игорем Дербиным, получил за�
ряд оптимизма, уверенность, что
пока народ поет песни, его стра�
на живет и процветает.

Самая-самая ТВОРЧЕСКАЯ новость недели:
в "Текстильщике" прошла встреча с директором ДК им. Добрынина



9 февраля
онедельникП

10 февраля
торникВ

5 февраля 2015 года5 февраля 2015 года5 февраля 2015 года5 февраля 2015 года5 февраля 2015 года 33333Телепрограмма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.05 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.05
"Модный приговор".12.20 "Сегодня вечером"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ВЫСТРЕЛ" (16+).23.30 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.15 "Еже-
годная церемония вручения премии "Грэмми".

5.00 "Утро России".9.00 "Роковые числа.
Нумерология" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.00 Т/с "ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ" (12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ" (12+).0.55 "Прошу Вашей руки
и генов" (12+).1.55 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Чрезвычайное происшествие".15.00 "Проку-
рорская проверка" (16+).16.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45, 23.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).22.40 "Анатомия дня".0.30 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ" (16+).1.25 "Настоящий италья-
нец".2.15 "Судебный детектив" (16+).3.10 "Ди-
кий мир".3.40 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+).5.15 Т/с "ЧС-
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (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 "СЛЕПОЙ-3"
(16+).19.00, 1.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15 "Место
происшествия" (16+).1.15 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.40 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (0+).8.00, 21.00 "6 кадров" (16+).9.00
"Нереальная история" (16+).9.30 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).11.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ" (16+).12.00 "Ералаш" (0+).14.00 Т/с "ДУМАЙ
КАК ЖЕНЩИНА" (16+).15.00 Х/ф "ТАЙНА ПЕ-
РЕВАЛА ДЯТЛОВА" (16+).17.00, 20.00 Т/с "МО-
ЛОДЁЖКА" (12+).18.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС" (16+).18.30, 21.30 "Новости".19.00 Т/с "АН-
ЖЕЛИКА" (16+).22.00 Т/с "ЛУНА" (16+).0.00 Т/с
"СВЕТОФОР" (16+).1.00 Х/ф "ОПАСНЫЕ СЕК-
РЕТЫ" (16+).2.45 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Тайны тела"
(16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).11.00 "Среда обитания" (16+).12.00 Х/
ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+).14.00 Х/ф "ДАЧА"
(16+).15.30 "Информация" (16+).16.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).17.05, 23.30,
1.30 "Хочу верить" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.25, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).18.45, 21.15 "Хоккей. LIVE" (16+).19.00
Хоккей. "Локомотив" (Ярославль)- "Адми-
рал" (Владивосток) (16+).21.30 "Трое и Ки-
лиманджаро" (16+).22.30 Т/с "ВОЗЬМИ
МЕНЯ С СОБОЙ-2" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Х/ф "ЗАБЕГАЛОВКА".12.40 Д/ф "Филолог. Ни-
колай Либан".13.10 "Линия жизни".14.05, 1.40

Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "А.Пуш-
кин. "Евгений Онегин". Авторская программа
В.Непомнящего.15.35 Х/ф "ДВА БОЙЦА".16.50
Д/ф "Борис Андреев. У нас таланту мно-
го...".17.35, 1.35 Д/ф "Эрнест Резерфорд".17.45
Иоганнес Брамс. Избранное. Симфония №4.
МГАСО под управлением Павла Когана.18.30
К 125-летию со дня рождения поэта. "Пастер-
нак и другие... Анна Ахматова".19.15 "Главная
роль".19.30 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.10 "Правила жизни".20.40 "Спокойной
ночи, малыши!".20.50 "Острова".21.30 "Тем
временем".22.15 Д/ф "Геном неандерталь-
цев".23.10 Д/с "Запечатленное время".0.00 Д/
ф "Иван Жданов. Девять стихотворений".0.55
"Документальная камера". "Поэзия и
кино".2.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из му-
зыки к драме Ибсена "Пер Гюнт".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 22.45 Т/с
"ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ" (16+).10.10 "Эволюция".11.45,
19.15, 0.25 Большой спорт.12.05 Х/ф "ДЕЛО
БАТАГАМИ" (16+).15.20, 2.10 "24 кадра"
(16+).15.50 Х/ф "МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).19.25 Хоккей.
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Ак Барс" (Ка-
зань).21.45 "Россия против Гитлера. Непо-
коренный рубеж". Города воинской сла-
вы.0.45 "Эволюция" (16+).2.40 "Трон".3.05
Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) -
ЦСКА.5.10 Х/ф "КОНВОЙ PQ-17" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "В КВАДРАТЕ 45"
(12+).9.35 Х/ф "ВОРОВКА" (6+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 "Постскриптум"
(16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55 "По-
хищение Европы". Специальный репортаж
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Город-
ское собрание" (12+).16.00, 17.50 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Право
знать!" (16+).19.45 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК"
(16+).21.45, 1.15 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Пра-
вила миграции" (16+).23.05 "Без обмана"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.30 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).1.35 Х/ф "БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" (12+).4.50 Д/ф "Вам и не
снилось" (12+).5.20 Д/с "Кто боится" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф "Апока-
липсис" (12+).13.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 1.15 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).19.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/
ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+).1.46 Х/ф "ГА-
РОЛЬД И КУМАР. ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО"
(16+).4.00 Х/ф "ВАМПИРЕНЫШ" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 "Шоу
Луни Тюнз" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара"  (12+) .9.00,  23.00 "Дом 2"
(16+) .10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ
И БЕЗ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ" (12+).1.00 Х/ф "БЕЛАЯ
МГЛА" (16+) .3.00 Т/с  "БЕЗ СЛЕДА 2"
(16+).6.30 "Женская лига: парни, деньги и
любовь" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Экономь с Джейми" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00, 3.55 "Сде-
лай мне красиво" (16+).8.30, 4.25 "Был бы
повод" (16+).9.00 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).11.00 "Давай разведем-
ся ! "  (16+) .14 .00  "Кулинарная  дуэль"
(16+) .15 .00  Т /с  "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55 "6 кадров" (16+).19.00,
1.50 Т/с "ДЕВИЧНИК" (16+).21.05 Т/с "ЗА-
ЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).0.00 "Одна за
всех" (16+).0.30 Х/ф "АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ..." (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.20 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ВЫ-
СТРЕЛ" (16+).14.25, 15.15, 2.25, 3.05 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 1.30 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 Д/ф "Владимир Зельдин. Страсти
Дон Кихота".19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25
"Структура момента" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 0.55 "Владимир
Зельдин. Кумир века".9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ" (12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ" (12+).1.55 Т/с
"ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Чрезвычайное происшествие".15.00 "Проку-
рорская проверка" (16+).16.20 Т/с "СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА" (16+).18.00 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.45, 23.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).22.40 "Анатомия
дня".0.30 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).1.25 "Глав-
ная дорога" (16+).2.00 "Судебный детектив"
(16+).2.55 "Дикий мир".3.30 Т/с "ДЕТИ БЕЛОЙ
БОГИНИ" (16+).5.10 Т/с "ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ" (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 Х/ф "ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО "СМЕРТЬ" (12+).13.15 Х/ф "ГОРЯЧИЙ
СНЕГ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/
ф "АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА" (16+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00
Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+).1.50
Х/ф "ОДИН ИЗ НАС" (12+).3.55 Х/ф "ТРАНС-
СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости".8.00, 21.00 "6 кадров" (16+).9.30
"Нереальная история" (16+).10.00 Т/с "ПАПИНЫ
ДОЧКИ" (16+).12.00 "Ералаш" (0+).14.00 Т/с "ДУ-
МАЙ КАК ЖЕНЩИНА" (16+).15.00, 22.00 Т/с
"ЛУНА" (16+).17.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(12+).18.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).0.00 Т/с "СВЕ-
ТОФОР" (16+).1.00 Х/ф "ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ"
(16+).2.45 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.25 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Трое и Килиманджа-
ро" (16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВС-
КИЙ" (16+).11.00 Х/ф "БУДЬ, ЧТО БУДЕТ"
(16+).13.00, 20.00 "Голос: дети. На самой
высокой ноте" (16+).14.00 Х/ф "ГУТТАПЕР-
ЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК" (16+).15.30 "Алла Пуга-
чева - моя бабушка" (16+).16.30 Мультипли-
кационные фильмы (6+).17.05, 1.30 "Хочу
верить" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.05
"Хранители Эрмитажа" (16+).19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).19.20 "День в
событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30
"Женщина в профиль" (16+).21.00 "Леонид
Ярмольник. Я - счастливчик" (16+).22.30 Т/
с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-2" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,

23.40 "Новости культуры".10.15, 22.40 Юби-
лей Владимира Зельдина. Спецвыпуск
программы "Наблюдатель".11.15, 0.00 Х/ф
"ДРАКУЛА".12.40 "Эрмитаж - 250".13.10 Д/
ф "Геном неандертальцев".14.05, 1.55 Т/с
"ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "А.Пуш-
кин. "Евгений Онегин". Авторская програм-
ма В.Непомнящего.15.35 Х/ф "УЧИТЕЛЬ
ТАНЦЕВ".17.55, 1.20 Иоганнес Брамс. Из-
бранное. Симфония №3. Владимир Федо-
сеев и БСО им.П.И.Чайковского.18.30 125
лет со дня рождения поэта. "Пастернак и
другие... Михаил Булгаков".19.15 "Главная
роль".19.30 "Искусственный отбор".20.10
Д/ф "Перелистывая жизнь".21.15 Х/ф "СВИ-
НАРКА И ПАСТУХ".2.50 Н.Рота. "Прогулка
с Феллини".

7.00 "Панорама дня. Live".8.35, 22.40
Т/с "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ" (16+).10.15 "Эволюция"
(16+).11.45,  0.20 Большой спорт.15.25
"Колизей .  Арена  смерти"  (16+) .16 .25
С м е ш а н н ы е  е д и н о б о р с т в а  U F C
( 1 6 + ) . 1 8 . 1 5  Т / с  " В  З О Н Е  Р И С К А "
(16+).21.40 "Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж" .  Города воинской
славы.0.45 "Эволюция".2.10 "Моя рыбал-
ка".2.50 "Диалоги о рыбалке".3.20 "Язь
против еды".3.50 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Сноуборд. Параллельный гигант-
ский слалом. Финал.5.10 Х/ф "КОНВОЙ
PQ-17" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ" (12+).10.05 Д/ф "Жизнь и судьба
артиста Михаила Ульянова" (12+).10.55
"Доктор И..." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "У БОГА СВОИ ПЛАНЫ"
(16+).13.40 Д/с "Династiя. Богатырь на тро-
не"  (12+) .14.50,  19.30 "Город ново-
стей".15.10, 23.05 "Без обмана" (16+).16.00,
17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+).18.20
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+) .22.30 "Осторожно,  мошенники!"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.30 Х/ф "ТОН-
КАЯ ШТУЧКА" (12+).1.55 Х/ф "СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ".4.10 Д/ф "Синдром зомби. Чело-

век управляемый" (12+).5.10 Д/с "Кто боит-
ся" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30, 19.30
Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).11.30 Д/
ф "Апокалипсис" (12+).12.30 Д/с "Городс-
кие легенды" (12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-
Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка"  (12+) .17 .00  Т /с  "СЛЕПАЯ"
(12+) .18 .30  Т /с  "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00
Х/ф "СОЛОМОН КЕЙН" (16+).1.30 Х/ф
"УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И
КУМАРА" (16+).3.15 Х/ф "ГАРОЛЬД И КУ-
МАР. ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 "Шоу
Луни Тюнз" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+).9.00, 23.20 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ"
(12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).21.00 "Чего хотят женщины"
(16+).1.20 Х/ф "МЫ - ОДНА КОМАНДА"
(16+).4.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Экономь с Джейми" (16+).7.30 "Сек-
реты и советы" (16+).8.00, 4.30 "Сделай мне
красиво" (16+).8.30 "Был бы повод" (16+).9.00
"По делам несовершеннолетних" (16+).11.00
"Давай разведемся!" (16+).14.00 "Кулинарная
дуэль" (16+).15.00 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55 "6 кадров" (16+).19.00, 2.25
Т/с "ДЕВИЧНИК" (16+).21.05 Т/с "ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).0.00 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.20 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ВЫ-
СТРЕЛ" (16+).14.25, 15.15, 2.25, 3.05 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 1.30 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.35 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.25 "Политика" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "По следам вели-
кана. Тайна одной гробницы" (12+).9.55 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.00 Т/с "ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ" (12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ВЕРНИ
МОЮ ЛЮБОВЬ" (12+).23.10 "Специальный
корреспондент" (16+).0.50 "Перемышль. Под-
виг на границе" (12+).2.00 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ".3.25 "Честный детектив" (16+).4.00
"Комната смеха".

6.00 "НТВ УТРОМ".8.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ"
(16+).9.00, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-
НЯ.12.00, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).14.30
"ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".15.00
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).16.20 Т/С
"СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).18.00 "ГОВОРИМ
И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.45, 23.30 Т/С "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).22.40 "АНА-
ТОМИЯ ДНЯ".0.30 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).1.20
"КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС".2.20 "СУДЕБНЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (16+).3.20 "ДИКИЙ МИР".3.30 Т/С

"ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ" (16+).5.15 Т/С "ЧС-
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (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 Х/ф "ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС" (12+).13.15 Х/ф "ОДИН ИЗ
НАС" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/
ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+).19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/
ф "ПРЕДСЕДАТЕЛЬ" (12+).3.05 Х/ф "КОРПУС
ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА" (12+).4.45 Х/ф "ЗА-
БУДЬТЕ СЛОВО "СМЕРТЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости".8.00, 13.30, 21.00 "6 кадров"
(16+).9.30 "Нереальная история" (16+).10.00 Т/с
"ПАПИНЫ ДОЧКИ" (16+).12.00 "Ералаш"
(0+).14.00 Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА"
(16+).15.00, 22.00 Т/с "ЛУНА" (16+).17.00, 20.00
Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).18.00, 18.30 Т/с "СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).19.00 Т/с "АНЖЕЛИ-
КА" (16+).0.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).1.00 Х/ф
"ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ" (16+).2.45 Музыка на ГТ
(18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Женщина в про-
филь" (16+).9.30, 17.35, 18.05 "Отличный
выбор" (16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" (16+).11.00 Х/ф "УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ" (16+).13.00 "Леонид Ярмоль-
ник. Я - счастливчик" (16+).14.00 Х/ф "ЭТО
СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ" (16+).15.30
"Олимпийские вершины. Хоккей" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).17.05
"Двое на кухне, не считая кота" (16+).18.00
"Новости" (16+).18.25, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).18.45, 21.15 "Хоккей. LIVE"
(16+).19.00 Хоккей. "Локомотив" (Ярос-
лавль)- "Амур" (Хабаровск) (16+).21.30 "Моя

загадочная история" (16+).22.30 Т/с
"ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-2" (16+).23.30,
1.30 "Информация" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15,
0.00 Х/ф "ФРАНКЕНШТЕЙН".12.35 Д/ф "Воль-
тер".12.40 "Красуйся, град Петров!" "Зодчий
Огюст Монферран".13.10, 22.15 Д/ф "Глаза пус-
тыни Атакама".14.05, 1.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ".15.10 "А.Пушкин. "Евгений Онегин". Ав-
торская программа В.Непомнящего.15.35 "Ис-
кусственный отбор".16.15 "Документальная ка-
мера". "Поэзия и кино".17.00 Д/ф "Генетика и
мы. Испытание 21-й хромосомой".17.45, 1.15
Иоганнес Брамс. Избранное. Двойной концерт
для скрипки и виолончели с оркестром. Рено и
Готье Капюсоны и Фестивальный оркестр Вер-
бье.18.30 К 125-летию со дня рождения поэта.
"Пастернак и другие... Марина Цветаева".19.15
"Главная роль".19.30 Альманах по истории му-
зыкальной культуры.20.10 "Правила жиз-
ни".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.50 Д/ф
"Нина Дорлиак. Высокие ноты".21.30 "Власть
факта". "Освождение Европы".23.10 Д/с "Запе-
чатленное время".2.50 Д/ф "Фидий".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 22.40 Т/с
"ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ" (16+).10.10, 0.45 "Эволюция".11.45,
15.30, 0.20 Большой спорт.12.05 Х/ф "МАРШ-
БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(16+).15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новоси-
бирская область) - "Авангард" (Омская об-
ласть).18.15 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).21.40
"Россия против Гитлера. Непокоренный ру-
беж". Города воинской славы.2.10 "Полигон".
Зенитно-ракетный комплекс "Тор".3.05 Хок-
кей. КХЛ. "Торпедо" (Нижний Новгород) - "ХК
Сочи".5.10 Х/ф "КОНВОЙ PQ-17" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ".10.10 Д/ф "Петр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь" (12+).10.55 "Доктор И..."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ..." (16+).13.40 Д/
с "Династiя. Страстотерпец" (12+).14.50, 19.30

"Город новостей".15.10 "Без обмана"
(16+).16.00, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
(16+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Совет-
ские мафии. Козлов отпущения" (16+).0.00
События. 25-й час.0.25 "Русский вопрос"
(12+).1.05 Х/ф "БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК"
(16+).4.15 Д/ф "Академик, который слишком
много знал" (12+).5.10 Д/с "Кто боится" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).11.30 Д/ф "Апо-
калипсис" (12+).12.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.30, 18.00, 1.30 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ" (16+).2.00 Х/ф "ФРЕДДИ ПРО-
ТИВ ДЖЕЙСОНА" (16+).4.00 Х/ф "УБОЙНОЕ
РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 "Шоу Луни Тюнз"
(12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 "Са-
шаТаня" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ПЕ-
НЕЛОПА" (12+).1.00 Х/ф "НОВОБРАНЕЦ"
(16+).3.20 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 14.00 "Кулинарная дуэль" (16+).6.00
"Экономь с Джейми" (16+).7.30 "Секреты и со-
веты" (16+).8.00, 4.30 "Сделай мне красиво"
(16+).8.30 "Был бы повод" (16+).9.00 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай раз-
ведемся!" (16+).15.00 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55 "6 кадров" (16+).19.00, 2.25 Т/с "ДЕ-
ВИЧНИК" (16+).21.05 Т/с "ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ" (16+).0.00 "Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф
"ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.20 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ВЫ-
СТРЕЛ" (16+).14.25, 15.15, 1.30 "Время пока-
жет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 2.25, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.35
"Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Борис Пастер-
нак. "Будем верить, жить и ждать.." (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Четыре солдат-
ские медали" (16+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.00 Т/с "ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ" (12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ" (12+).23.10 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.50
"Правда о лжи" (12+).1.50 Х/ф "ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ".3.20 "По следам великана. Тайна
одной гробницы" (12+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Чрезвычайное происшествие".15.00 "Проку-
рорская проверка" (16+).16.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45, 23.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).22.40 "Анатомия дня".0.30 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ" (16+).1.25 "Дачный ответ".2.25
"Судебный детектив" (16+).3.20 "Дикий мир".3.30
Т/с "ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ" (16+).5.15 Т/с "ЧС-
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (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, 4.00 Х/ф "ТРОЙНОЙ ПРЫ-
ЖОК "ПАНТЕРЫ" (12+).12.30 Х/ф "ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50
Х/ф "КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РА-
БОТА" (16+).0.00 Х/ф "АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-
ТА" (16+).1.55 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости".8.00, 21.00 "6 кадров"
(16+).9.30 "Нереальная история" (16+).10.00 Т/
с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (16+).12.00 "Ералаш"
(0+).14.00 Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА"
(16+).15.00, 22.00 Т/с "ЛУНА" (16+).17.00, 20.00
Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).18.00 Т/с "СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС" (16+).18.50 "Будь здоров, Ярос-
лавль!" (16+).19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).0.00
Т/с "СВЕТОФОР" (16+).1.00 Х/ф "ОПАСНЫЕ
СЕКРЕТЫ" (16+).1.50 "Профеssионалы"
(16+).2.45 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.25 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Моя загадочная исто-
рия" (16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВС-
КИЙ" (16+).11.00 Х/ф "ДНИ НАДЕЖДЫ"
(16+).13.00 "Олимпийские вершины. Хоккей"
(16+).14.00 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ"
(16+).16.00 "Тыва: степная песня" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).17.05
"Хочу верить" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.05, 1.30 "Информация" (16+).19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).19.30,
23.30 "Деревня LIVE" (16+).20.00 "Александр
Пороховщиков. Пойми и прости" (16+).21.00
"Алла Пугачева - моя бабушка" (16+).22.30
Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-2" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,

23.40 "Новости культуры".10.15 "Наблюда-
тель".11.15, 0.00 Х/ф "ДУХ УЛЬЯ".13.00 Д/
ф "Фидий".13.10, 22.15 Д/ф "Метеоритная
угроза".14.05, 1.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ".15.10 "А.Пушкин. "Евгений Оне-
гин". Авторская программа В.Непомняще-
го.15.35 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.16.15 "Острова".17.00 Д/ф
"Этот правый, левый мир. Сорок лет спус-
тя".17.45 Иоганнес Брамс. Избранное. Кон-
церт для скрипки с оркестром. Мидори Гото,
Зубин Мета и Мюнхенский филармоничес-
кий оркестр.18.30 К 125-летию со дня рож-
дения поэта. "Пастернак и другие... Варлам
Шаламов".19.15 "Главная роль".19.30 "Чер-
ные дыры. Белые пятна".20.10 "Правила
жизни".20.40 "Спокойной ночи,  малы-
ши!".20.50 Д/ф "Усть-Полуй".21.20, 2.50 Д/
ф "Джотто ди Бондоне".21.30 "Культурная
революция".23.10 Д/с "Запечатленное вре-
мя".1.40 Д/ф "Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 22.40 Т/с
"ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ" (16+).10.10 "Эволюция".11.55, 18.00,
0.20 Большой спорт.12.20, 16.05 Биатлон. Ку-
бок мира.15.35 "Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым".18.20 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).21.50
"Иду на таран" (12+).0.45 "Эволюция" (16+).2.25
Смешанные единоборства (16+).5.20 Х/ф
"НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ".10.05 Д/ф "Наталия Белохвостико-
ва. Без громких слов" (12+).10.55 "Доктор
И..." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.55 Х/ф "ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ"
(12+).13.40 Д/с "Династiя. Истребление кор-
ня"  (12+) .14.50,  19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Советские мафии. Козлов от-
пущения" (16+).16.00, 17.50 Т/с "ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ" (16+).18.20 "Право голоса"
(16+) .19.45 Т/с  "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Ис-
тории спасения" (16+).23.05 "Повелитель
эволюции" (12+) .0.00 События.  25-й
час.0.30 Х/ф "У БОГА СВОИ ПЛАНЫ"
(16+).2.05 Х/ф "ВОРОВКА" (6+).3.35 Х/ф

"ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ" (12+).5.15 Д/ф "Титус -
король горилл" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.30
Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).11.30 Д/
ф "Апокалипсис" (12+).12.30 Д/с "Городские
легенды" (12+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).23.00 Х/ф "ПРИЗРА-
КИ" (16+).1.15 Х/ф "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ" (16+).3.45 Х/ф "ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 "Шоу Луни
Тюнз" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагас-
кара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ПЕНЕЛО-
ПА" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА" (12+).1.00 Х/ф "ВЕЧНО МО-
ЛОДОЙ" (12+).3.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 2"
(16+).6.30 "Женская лига: парни, деньги и
любовь" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 14.00, 4.50 "Кулинарная дуэль"
(16+).6.00 "Экономь с Джейми" (16+).6.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (0+).7.30 "Секре-
ты и советы" (16+).8.00, 4.20 "Сделай мне кра-
сиво" (16+).8.30 "Был бы повод" (16+).9.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Да-
вай разведемся!" (16+).15.00 Т/с "МЕТОД
ЛАВРОВОЙ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55 "6 кадров"
(16+).19.00, 2.15 Т/с "ДЕВИЧНИК" (16+).21.05
Т/с "ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).0.00 "Одна
за всех" (16+).0.30 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2015                                                                                                                      №  26
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 18.02.2013 № 86
"Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной
функции "Муниципальный жилищный контроль
на территории городского поселения Гаврилов-Ям"
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям, на основании заклю-

чения департамента территориального развития Ярославской области  № 40/2014, АДМИНИС-
ТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 18.02.2013 № 86 "Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции "Муниципальный жилищный контроль на территории городского посе-
ления Гаврилов-Ям":

1.1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению:
1.1.1. В пункте 3.2.1. Регламента исключить абзацы 5,6,7,8.
2. Постановление опубликовать в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном

сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____.____. 2015 №____
О проведении районного конкурса проектов посвященных 70-летию Победы в сфере

патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Гаврилов-Ямскогомуниципального района.

С целью выявления и поддержки лучших проектовпосвященных 70-летию Победы сферы
патриотического воспитания граждан на территории Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, руководствуясь с.29 Устава муниципального района. АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о проведении районного конкурса проектов в сфере патриотичес-
кого воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления куль-
туры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального района Биляло-
ву Г.Н.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района.

Приложение к постановлению Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района

от_________№ ______
П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении районного Конкурса проектов,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Общие положения
Настоящее положение направлено на реализацию программы "Патриотическое воспита-

ние граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района" на 2014-2015 годы.

Положение определяет цели,  порядок проведения, содержание и категории  участников
конкурса.

Цели и задачи Конкурса
- формирование гражданско-патриотического сознания, развитие интереса к истории

Отечества, увековечения памяти предков, павших за свободу и независимость Родины;
- патриотическое воспитание детей и подростков, их приобщение к подвигу дедов и пра-

дедов в освобождении от фашизма;
- противодействие негативным тенденциям, направленным на пересмотр итогов второй

мировой войны и дискредитацию роли советского народа в Великой Победе;
- воспитание уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам войны и тружени-

кам тыла военных лет;
- привлечение образовательных учреждений и семей к более качественному патриотичес-

кому и нравственно-эстетическому воспитанию детей, подростков и молодежи;
- сохранение и развитие лучших традиций культуры, творческое развитие человека.
Условия Конкурса
- В конкурсе могут принимать участие образовательные учреждения, учреждений допол-

нительного образования детей, учреждения культуры  и молодежной политики, общественные
объединения и организации,  действующие на территории Гаврилов-Ямского муниципального
района.

- На конкурс подается социальный проект, подготовленный участниками самостоятельно.
Тематика проекта - 70-летие Великой Победы.

- Работы, принимающие участие в Конкурсе, должны отражать социально-значимый, ре-
ализационный, коммуникативный характер. В первую очередь будет оцениваться оригиналь-
ность и реалистичность идеи, эффективное решение поставленной задачи.

Порядок проведения Конкурса
- Конкурс проводится с 01.02.2015 года по 15 февраля 2015года.
- Общее руководство по организации и проведению Конкурса осуществляет Координаци-

онным советом по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района.

- Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы:
заявка по установленной форме (Приложение 1), материалы о проекте (Приложение 2)

сроком до 13 февраля 2015 года.
- Конкурсные работы представляются в Управление культуры, туризма, спорта и молодеж-

ной политики по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Советская,31.
- Представленные на конкурс проекты рассматриваются Координационным советом по

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Критерии оценки
- Содержание проекта, его актуальность, социальная значимость;
- творческий и самостоятельный характер работы;
- оригинальность представления материалов;
- целостность работ;
- использование наглядных материалов (фотоальбомов, презентаций, плакатов и т.д.);
- оригинальность представления;
- реализуемость проекта;
- грамотность представления информации, четкость изложения, конкретность.
Финансирование конкурса
Финансирование Конкурса осуществляет Управление культуры, туризма, спорта и моло-

дежной политики   за счет средств муниципальной целевой программы "Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района" на 2014-2015 гг.

Награждение участников Конкурса
По результатам Конкурса участник, занявшийпервое  место,  будет награжден денежным

призом в размере 150 000 рублей.
Полученные денежные средства предназначены строго для целевого использования.

В случае нецелевого использования денежного приза Победитель конкурса должен будут вер-
нуть сумму вознаграждения в оргкомитет Конкурса.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям Управления по имущественным и земельным отноше-

ниям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района информирует о предоставле-
нии земельных участков в аренду и собственность по заявлениям граждан в соответствии со
статьями 30_1, 34 Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
сроком на 5 лет земельный участок, расположенный:
-г.Гаврилов-Ям, ул.Ломоносова, район дома №12, ориентировочно площадью 650 кв.м для

ведения садоводства,
сроком на 10 лет земельные участки, расположенные:
-г.Гаврилов-Ям, ул.Февральская, ориентировочно площадью 1000 кв.м для индивидуаль-

ного жилищного строительства,
-Кузовковский с.о., с.Лахость, ориентировочно площадью 2000 кв.м для индивидуального

жилищного строительства,
-Ставотинский с.о., д.Курдумово, ориентировочно площадью 2000 кв.м для индивидуаль-

ного жилищного строительства,
-Заячье-Холмский с.о., д.Михалево, ориентировочно площадью 1500 кв.м для ведения

личного подсобного хозяйства,
сроком на 15 лет земельный участок, расположенный:
-г.Гаврилов-Ям, ул.1-я Овражная, напротив дома №13, ориентировочно площадью 300

кв.м для ведения огородничества,
сроком на 20 лет земельный участок, расположенный:
-Заячье-Холмский с.о., д.Федоровское, район д.15 ориентировочно площадью 1200 кв.м

для ведения личного подсобного хозяйства,
сроком на 49 лет земельный участок, расположенный:
-Кузовковский с.о., с.Лахость, два участка, ориентировочно площадью по 2000 кв.м каж-

дый, для ведения личного подсобного хозяйства.
Предоставляются в собственность (за плату):
-г.Гаврилов-Ям, ул.Трясунова, д.№9, ориентировочно площадью 90 кв.м для обслужива-

ния жилого дома;
-Заячье-Холмский с.о., район д.Тарусино, земли сельскохозяйственного назначения,

ориентировочно площадью 25478 кв.м, для организации ДНП (дополнительно).
Отдел по земельным отношениям принимает заявления от граждан и юридических лиц на

предоставление земельных участков под строительство и других целей по адресу: г. Гаврилов-
Ям, ул. Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

В. Василевская, начальник  Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2015                                                                                                                        № 08
Об утверждении цены и нормативов затрат,
которые непосредственно связаны с выращиванием
деревьев и кустарников, а также уходом за ними
до возраста уничтоженных или  поврежденных
В соответствии с п. 13 Методики начисления размера вреда, причиненного лесам, в том

числе лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам
и лианам вследствие нарушения лесного законодательства, приложение № 3 к Постановлению
Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 "Об исчислении размера  вреда,
причиненного  лесам вследствие нарушения  лесного законодательства", руководствуясь ст.
27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить цены и нормативы затрат, которые непосредственно связаны с выращива-
нием деревьев, кустарников и лиан, а также с уходом за ними до возраста уничтоженных или
поврежденных, которые произрастают на территории Шопшинского сельского поселения со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению .

2. Определить, что норматив для исчисления размера вреда установлен, исходя из эко-
логической ценности категории земель произрастания:

- для деревьев -  в кубическом объеме дерева в метрах и диаметра ствола дерева на высоте
1,3 метра (для хвойных пород до 12 см и более, для лиственных пород до 16 см и более);

- для кустарников - за каждый уничтоженный или поврежденный экземпляр.
3. При исчислении объема уничтоженных или поврежденных деревьев  руководствовать-

ся действующими методиками, применяемыми в лесном хозяйстве, и учитывать, что в соответ-
ствии с разделом II приложения № 1 "Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного
лесным насаждениям, или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и
лианам" к Постановлению Правительства Российской Федерации за уничтожение или повреж-
дение деревьев, кустарников, не отнесенных к лесным насаждениям, взыскивается 5-кратный
размер затрат, связанных с выращиванием деревьев и кустарников до возраста уничтоженных
или поврежденных деревьев и кустарников - за каждое уничтоженное или поврежденное дерево
и кустарник.

4. Установить, что размер ущерба при уничтожении или повреждении деревьев и кустар-
ников, определяется в зависимости от категории земли, на которой они произрастают.

При этом земли подразделяются на три категории:
- земли I категории - земли особо охраняемых природных территорий местного значения;
- земли II категории - земли особо охраняемых территорий (кроме особо охраняе-

мых природных территорий), земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесны-
ми насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия
негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений;

- земли III категории - земли иных категорий, предусмотренных Земельным кодек-
сом Российской Федерации, кроме земель особо охраняемых территорий, земель сель-
скохозяйственного назначения, занятых лесными насаждениями, предназначенными
для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, ант-
ропогенных и техногенных явлений, лесных земель, находящихся в муниципальной соб-
ственности.

5. Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не до-
пускается, определяется в соответствии с частью 6 статьи 29 Лесного кодекса Российской
Федерации.

6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и  разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети
Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации Шопшинского сельского поселения О.Н.Барышникову.

8. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения

С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции Шопшинского сельского поселения: www.shopshinskoe.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2015                                                                                                                 № 07
Об утверждении административного регламента
"Предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых насаждений"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с
Правилами организации содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов
инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Шопшинского сельского
поселения, утвержденные Решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселе-
ния от 14.06.2013  № 142, руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент"Предоставления муниципальной услуги "Вы-

дача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений" (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы

администрации Шопшинского сельского поселения - начальника общего отдела Барышникову
О.Н.

3.Финансовому отделу (начальник Г.В.Мальцева) включить данный регламент в реестр
муниципальных услуг.

4.Отделу по общим вопросам  (начальник О.Н.Барышникова) включить данный регламент
в перечень муниципальных услуг.

5.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации  Шопшинского сельского поселения.

С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции Шопшинского сельского поселения: www.shopshinskoe.ru.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района сообщает, что аукцион по продаже одним лотом имущественного
комплекса базы отдыха "Лесной родник", расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, район д.Степанцево, назначенный на 11
час. 00 мин. 13 февраля 2015 года признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на уча-
стие в аукционе.

В. Василевская, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  08.08.2014  года                                                                                                      №   86
Об утверждении схемы теплоснабжения
Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 190-ФЗ
"О теплоснабжении" , от 23.11.2009 № 261- ФЗ " Об энергоснабжении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Рос-
сийской Федерации", от 30.12.2004 года

№ 210-ФЗ " Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса,
Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 " О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утверждения", в соответствии с Генеральным планом Митинс-
кого сельского поселения Администрация Митинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить  схему теплоснабжения Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области.

2. Определить единой теплоснабжающей организацией в Митинском сельском поселении
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области:

а) с.Стогинское - ОАО Яркоммунсервис"
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. Щавелев,  Глава администрации Митинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  29.10.2014  года №  119
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения
Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области
В соответствии с Федеральными законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ " Об основах

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",  в соответствии с Генераль-
ным планом Митинского сельского поселения Администрация Митинского сельского поселе-
ния постановляет:

1. Утвердить  схему водоснабжения и водоотведения Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского  муниципального района Ярославской области.

2. Определить водоснабжающей организацией в Митинском сельском поселении Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области :

а) с.Стогинское - ОАО Яркоммунсервис",СПК "Нива"
б) с.Пружинино - ООО "Новая жизнь"
и  организацией водоотведения  с. Стогинское - ОАО "Яркоммунсервис".
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

О. Королев, и.о Главы Администрации Митинского сельского поселения
Заместитель Главы.

Администрация Митинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.12.2014 № 156
О согласовании стоимости услуг по погребению
В соответствии с п.1 ст.1 Федерального закона от 01.12.2014 № 384-ФЗ "О федеральном

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и в соответствии с Федеральным
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01.01.2015 года стоимость услуг по погребению, предоставляемых специ-
ализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии со статьёй 9 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" супругу, близким
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на
себя обязанность осуществить погребение умершего.

( Приложение №1).
2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-

вы Администрации Митинского  сельского поселения  Королёва О.Б..
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования

и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

Приложение № 1 к Постановлению
От 24.12.2014 г № 156

Стоимость услуг по погребению,
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного

дела в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ
"О погребении и похоронном деле" супругу, близким родственникам, законному

представителю или иному  лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего

Примечание: НДС не облагается в соответствии со статьёй 149 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2015 №11
О внесении изменений вмуниципальнуюпрограмму
Шопшинского сельского поселения
"Защита населения и территории Шопшинского сельского
поселенияот чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах"
В  соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

08.11.2013г. № 119 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", Решения Муниципального
СоветаШопшинского сельского поселения от 22.12.2014 г. № 14 "О бюджете Шопшинского
сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести  следующие изменения в муниципальную программу Шопшинского сельского
поселения "Защита населения и территории Шопшинского сельского поселения от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах":

1.1.включить в перечень основных мероприятий,  входящих в состав муниципальной про-
граммы "Мероприятия по безопасности людей на водных объектах".

2.Финансирование МЕРОПРИЯТИЯ осуществляется в рамках бюджетных средств, пре-
дусмотренных в бюджете Шопшинского сельского поселения.Общий объем финансирования
за счет средств местного бюджета составляет -  6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -  2 тыс. рублей
2016год  -   2 тыс. рублей
2017 год   -   2 тыс. рублей.
2.Настоящее постановление опубликовать в "Гаврилов-Ямском вестнике" и  разместить

на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. Зинзиков, Глава администрацииШопшинского сельского поселения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
03.02.2015                                                                                                                          № 1

О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить

заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 26.02.2015
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. Отчет Главы Гаврилов-Ямского муниципального района о работе Администрации муни-
ципального района за 2014 год.

2. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 18.12.2014 г. № 38 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов.

3. Об утверждении структуры Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-  Ямского муни-

ципального района от 17.09.2009 № 102 "Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы с высоким риском коррупционных проявлений в органах местного самоуправления
Гаврилов - Ямского муниципального района".

5. Отчет председателя Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального
района за 2014 год.

6. О плане работы Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2015 год.
7. Разное.
- Информация о работе ОМВД по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области за 2014

год.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел.89201109188, № кв. аттестата 76-11-
102 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Плотинский с.о.,д.Дровнино,д.17-А,к.н.76:04:080601:12, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. За-
казчиком када- стровых работ является Колобкова Т.Н. (Адрес: Ярославль, ул.Лермонтова,
д.34. кв.60.). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 9 марта 2015г. в
09.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать
местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользовате-
ли, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в
кадастровом квартале 76:04:080601. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55, тел. 89201109188. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая,д.55.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

( 1 2 7 )

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2015 № 7
Об отмене постановлений
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", на основании статьи 27 Устава Заячье-Холмского сель-
ского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Отменить следующие  постановления:
1.1 Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №58 от

13.06.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" ;

1.2 Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №51 от
28.05.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка";

1.3 Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №46 от
28.05.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на строительство объектов";

1.4. Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №64 от
13.06.2012 г. "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Продление срока действия разрешения на строительство";

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  Заместителя  Главы Админис-
трации по общим вопросам Калачеву Т.В.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой  информации и на
официальном сайте администрации Заячье- Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2015.   №8
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского

поселения от 10.11.2011 №92
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", на основании статьи 27 Устава Заячье-Холмского сель-
ского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского посе-
ления от 10.11.2011 №92 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения": приложение 1 к постановлению
читать в новой редакции.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  Заместителя  Главы Админис-
трации по общим вопросам Калачеву Т.В.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой  информации и на
официальном сайте администрации Заячье- Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

Приложение 1
к постановлению № 8  от  29.01.2015

П Е Р Е Ч Е Н Ь
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией

Заячье-Холмского сельского поселения
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2015г.   №9
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского

поселения от 29.06.2012 г № 92/2
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", на основании статьи 27 Устава Заячье-Холмского сель-
ского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 11.11.2011 №92/2 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг,  при
предоставлении которых необходимо использование межведомственного и межуровневого
взаимодействия": приложение 1 к постановлению читать в новой редакции.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  Заместителя  Главы Админис-
трации по общим вопросам Калачеву Т.В.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой  информации и на
официальном сайте администрации Заячье- Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

Приложение 1
к постановлению №9 от 29.01.2015

П Е Р Е Ч Е Н Ь
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией

Заячье-Холмского сельского поселения при предоставлении которых необходимо
использование межуровневого и межведомственного взаимодействия

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2015    №  95
Об установлении стоимости питания детей дошкольного возраста в муниципальных об-

разовательных организациях, реализующих
основную образовательную  программу  дошкольного  образования
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з "Соци-
альный кодекс Ярославской области", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость питания для детей дошкольного возраста в образовательных
организациях Гаврилов-Ямского муниципального района, реализующих основную образова-
тельную  программу  дошкольного  образования, в размере:

- 125 рублей в день в группах общеразвивающей направленности с 10-часовым пребыва-
нием детей;

- 150 рублей в день в группах компенсирующей направленности с 10-часовым пребывани-
ем детей и группах круглосуточного пребывания детей.

2. Установить, что 100% платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, а
также в группах для детей дошкольного возраста муниципальных общеобразовательных орга-
низаций направляется на возмещение стоимости питания.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 07.02.2014  № 158 "Об установлении стоимости питания детей дошкольного
возраста в муниципальных дошкольных образовательных организациях" с 01.02.2015.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления обра-
зования Администрации муниципального района Хайданова В.Ю.

5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации муниципального района.

6. Постановление вступает в силу с 01.02.2015.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2015   № 96
Об определении уполномоченного органа
В соответствии с законом Ярославской области от 25.12.2014 №83-з "О внесении изме-

нений в законодательные акты Ярославской области в сфере наделения органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями", руководствуясь статьей 31
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным органом в сфере предоставления социального обслужи-

вания гражданам в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении органов
местного самоуправления, в том числе государственными полномочиями по принятию решения
о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социаль-
ном обслуживании и составлению индивидуальной программы (за исключением принятия реше-
ния о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в соци-
альном обслуживании и составления индивидуальной программы в государственных учрежде-
ниях социального обслуживания)  Управление социальной защиты населения и труда Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-местителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3.  Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гав-рилов-Ямского муниципального рай-
она в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ЧЕЛОВЕК  МНОГИХ  ПРОФЕССИЙ
Круто развернувшись, председательский газик оста�

навливается около высокого каменного здания.
� Вот здесь, в мастерской, и работает Николай Алексе�

евич Солодовников, � продолжая начатый ранее разговор,
сказал Леонид Васильевич Смуров, председатель колхо�
за "Красная поляна".

В мастерской на ремонте стоит несколько тракторов.
У одного из них "колдует" над снятым мотором Вениамин
Шилов, с другим занят М.Н. Наумов, у третьего двое при�
меряют к мотору какую�то трубку.

� Алексеевич! Ключ никак не подходит, � доносится

из глубины помещения голос шофера Александра Кузь�
мичева. Тот из двоих, что повыше ростом, пошире в пле�
чах, поворачивает голову:

� Сейчас посмотрю…
Это и есть Николай Солодовников, человек, которого

знают в колхозе как мастера на все руки.
В клубах морозного воздуха в ворота мастерской мед�

ленно вползает  "ДТ � 75".
� С муфтой что�то случилось, не включается, � в серд�

цах бросает вылезший из кабины Геннадий Котов.

Солодовников молча проверяет рычаг включения, при�
слушивается, наклонив голову к трактору, как врач, выс�
лушивающий  больного, и ставит диагноз. Устранив неис�
правность, Геннадий выводит трактор из мастерской. А
Николай Алексеевич уже у автомашины, обсуждает с
Александром Кузьмичевым вопрос, как быстрее отрегу�
лировать клапаны.

� Какая же у тебя основная профессия! � интересуюсь
у Солодовникова.

Улыбнулся, развел руками:
� Все основные.
Николай Алексеевич сказал правду. Действительно

этого человека можно назвать универсалом. Тракторист,
комбайнер, шофер, слесарь�инструментальщик, токарь �
все ведущие для сельской местности профессии освоил
Николай Солодовников.

Он не только знает толк в машинах. Николай � первый
помощник животноводов. Потребовалось смонтировать на
ферме электродойку � направляют туда Солодовникова,
проводили капитальный ремонт клуба, ставили водяное
отопление, снова не обошлось без Николая Алексеевича.

� Золотые у него руки, � обронила как�то в разговоре
заведующая фермой Антонина Харитонова.

� Что верно, то верно, � подтвердил и колхозный агро�
ном Владимир Федотов, � хорошо работает человек.

С ними нельзя не согласиться.
Поднимает ли зябь Михаил Наумов, выращивают ли

картофель, лен Вениамин Шилов и Игорь Кузьмичев � в
их высоких показателях и трудовой вклад Николая Соло�
довникова.

ГДЕ КУПИТЬ СОЛИ И ПАПИРОС?
Этот вопрос часто можно слышать от жителей совхоза

"Лесные поляны" и колхоза "Мир". В Ильинском магази�
не, например, кроме сигарет, нет в продаже никаких па�
пирос, а в Холм�Огаревском � отсутствует поваренная соль,
в которой колхозники испытывают потребность, но ку�
пить не могут.

 Тот и другой магазин снабжаются товарами первой
необходимости с базы Октябрьского сельпо. Почему нет в
продаже этих товаров, хочется спросить у председателя
сельпо товарища Алексеева.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ВЫПЛАТА СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ
С 1 января 2015 года

предельный размер соци�
ального пособия на погре�
бение составляет 5277 руб�
лей 28 копеек.

Необходимо отметить,
что если смерть граждани�
на насупила до 01.01.2015г.,
но обращение за пособием на
погребение последовало
после 01.01.2015г. (в течение
6 месяцев со дня смерти), то
выплате подлежит не пре�
жний размер пособия, а но�
вый.

К сведению, выплата со�
циальное пособие на погре�
бение производится в день
обращения, не позднее ше�
сти месяцев со дня смерти,
на основании справки о
смерти (ф. 33):

�организацией (иным
работодателем), которая яв�
лялась страхователем

по обязательному стра�
хованию на случай времен�
ной нетрудоспособности и в
связи с материнством по от�
ношению к умершему на

день смерти либо по отно�
шению к одному из родите�
лей (иному законному пред�
ставителю) или иному чле�
ну семьи умершего несовер�
шеннолетнего на день смер�
ти этого несовершеннолет�
него;

� органом социальной
защиты населения по мес�
ту жительства в случаях,
если умерший не подлежал
обязательному социально�
му страхованию на случай
временной нетрудоспособ�
ности и в связи с материн�
ством на день смерти и не
являлся пенсионером, а
также в случае рождения
мертвого ребенка по истече�
нию 196 дней беременности;

� территориальным орга�
ном Фонда социального
страхования Российской
Федерации, в котором был
зарегистрирован в качестве
страхователя умерший на
день смерти либо зарегист�
рирован в качестве страхо�
вателя один из родителей

(иной законный представи�
тель) или иной член семьи
умершего несовершенно�
летнего на день смерти это�
го несовершеннолетнего;

� органом, в котором
умерший получал пенсию
(при условии, что на день
смерти он являлся нерабо�
тающим).

В том случае, если умер�
ший несовершеннолетний
являлся получателем пен�
сии, а получить социальное
пособие на погребение по
месту работы одного из ро�
дителей не представляется
возможным (к примеру, ро�
дители отсутствуют, либо
являются безработными)
выплата социального посо�
бия на погребение может
быть произведена за счет
средств Пенсионного фон�
да Российской Федерации.

Пособие на погребение
пенсионеров, имевших
статус индивидуальных
предпринимателей за счет
средств Пенсионного фон�

да РФ производится в слу�
чае, если умерший на день
смерти не был зарегистри�
рован в территориальном
органе Фонда социального
страхования в качестве
страхователя. Факт отсут�
ствия данной регистрации
подтверждается справкой,
выданной территориаль�
ным органом Фонда соци�
ального страхования при
обращении лица, взявшего
на себя обязанность осуще�
ствить похороны умершего
пенсионера из числа инди�
видуальных предпринима�
телей.

Для получения данного
пособия при себе необходи�
мо иметь:

�документ, удостоверя�
ющий личность,

�справку о смерти пен�
сионера, выданную органом
ЗАГС;

�документ, подтвержда�
ющий факт отсутствия ра�
боты у пенсионера на день
смерти.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой М.Н.,
адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,Иль-
инский сельский округ,с.Степанчиково,д.31,к.н.76:04:041701:19, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ  земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Степанов В.М. (Адрес: г.Ярославль,Ленинградский просп.,д.115,кв.124). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Феде-
ральное БТИ", 10 марта 2015г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "04" февра-
ля 2015 г. по "04" марта 2015 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,
тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ :1)Иванов П.В.(Ярославская область,Гаврилов-Ямский
район,Ильинский с.о.,с.Степанчиково,д.29);2) к.н. 76:04:041701:30;3)Администрация Гаврилов-
Ямского муниципального района (муниципальная собственность). При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

( 1 1 4 )

СТАРТОВАЛА ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ
ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ПФР ЗА 2014 ГОД

С 12 января 2015 года
Управление ПФР в Гаври�
лов�Ямском муниципальном
районе  принимает от рабо�
тодателей Единую форму
отчетности за 2014 год.

Важно отметить ново�
введение: Единую отчет�
ность с 2015 года необходи�
мо представлять в террито�
риальные органы ПФР
ежеквартально не позднее
15�го числа второго кален�
дарного месяца в бумажном

виде, а в форме электрон�
ного документа � не позднее
20 числа второго календар�
ного месяца, следующего за
отчетным периодом (квар�
талом, полугодием, девятью
месяцами и календарным
годом). Если последний день
срока приходится на вы�
ходной или нерабочий праз�
дничный день, то днем
окончания срока считается
ближайший следующий за
ним рабочий день.

Указанная норма пред�
полагает продление срока
представления отчетности
для плательщиков, пред�
ставляющих отчетность в
электронном виде. Если
численность сотрудников
превышает 25 человек, от�
четность необходимо пред�
ставлять в электронном
виде с электронно�цифро�
вой подписью.

Таким образом, после�
дними датами сдачи отчет�

ности в бумажном виде в
2015 году являются 16 фев�
раля, 15 мая, 17 августа, 16
ноября, а при подаче отчет�
ности в электронном виде �
20 февраля, 20 мая, 20 авгу�
ста, 20 ноября.

Напоминаем, что в отно�
шении плательщиков стра�
ховых взносов, нарушивших
сроки представления отчет�
ности, законодательство
предусматривает примене�
ние штрафных санкций.

Передовики производства.
Фото из архива редакции.
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ЖИВЫЕ СТРАНИЦИ ИСТОРИИ

ОТ ПУЛЕМЕТЧИКА � ДО ТАНКИСТА
Сегодня много говорится о патриотизме, о любви к Родине, о том,

сможет ли молодое поколение это доказать. А вот нашим отцам и
дедам некогда было рассуждать о том, чем для них является Родина.
Они просто встали грудью на ее защиту в далеком 41#м. Как и наш
земляк Александр Александрович Шишкин, которому на момент при#
зыва не исполнилось еще и восемнадцати. Сегодня ветерану почти
девяносто, но он до сих пор отлично помнит, как шагал дорогами Ве#
ликой Отечественной и как терял друзей.

� Здесь мне девятнад�
цать лет, пацан еще совсем,
а уже старший сержант, �
перебирает фронтовые фо�
тографии Александр Алек�
сандрович. � Вот эта сдела�
на в 45�м, как раз после По�
беды.

 На снимке � молодой
бравый парень с сержантс�
кими лычками, за плечами
которого уже были и фор�
сирование Вислы, и взятие
Сандомирского плацдарма,
и ранение, и госпиталь, где
из ноги солдата хирурги из�
влекли множество оскол�
ков. Но некоторые так и ос�
тались в теле и выходили
потом постепенно, в течение
долгих лет. Вот какие сле�
ды оставила война. А еще,
конечно, воспоминания о
боях и погибших товарищах.
Особенно много их полегло
во время форсирования
Вислы.

� Стреляли, казалось,
отовсюду, � рассказывает
ветеран. � Да еще "фонарей"
осветительных немцы в
небе навешали, чтобы всю
реку видно было, как на ла�
дони. Страшно было, конеч�

но, но мы все плыли и плы�
ли. С собой только пулемет,
винтовка, гранаты, патро�
ны, так как вся артиллерия
осталась на нашем берегу, а
задачу поставили серьез�
ную: взять высоту и закре�
питься на ней. Но до той вы�
соты еще нужно было доб�
раться. Добрались.

Было Александру в ту
пору всего 19, и уже год он
находился на фронте. Пове�
стку о мобилизации  уро�
женцу деревни Петроково
Саше Шишкину принесли,
когда ему еще и восемнад�
цати не исполнилось, просто
в военкомат пришла разна�
рядка: призыву подлежит
весь 26�й год. Вот его и при�
звали. Попал парень на
службу в матушку�пехоту,
в пулеметный расчет. А
зима в 43�м выдалась на�
столько лютой, что птицы на
лету мерзли. Иногда не вы�
держивали и люди. Саша,
например, свалился с двух�
сторонним воспалением
легких, причем свалился в
буквальном смысле � упал,
обессилев, прямо в строю.
Потом был госпиталь, где

парня с большим трудом, но
все же выходили, а потом их
часть форсированным мар�
шем двинулась в сторону
Польши, где и приняла уча�
стие в форсировании Вислы.
Мясорубка там была жут�
кая.

� Нас, пулеметчиков,
немцы вычисляли сразу, и
сразу накрывали наши точ�
ки массированным огнем, �
рассказывает А.А. Шишкин.
� Командиру нашему пере�
било ноги, но он еще не�
сколько метров пробежал и
лишь потом упал, как под�
кошенный. Меня ранило в
ногу, но боли я не почув�
ствовал, просто горячо ста�
ло и мокро, как будто кипят�
ком ошпарило. В том бою
наш пулеметный расчет
был уничтожен практичес�
ки полностью, я один остал�
ся в живых.

На этом война для Алек�
сандра Шишкина факти�
чески и закончилась, во
всяком случае, в боях он
больше не участвовал. Ле�
чился и восстанавливался
долго, потому что осколков
в ноге засело много, и при�
шлось делать не одну опе�
рацию. Да и госпиталь сме�
нил не один. Последний на�
ходился в Киеве, недалеко
от Крещатика, фактически
лежавшего в руинах. После
выписки, что произошло
уже в 45�м, бывшего пуле�
метчика послали учиться
на танкиста, под Горький,
где он получил специаль�
ность механика�водителя, и

где встретил долгожданный
день Победы.

� Нам сообщили об этом
почему�то ночью, � вспоми�
нает ветеран, � но сон от та�
кого известия, как рукой
сняло. Что было! Все плака�
ли, обнимались, ну и стре�
ляли, конечно. И все крича�
ли: "Братцы! Конец войне,
победа!"

Правда, после победы
старший сержант Шишкин
домой вернулся не сразу. Их
танковая часть еще некото�
рое время стояла в Румы�
нии � как говорится, на вся�
кий пожарный случай. Но,
демобилизовавшись, Алек�
сандр не поехал в родное
Петроково, а обосновался в
Москве. Поначалу жил у
дяди, который очень любил
племянника и давно звал его
к себе, а потом и собствен�
ное жилье получил, став
классным специалистом по

бульдозерной и  экскава�
торной технике. Женился,
правда, не на москвичке,
привез в столицу невесту с
малой родины. Прожили
супруги Шишкины вместе
без малого сорок лет, а ког�
да Нины Александровны не
стало, Александр Алек�
сандрович все же вернул�
ся в родные пенаты. Вот
уже больше десяти лет он
живет в Гаврилов�Яме.
Живет один, а поскольку
собственных детей не име�
ет, ухаживает за ветераном
племянница. Да и трехлет�
ний правнучатый племян�
ник � частый гость, благо
живут родственники в том
же подъезде. Так что вни�
манием бывший солдат не
обижен. Зато очень недово�
лен тем, что сегодня тво�
рится на Украине, которую
он прошел с боями в дале�
ком 44�м.

� Памятники нашим сол�
датам сносят, нас, россиян,
ругают последними слова�
ми, это же просто ужас ка�
кой�то, � возмущается
Александр Александрович.
� А ведь мы во время войны
не делили друг друга на ук�
раинцев, русских, казахов,
грузин � мы все были еди�
ны, все были братьями, од�
ним народом � советским.
Оттого и победили.

После таких репорта�
жей ветеран нередко подхо�
дит к шифоньеру и достает
заветный парадный пиджак
с военными наградами. И,
перебирая ордена и медали,
уносится в воспоминаниях
в свою фронтовую юность, в
которой даже была встреча
с легендарным маршалом
Жуковым. Он тогда, будучи
в опале, командовал Одес�
ским военным округом, где
и проходил службу Алек�
сандр.

� В нашу часть он приез�
жал два раза, � рассказыва�
ет ветеран. � И когда при�
ехал впервые, даже расте�
рялся от обилия наград на
гимнастерках солдат, окру�
живших его. Только все
спрашивал: "За что? За
что?" Георгий Константино�
вич был невысокий, плот�
ный, серьезный такой, не�
улыбчивый. В общем, насто�
ящий мужик. За что его и
уважали.

Сейчас Александру
Александровичу Шишкину
уже без малого девяносто
лет. Здоровье, конечно, под�
водит. Но бывший солдат
все равно держится молод�
цом и мечтает во что бы то
ни стало дожить до юбилея
Победы. Главного праздни�
ка в своей жизни.

Татьяна Киселева.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ В ИНТЕРНЕТЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

НУЖЕН ЛИ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД НА
ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛИЦ КИРОВА И ЧАПАЕВА?

Александр Кузнецов:
� Все дело в тесноте. В Рос�

сии людям везде тесно. Тесно
на дорогах, тесно на автомо�
бильных парковках, в школь�
ных и больничных коридорах,
у касс в торговых центрах, на
кухнях. Петру I, в Москве тоже
было тесно и душно в теремах
с низкими потолками.  Мы,
люди, живущие после Петра I,
видимо, просто чего�то не по�
нимаем.

Сергей Полозков:
� Мое мнение, что можно на

этом перекрестке сделать пе�
шеходный переход, если уб�
рать его напротив рынка. Ина�
че получаются ПП через каж�
дые 10 метров.

Толик Клюев:
� У рынка он тоже нужен,�

там же автовокзал, торговый
центр.  Но для безопасности

людей нужен и на этом пере�
крестке,  не  обязательно на
этом отрезке набирать ско�
рость.

Ольга Горбунова:
� А почему убрали знак пе�

рехода с места стоянки такси?
Там он, наверное, был бы уме�
стнее,чем напротив рынка.
Люди по привычке все равно
там переходят дорогу...

Сергей Полозков ответил
Ольге:

� Так из тех же соображе�
ний, чтобы не было переходов
через каждые 10 метров.

Ольга Горбунова:
� А если его возобновить и

сделать переход на этом зло�
получном перекрестке? Но уб�
рать переход у рынка...

Наталья Флегонтова:
� А как же администрация

будет в обед на рынок ходить,

переходы будут далеко.
~Valentina~ ~:
� Мне, как бывшему жите�

лю Гаврилов�Яма, понятна по�
зиция пешеходов. Считаю, что
на данном перекрестке ПП не�
обходим, и у рынка необяза�
тельно убирать. Ведь данная
часть города наиболее много�
людна.

Надежда Николаева отве!
тила Сергею:

� На автовокзал все перехо�
дят именно здесь, а не у рын�
ка, т.к. вдоль городской адми�
нистрации тротуар в “мокрую”
погоду почти всегда затоплен.

Александр Брусков отве!
тил Надежде:

� Люди идут здесь в "Сбер�
банк", "Россельхозбанк", в Ад�
министрацию, в ЗАГС, в старую
поликлинику, там и магазины
есть.
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ПРОБНОЕ СУПРУЖЕСТВО
Еще Антон Павлович Чехов в свое время писал:"..дайте мне такую

жену, которая,  как луна,  являлась бы на моем небе не каждый день.
Счастье же, которое продолжается от утра до утра, я не выдержу.."
Супружество в привычном понимании для великого русского классика,
как и для какого!то числа людей сегодня ! было ненужной формально!
стью, которая влечет за собой  повседневность, быт и мелочи. С че!
ховских времен минул уже целый век, а тех, кто к браку относится с
откровенной усмешкой все больше и больше. Но выбрав  для себя "менее
каменистую дорогу"! гражданский союз, не попадают ли они  впросак?
Посмотрим, что скажут по этому поводу наши читатели.

Дмитрий, 43 года. Женат:
� Отношениям необхо�

димо "дорасти до брака",
эмоционально созреть.  И уж
точно эта "проверка" долж�
на быть до появления детей.
Лично мне было достаточно
нескольких лет, после чего
я решился, и на брак, и на
детей. Сейчас могу с уверен�
ностью сказать, что мое ре�
шение было взвешенным и
обдуманным. Многие  торо�
пятся вступить в брак, даже
не получив образования и не
имея стабильной работы.
При этом  рассуждают: "се�
мейная жизнь у всех начи�
нается "с пуста", вдвоем лег�
че, объединим усилия, ро�
дим ребеночка и будет нам
счастье". Но не тут�то было!
Хрупкая семейная  лодка
почти сразу же бьется о су�
ровый быт и нужду. Пара�
зитизм какой�то.  Я технарь
и не умею рассуждать и фи�
лософствовать, для меня все
просто: семья � это диалог
двух людей, и если контакт
не налажен и где�то есть де�
фект, то будут постоянные
"замыкания" и, в конце кон�
цов, все перегорит. Конечно,
стопроцентную гарантию
может дать лишь страховой
полис, как говорил Остап
Бендер, но зачем рисковать
и связывать свою жизнь с
человеком которого до кон�
ца не знаешь.

Юлия, 37 лет. Замужем:
� Гражданский брак � это

тонкий лед, на котором про�
валишься. Сожительство
дает мужчине право как бы
жить семейной жизнью, а
убеждения иметь холос�
тяцкие. Современное обще�
ство принято называть сво�
бодным, вот и отношения
между людьми формиру�
ются свободными. У каждо�
го из партнеров свои личные
увлечения и свое личное
время. Мы с мужем поже�
нились и повенчались. И у
нас двое детей погодков, с
которыми мы не тянули.
Сегодня эта важная христи�
анская традиция � венчание �
вообще редкостное явление,
которое если и случается,
то, как правило,  по настоя�
нию верующих родителей.
Я считаю, что чувство люб�
ви � это не цель, а инстру�
мент, с помощью которого
два человека создают семью

и выполняют свою роди�
тельскую миссию. Все про�
сто � влюбленность необхо�
дима для того, чтобы зачать
потомство, а любовь � чтобы
его взрастить. Оттого каж�
дый брак должен быть
оформлен, и в каждом  бра�
ке должен быть ребенок �
иначе, семья неполноценна.
Это эгоизм, а не семья.

Марина, 25 лет. Не заму�
жем:

� Я думаю, штамп в пас�
порте ставит только ослеп�
ленный любовью человек �
тем самым, он всем доказы�
вает серьезность своих наме�
рений и чувств.  Ну или когда
ситуация поджимает, по бе�
ременности, например. Я на�
хожусь в гражданских отно�
шениях и вполне довольна и
ни куда не спешу. Сегодня со
всех сторон навязывается, что
брак � это пережиток прошло�
го. И это правда. Мне кажет�
ся, сейчас уже нет такого, как
раньше у наших родителей,
когда, женатые пары слово
"мое" не употребляли.  Все
было "наше": наше жилье,
наша машина. В советское вре�
мя было не принято разво�
диться. Этот общественный
фактор � "соседи не поймут" �
железно цементировал брак.
Разводы  тогда автоматичес�
ки попадали в число амораль�
ных поступков, строго пори�
цались и всячески отталкива�
лись как нечто чужеродное,
европейское.  К тому же, не�
возможно тогда было вырас�
тить ребенка в одиночку. Вот
и получается, что с дефици�
том продуктов тех лет брак
был необходим и с экономи�
ческой точки зрения.

Евгений, 25 лет. Не женат:
� Все женщины � потре�

бители. Именно поэтому так
много браков, в которых
молодые девушки выходят
замуж за взрослых мужчин.
Любовь и ценность семьи у
них уходит на второй план,
а главным остается � ком�
фортная безбедная жизнь. У
них нет желания разви�
ваться,  им легче найти бо�
гатого папку, который сде�
лает из их жизни  "пряник".
Я считаю, что основной
причиной вступления в
брак является корысть,
если двое любят друг дру�
га, то какая разница, есть
штамп в паспорте или нет.

 Елена, 29 лет. В разводе:
�  Штамп, как выяснилось

после первого брака, � это да�
леко не главное. Сейчас я
живу в гражданском союзе и
не тороплюсь узаконить от�
ношения. Конечно, есть и не�
которые опасения, но все рав�
но мне не хочется метаться
из брака в брак. Развод ока�
зался для меня настоящим
стрессом и травмой: дележ�
ка имущества � процесс не
для слабонервных. Мы поже�
нились уже через полгода
отношений, и вскоре я нача�
ла копить в себе негатив на
мужа.  Мелкие обидки, недо�
молвки вылились в то, что я
пошла и подала на развод.
Словом, убежала от пробле�
мы, так и не решив ее. Сей�
час, будучи в новых отноше�
ниях, я боюсь, что повторю
эту же ошибку.

Кристина,  21  год. Не за�
мужем:

�  Мы с парнем встреча�
емся уже два года. У нас се�
рьезные отношения, но так
как мы оба студенты, то ви�
деться получается только на
выходных � это меня очень
расстраивает. Я не скрываю
� мне хочется,  чтобы он был
моим мужем. Мне  хочется
торжественной свадьбы,
синтетического платья с
ободами. Еще ребенком я
рисовала в альбомчиках ку�
кол в свадебных нарядах с
цветами и украшениями.
Мой парень убежден, что
для меня первоначальна
сама церемония и все эти
атрибуты, а не он. Это его
очень пугает, и мне никак не
объяснить ему, что для меня
это не мелочь, а очень важ�
но. Я не просто хочу прикре�
пить свой замочек на этом
дереве для молодоженов и
насладиться романтичнос�
тью момента, а хочу чтобы
все у нас с ним было по пра�
вилам и обычаям. Конечно,
сейчас это невозможно, но
тем не менее, я заблаговре�
менно аккуратненько "ка�
паю любимому на мозги",
чтобы он был готов к ожида�
ющему его событию.

Татьяна, 40 лет. Не заму�
жем:

� Я родила ребенка еще в
студенческие годы. Решила
воспитывать самостоятельно.
Мне и думать было некогда о
любви � приходилось самой

тянуть семью.   Сейчас я живу
одна, ребенок вырос, но лич�
ная жизнь все равно не скла�
дывается. Мне нужен не
столько муж сколько друг �  у
меня своя квартира, хорошая
работа и я привыкла быть одна
и не хочу свою свободу с кем�
то разделять. На мой взгляд,
с годами я стала равнодуш�
нее и уже не вижу романтики
в семейных отношениях.
Иногда я жалею, что не выш�
ла замуж в молодости.

Самым страшным сло�
вом для Антона Павлови�
ча Чехова являлось слово
"навеки" оно вселяло в пи�
сателя ужас и отторжение
к семейной жизни. Связать
свою жизнь "навеки", пусть
даже с самой любимой жен�
щиной, было синонимом
пожизненного рабства. Тем
не менее, Антон Павлович
все же женился и брак у
него получился именно та�
ким, о каком он и мечтал  �
гостевой: с супругой он ви�
делся очень редко, он жил
в Ялте, а она в Москве.

Для полноты картины
мы спросили мнение ком�
петентных в данной про�
блеме людей.

 Валерий Владимиро�
вич Цой, юрист:

� В моем, чисто юриди�
ческом, понимании брак,
который регистрируется в
органах ЗАГСа � это по боль�
шому счету сделка и дого�
вор. Вступая в него,  нужно
думать в первую очередь об
имущественных интересах,
а уже потом � о любви и со�
гласии. Люди же, надевая
кольцо, об имуществе дума�
ют в последнюю очередь,
главное для них � любовь. Ну
а те, кто и вовсе не регист�
рирует свои отношения в
силу каких�либо причин
или принципов, рискуют
попросту остаться жить "на
улице". Для наглядности
приведу пример, чем грозит
подобный гражданский
союз или точнее "сожитель�
ство". Мужчина и женщина
живут вместе буквально
всю жизнь. Мужчина уми�
рает, и  женщина остается
фактически "без ничего",
так как официально, по за�
кону, она никем умершему
человеку не приходится.
Вот она � цена жизни без
регистрации брака. В Гаври�

лов�Яме практика заключе�
ния брачного договора, ко�
нечно, очень маленькая, но,
тем не менее, кто�то под�
страховывает себя и таким
образом. По поводу регист�
рации брака, развода и раз�
дела имущества хочу рас�
сказать о своем личном на�
блюдении. Когда ко мне при�
ходят клиенты, я в первую
очередь осведомляюсь об
уровне их образования, тем
самым определяя для себя
сложность предстоящего
дела. Удивительно, но чем
образованнее человек, тем
изощреннее его месть. В
моей практике был случай,
когда два бывших супруга с
высшим образованием дели�
ли алюминиевые ложки и
вилки. Самое легкое и бес�
проблемное дело � это раз�
вод механизатора и доярки.
Никакой мести и откровен�
ной злобы. Так что, девчон�
ки, выходите замуж за ме�
ханизаторов � в случае раз�
вода хотя бы столовые при�
боры сохраните!

Иерей  Владимир, свя�
щенник Никольского хра�
ма Гаврилов�Яма:

 � С христианской точки
зрения жизнь человека за�
висит более всего от Бога. И
семья � это воплощение за�
мысла Божия о человеке, об
устроении его жизни. Гос�
подь, придя на землю, дал
нам самую главную запо�
ведь: возлюби Бога всем
сердцем своим и ближнего
своего, как самого себя. Са�
мовлюбленный и эгоистич�
ный человек не способен
претворить эту заповедь в
жизнь, оттого он и выбира�
ет для себя блуд. А "граж�
данский брак" это и есть
блуд. Очень часто люди
стремятся сделать карьеру,
а создании семьи отклады�
вают на второй план. Стоит
помнить, что всему свое
время, ведь эта жизнь � она
временная и, находясь
здесь, мы подготавливаем�
ся к жизни вечной. Если вы
на первый план возводите
карьеру, значит,  вечные
ценности измеряете деньга�
ми или социальным прести�
жем. А ведь только в браке
жизнь человека достигает
полноты и гармонии. Семья �
это счастье, твой уголок теп�
ла и понимания. Семья � это

тот круг людей, с которыми
ты спасаешься для жизни
вечной. Если человек пред�
почитает сожительство заре�
гистрированным отношени�
ям, это означает только одно
� человек отказывается от
ответственности. В е д ь
любовь имеет жертвенную,
"крестную" природу. Любовь
неотделима от страданий, от
большого труда и самопо�
жертвования. Бывает так, что
в семье один из супругов бо�
леет, а второй отказывает ему
в помощи, тем самым ленит�
ся нести свой "крест", дан�
ный Богом. Избегая подобной
трудности, он рискует тем,
что ему будет уготован
"крест" более тяжелый. Са�
мое страшное для такого че�
ловека, то, что привыкнув
жить для себя, он никакой
"крест" не донесет до конца.

Семейная ситуация в
России оставляет желать
лучшего, но все же она не так
безнадежна, как на западе,
где люди настолько развра�
щены, что регистрируют
даже однополые союзы. Брак
� это всегда союз мужчины
и женщины, зарегистриро�
ванный государством. Обряд
венчания осуществим лишь
после законной регистрации
союза. Брак лучше заклю�
чать в молодости, когда че�
ловек менее грешен. Наши
предки были мудрее нас и
вступали в брак целомудрен�
ными. Они понимали, что та�
кие отношения будут более
серьезными и прочными.
Господь от нас не требует
чего�то невозможного, про�
сто надо любить друг друга.

Светлана Сибагатова.
P.S. Болезнь и слабость

заставили Чехова иначе
взглянуть на одиночество и
свободу, которые он преж�
де так ценил. Ему уже хоте�
лось, чтобы жена была ря�
дом каждый день. А жена
вовсе к этому не стремилась,
оставляла его на целые ме�
сяцы одного, кашляющего,
температурящего и изныва�
ющего от одиночества. Не�
задолго до смерти Чехов на�
писал ей: "Мне кажется, что
если бы я полежал хоть по�
ловину ночи, уткнувшись
носом в твое плечо, то мне
полегчало бы и я перестал
бы кукситься. Милая Олька,
отчего я не с тобой?".
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ПРАЗДНИЧНЫЕ СТИХИ ЛУЧШЕ
Есть у меня, ребята, одна добрая знакомая � Соня Финогенова. Она

ученица 2 "а"  класса школы №6. Если мы с ней встречаемся, то всегда
рады поговорить. Беседы наши бывают разными � о животных, об
учебе, о ее маленькой сестренке Глафире, а недавно �  о поэзии. Дело в
том, что Соня пишет стихи � с детского сада! И сегодня на странице
моих "Ставенок" появятся ее первые литературные творения.

ШКОЛА ДОБРЫХ СОВЕТОВ

� Соня, скажи, пожалуйста, писать сти�
хи легко?

   � Когда я совсем была маленькая, то
стихи писала с мамой. Она мне говорила:
"Вот так можно написать или вот так…" И
я соглашалась. Когда у меня самой полу�
чилось, я даже немного испугалась и поду�
мала, что как� то необычно говорю. Уж не
заболела ли? Села на диван и  жду, что же
дальше будет. И вновь у меня в мыслях,
что � то особенное и редкое получилось, да
так складно. Это было очень радостно! Вот
послушай:

Ежик, ежик,
Почему колючий ты?
 � Наглотался я иголок,
Вот и выросли они!
� А есть какие�то правила написания

стихотворения?
� Думаю, что у взрослых есть. Этому их

в институтах учат. У детей все просто    �
они как думают,  так и сочиняют. Нужно
только говорить складно, как песенкой. Но
я уже знаю, что надо соблюдать рифму. И
я тренируюсь по многу раз. Вот последнее,
что придумала:

А у нас в печурочке,

Золотые чурочки.
 � А что такое вдохновение?
  � Ой, это такое состояние жизни. Оно

очень хорошее. Человек тогда радостный,
веселый. Он может многое � рисовать, ле�
пить, шить и стихи писать. Ну, он, конечно,
не все это сразу делает, а что � то выбирает.
Выбирать дело надо с пользой.

  � А есть какая�то польза от сочине�
ния стихов?

  � Можно сказать, что большой пользы
нет. Просто бывает приятно тебе и другим.
Например, моей маме и бабушке всегда
нравится, что�то новенькое в моих мыслях.
Но если дальше развиваться, книги там
писать разные � это может премии прино�
сить и славу. Мне это сейчас не надо. Мо�
жет, потом, когда я вырасту, мне понадо�
бятся деньги и слава. Пока просто пишу:

На лугу порхают птицы,
Прилетели к ним синицы.
Кошка вышла из подвала,
А сорока хлеб украла.
Зайки выбежали в поле…
И никто из них не знал,
Что соседский мальчик Коля
Оле клятву написал.

 � А какие стихи тебе нравятся � груст�
ные или веселые?

� Мне нравятся праздничные стихи �
они настроение улучшают. И простые сти�
хи тоже нужны � они жизненные. Вот эти
строчки я маме посвятила:

Сердце мое на пути,
Хочешь ты в море идти?
Яхта парит по волнам
Я приплыву к берегам.
В замок приведу я тебя,
Платье, подарки �
Все для тебя!
Там увидишь ты чудо,
Все  сияет повсюду!
� Спасибо тебе, Соня, за добрую беседу.

Мы еще встретимся   с тобой.

ЧТО ОТ СЕРДЦА ИДЕТ, ТО ДО СЕРДЦА ДОЙДЕТ
За родителями следи в оба

Думаю, что многие дети жалеют птичек,
особенно зимой, когда им бывает очень голод�
но. Вот об этом и надо напоминать каждый
день родителям. А еще сказать, что, мол, не�
плохо бы кормушку сделать. Следует даже о
своем проекте рассказать, а еще лучше нари�
совать свою идею, чтобы взрослым стало по�
нятно. А к  тому же надо заранее приметить,
где у папы доски, шуруповерт, проволока ле�
жат,  а у мамы � краски и кисти. Чтобы они
время на поиски не тратили, а сразу за дело
принялись. И главное, надо ими руководить и
помогать, чтобы все делали правильно.

Это все я тем ребятам посоветовал, у ко�
торых родители рассеянные. Мои папа и мама
не такие, но я все равно их контролирую.

Степа Крупин,
второклассник школы №1.

Переходя улицу, не беги
Надо всегда правильно переходить ули�

цу. А если делать это неправильно, может
случиться авария � ужасная для жизни.
Это неприятно! Мы переходим улицу так.
Если есть светофор, то только на зеленый
свет. Знаем, что на красный и желтый свет
идти нельзя. Если на дороге нет светофо�
ра, то останавливаемся, смотрим налево,
потом направо. Когда  видим, что машин,
вообще, нет, быстрым шагом переходим
дорогу. Бежать не советуем, а вдруг еще
ботинок свалится с ноги. А пока его отря�
хиваешь, надеваешь, машина и подъедет.
Хорошо если будет только сигналить, а то
вдруг и наедет на ваши разбросанные вещи,
а что еще страшнее � на вас.

Андрей Марченко и Рома Карташов,
второклассники школы №2.

Колготки �
вещь противная

Не люблю надевать колготки, только все
равно приходится. Чтобы лучше справить�
ся с этим делом, в колготки надо сначала
не ноги, а руки пихать. Тут легче тем ребя�
там, у кого кулаки крепкие � такой кулак
быстро широкий проход для ноги сделает.
Если нога вдруг опять не полезет,  тогда
надо колготки в гармошку собрать и натя�
гивать сначала на пальчик, потом на пят�
ку, затем на коленку и выше. И главное, не
забывать, что колготки надевают на две
ноги, а не на одну. А когда все же надели
вещь,  надо на животе закрепить, затем
взять за резинку и начать прыгать и тя�
нуть их вверх. Все!

Даша Таранова, 4 года, д /с "Ленок".

А ДЕДУШКА МОРОЗ
ТАКОЙ ХУДЕНЬКИЙ!

Случилась у нас грусть перед самым
Новым годом. Представляете, все  Деды
Морозы заняты и некому было к нам с по�
здравлением прийти.  А нас в семье четыре
девочки � Кира, Тата, Василиса и я. А мама
сказала: "Не ревите и ждите." Мы у окошка
почти весь вечер простояли, а маленькая
Васса даже уснула. И дождались! Дед Мо�
роз приехал. На своей машине.  Снегурочка
с ним была, а еще привез подарки нам!!!  Сам
он  молодой и худенький, а Снегурочка очень
веселая и бойкая � быстро нас развеселила.
Мы их сразу полюбили и не хотели, чтобы
они уезжали. Я у мамы спросила: “Как же”
Дед Мороз и Снегурочка к нам�то попали?
И она ответила, что это ребята из Молодеж�
ного центра � Валера Сальников и Катя
Ивонтьева. Они у многих ребят побывали.

Сейчас я хочу сказать им спасибо и при�
гласить в гости. Просто так � чаю попить.

Тая, 8 лет. С улицы Тимирязева.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА,
сегодня  "Ставенки" представляют: зна�

комство с юной поэтессой, еще одно воспоми�
нание о Деде Морозе, а, главное � открытие
школы � "Школы добрых советов". "Учите�
лем" этой школы может стать каждый из вас.
Необходимо лишь дать совет другим ребятам,
как справиться с той или иной трудностью.

А еще прошу, не забывайте и о других
своих  делах и поступках, о путешествиях
и товарищах. Об этом тоже можно напи�
сать в "Ставенки" по адресу: Гаврилов�Ям,
улица Красноармейская, дом №1; прислать
свое послание можно и на электронный
адрес: vestnik52@yandex.ru и даже лично
позвонить мне на сотовый телефон 8�915�
967�35�22.  Отвечу обязательно.

 Ваша Бабушка � Хитрушка.

КОНКУРС

ПАРАД СНЕГОВИКОВ
Ребята, я и не знала, а вы мне не подска�

зали, что есть, оказывается,  замечательный
праздник � Международный день снегови�
ка, который проходит всюду, где есть снег
18 января. Мы бы с вами в этот день от души
повеселись � налепили много�много снегови�
ков! А впрочем, лепить этих героев можно и
сейчас, был бы снег липким. Потому объяв�
ляю конкурс � “Парад снеговиков”. От вас,
дорогие мои, требуется лишь одно � выле�
пить снежного человека, сфотографировать�
ся с ним и прислать фото в "Ставенки". Луч�
шие работы разместим в газете, а авторов еще
и наградим � за старание. Особо прошу по�
трудиться ребят из деревень и поселков.
Знаю, что "Ставенки" они тоже читать лю�
бят, а вот писать в них и принимать участие
в викторинах и конкурсах забывают.

Итак, за дело, друзья!

Полосу подготовила Наталья Киселева, она же - Бабушка-Хитрушка.
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ “ВЕСТНИКА”

"НОУ СПАЙСИ"!
Если вы решили исколесить всю Азию, то несомненным пунктом посе�

щения будет Таиланд.  Относительно дешевая и весьма популярная у рос�
сийского туриста страна. Вот и мы недавно посетили ее. Девять часов на
самолете � и мы, благодаря пилотам "Трансаэро", мягко приземлились в
аэропорту Суварнабхуми, при выходе из которого тебя сразуже привет�
ственно окатывает горячий влажный воздух Бангкока. Еще пара часов и
вот он наш отель с провокационным названием "Найс Бич" рангом � в две
звезды и в пятидесяти метрах от белоснежного, "изъеденного" крабами
пляжа с видом на Сиамский залив. Сразу стоит оговориться, что плани�
руя поездку, мы предполагали именно максимум перемещения, но никак не
двухнедельное запекание тела на песке, поэтому самым простым реше�
нием было приобрести дешевую путевку с недорогим номером, а переезды
группой из восьми человек значительно экономили туристический бюджет.

Районг Бан Пе. Маленькие
домишки, разбавленные редки-
ми высотками отелей, зеленые
покрывала пальм, исключи-
тельно ровные дороги и повсе-
местно по-азиатски одинаково
маленькие собаки, внешне на-
поминающие персонажей филь-
ма о зомби-апокалипсисе. Вот
где культура вождения впервые
оставила "галочку" в сознании
- лучшие друзья человека воль-
готно разваливаются на проез-
жей части, а водители услужли-
во их объезжают, даже не пы-
таясь расшевелить их звуком
клаксона.

Отель. Лифт на седьмой
этаж. Вот он наш номер: теле-
визор, кондиционер, две крова-
ти, стол, шкаф - просто и со
вкусом. Разместились, теперь
нужно перекусить. Столовая на
первом этаже отеля. Приносят
меню: выбор приличный, с опи-
санием на английском и фото-
графиями. Естественно, не от-
пробовав чего-нибудь  экзоти-
ческого, уйти отсюда не даст
туристический азарт. Заказы-
ваем. Национальное блюдо - суп
Том Йам - понравился сразу же,
пока о себе не дал знать перец:
в курином бульоне щупальца
осьминогов, филе рыбы, каль-
мары, креветки, немного риса,
нечто, похожее на базилик, - и
все это критически остро. Сра-
зу же выучили на будущее фра-
зу "ноу спайси" (без специй),
чтобы вновь не попасть на про-
жигающую до пятой точки ост-
роту. Вообще практически по-
всеместно в Таиланде встреча-
ются уличные продавцы, торгу-
ющие либо сушеными и абсо-
лютно несолеными дарами
моря, либо уже приготовленной
едой, вкус которой до последне-
го остается секретом. Кстати,
хозяйкам на заметку: с учетом
большой влажности, тайцы до-
бавляют в соль, что бы вы ду-
мали? Верно! Азиатский про-
дукт №1 - рис!

Отобедав, решили изучить
окрестности. Позади отеля
большой огороженный заповед-
ник, в котором, как нам расска-
зали почти цитатой из извест-
ного фильма "много диких обе-
зьян", а перед гостиницей, как
говорил выше, - пляж. В поис-
ках цивилизации и "обменни-
ков" останавливаем "Тук-тук"
(наш аналог такси, пикап с от-
крытым кузовом, который сам,
посигналив, притормаживает
около потенциального клиента)
и направляемся в Бан Пе. Ма-
ленький поселок с кучей тор-
говцев, не выказывающих ни-
какого удивления при виде
бледнокожих, как это могло бы
быть в бедных районах Индии.
Морепродукты, аптеки, банки и
крайне незрелые фрукты, ку-

пить которые подмывает толь-
ко внешне экзотический вид.
Под вечер, после ничем не при-
мечательной по вкусовым ка-
чествам порции местного вис-
ки "Санг Пом", купаемся в изум-
рудной воде Сиамского залива,
наступая на крабов и претерпе-
вая легкие жалящие соприкос-
новения с почти невидимыми в
воде медузками, и заказываем
на завтра мини-вэн в Патайю -
туристическую Мекку для рос-
сиян. Стоит отметить, что прак-
тически везде, начиная с мага-
зинов и заканчивая кабинами
автомобилей, работают конди-
ционеры. И это реальное спа-
сение для неискушенного рус-
ского туриста.

Патайя. Примерно два часа
дороги - и мы на месте. Много-
людная, грязная, смердящая
немытой плотью и развратом
Патайя. Первые впечатления -
непонятно, чем руководствуют-
ся люди, которые покупают
сюда путевки: наводненные ту-
ристами грязные пляжи, при-
стающие по пути женщины (и в
прошлом мужчины) легкого по-
ведения и переходящий в по-
всеместный  "аромат" приказав-
шей долго жить рыбы. Снима-
ем номер в отеле, который и
близко не стоит с нашими но-
мерами в Бан Пе, немного пе-
редыхаем и в путь - на узкие
улочки знаменитой Уолкин
Стрит. Так сложилось, что имен-
но в тот день в Таиланде отме-
чали знаменательную дату:
день семьи и памяти ушедших
родственников (к сожалению,
не узнал названия). Бесчислен-
ное количество взлетающих в
небо фонарей и усеянная вен-
ками со свечами и мелкими мо-
нетками акватория городского
пляжа. Очень многолюдно,
очень интернационально. Таи-
ланд не зря славится именно
секс-туризмом: практически
каждый четвертый турист - по-
жилой европеец  с молодой ус-
лужливой тайкой под руку. Не-
скончаемое количество ресто-
ранчиков, кафе с живой музы-
кой, обнаженных окон с танцов-
щицами гоу-гоу и говорящих на
чисто русском чернокожих тор-
говцев марихуаной и кокаином.
Но первое, что нас действитель-
но привлекло - насекомые. При-
лавок с личинками, таракана-
ми, лягушками, скорпионами
просто манил своей "экзоти-
кой". Буквально минута шипе-
ния в горяченном масле, и
наша достаточно недешевая, но
чересчур экзотичная еда гото-
ва. Пробуем - хрустящий хитин
и вкус приправ - ничего сверхе-
стественного, ничего действи-
тельно сытного. В суматохе на-
снимали на фото и видеокаме-
ры прилавок с азиатскими изыс-

ками, но несмотря на табличку
на английском "Съемка - 100
бат",  с нас то ли побоялись, то
ли посчитав, что мы уже вся-
кой мерзости наели на прилич-
ную сумму, ничего спрашивать
не стали. Вечер наводнил Уол-
кин Стрит небывалым количе-
ством туристов, поэтому проби-
раясь через толпу, пытались не
потеряться. Повстречали араб-
ской внешности мороженщика,
виртуозные действия которого
я не могу описать. Это нужно
смотреть на видео. Однако из
продажи мороженого он создал
грандиозное обман-шоу. Почти
сразу же после кудесника-мо-
роженщика наткнулись на "за-
зывалу" на интим-шоу, а потом
еще на одного. И еще, и еще. Не
особо владея русским языком,
он показал на пальцах, сколь-
ко стоит откровенное выступ-
ление, а чтобы мы понимали, что
за зрелище нам предстоит, про-
тянул заламинированную таб-
личку, где изображалось в кар-
тинках, что будет на шоу.

Прогулявшись еще немно-
го по Уолкин Стрит, направля-
емся в отель, где в компании
"Чанга" (известнейшее тайское
пиво, изумляющее своими вку-
совыми качествами) пережида-
ем ночь и на заранее заказан-
ном мини-вэне отправляемся
утром в Бангкок. Перед отъез-
дом наши номера тщательно
проверяют, дабы вытащить еще
пару-тройку сотен бат за воз-
можные оставленные погреш-
ности в комнате. Нас ждет Бан-
гкок!

Вновь часа два - и мы в Бан-
гкоке! Абсолютно не зная горо-
да, просим высадить нас в цен-
тре, у местечка с лаконичным
названием Erawan, которое мы
тут же прозвали Ереван. Пол-
часа путешествий - и мы в од-
ном из проулков находим ма-
ленький, но отличнейший гос-
тевой домик. Хозяйка всех этих
заведений - пожилая тайка с
очень хорошим английским,
медленным размеренным го-
вором, чертовски честная и ус-
лужливая. Невероятно напоми-
нает преподавателя иностран-
ного языка в советских школах
своим томным, но четким
изъяснением. Многие постояль-
цы называли ее просто - мадам.
Было бесконечно мило, когда
она на наш вопрос о быстром и
дешевом перекусе ответила:
"Это недалеко - налево и напра-
во. Но рядом есть ресторан.
Французский. Действительно
вкусно, но очень дорого". Сра-
зу замечу, что на протяжении
всего нашего путешествия, нам
встретился лишь один таец, ко-
торый относительно грубо с
нами общался. Нам очень по-
везло со всеми владельцами

гостиниц, продавцами, водите-
лями и гидами - весьма непред-
взятые и отзывчивые люди. Со-
бравшись в одном из номеров,
мы раскрыли карту с "картин-
ками" знаковых мест Бангкока
и проложили себе плановый
маршрут на ближайшие два дня.

С утра - аквапарк на окраи-
не столицы Таиланда, с водо-
емом входящим в книгу рекор-
дов Гиннеса в номинации "са-
мый крупный бассейн с искус-
ственными волнами". Кстати,
именно тут понимаешь, на-
сколько тайцы любят татуиров-
ки: от религиозных до обычных,
но почти все - огромных разме-
ров. Тысяча бат с человека - и
безлимитный билет на все раз-
влечения твой! Американские
горки двух видов, пара водных
серпантинов, имитатор свобод-
ного падения и "искусственный
рафтинг" - единственные сто-
ящие и по-настоящему захва-
тывающие дух развлечения. За
шесть часов испробовали почти
все и относительно устали.

Вернувшись в Бангкок, ре-
шаем посетить Байок - самый
высокий небоскреб Таиланда,
насчитывающий 84 этажа.
Стремительное путешествие
вверх на скоростном лифте (с
пересадкой!) обошлось в 400
бат с человека. Уши за 20-25 се-
кунд подъема закладывает при-
мерно, как и при взлете или по-
садке самолета. На самом вер-
ху - вращающаяся панорамная
площадка, откуда виден весь
ночной Бангкок. И если до сего
момента он виделся на карте
вполне себе небольшим, то тут,
на высоте 309-ти метров, он
казался космически бесконеч-
ной плеядой огней!

На следующее утро отправ-
ляемся в путешествие по вод-
ным артериям Бангкока на уз-
коносой моторной лодке. По
маршруту следования молние-
носно осматриваем буддистс-
кий храм, кормим стаи огром-
ных сомов где-то в трущобах,
которые можно смело назвать
тайской Венецией, пережидаем
переход в более высокое русло
в шлюзе, под завязку забитом
лодками с туристами, покупа-
ем в тридорога прямо на воде
полпинты прохладного пива у
подплывшего на крохотном пло-
тике спекулянта - и назад, на
сушу.

До нашего "постоялого дво-
ра" мы возвращались через
Национальный Стадион. К со-
жалению, если бы не заплани-
рованный маршрут, мы бы обя-
зательно посетили финальный
матч тайской лиги, который про-
ходил именно в этот день. Би-
лет стоил всего 200 бат. Вокруг
все пестрело цветами двух ко-
манд. Ни стычек, ни злобы в

глазах, ни перебравших лиц -
все очень по-доброму и весе-
ло! Пара наспех выдуманных
песен и фотографий с болель-
щиками - и дальше в путь.

Пхукет, Ката-бич! Наша
следующая цель - легендарный
Пхукет! Заказываем билеты на
автобус у вполне сносно раз-
говаривающей на смеси рус-
ского и английского девушки-
гида. Обещает, что если мы
возьмем билеты прямо сейчас,
то прямой маршрут на остров
в вип-салоне нам обеспечен.
Покупаемся! Вип-салоном ока-
зался передний нижний отсек
на восемь мест с общим на
всю машину туалетом при вхо-
де и петлями от двери, некогда
защищавшей вип-путеше-
ственников от смрада и посто-
ронних глаз.

Как я говорил выше, куль-
тура вождения в Таиланде на
высочайшем уровне. Никто ни-
кого не обгоняет, не подрезает,
никаких столкновений, все едут
размеренно, не спеша, соблю-
дая правила. Однако ночью мы
насчитали семь аварий. И все
они, как говорится, "глупые": пе-
ревернутый грузовик по сере-
дине дороги, седан, обнимаю-
щий отбойник, автобус, выгля-
дывающий из кювета и т.п. Во-
дители попросту часто засыпа-
ют за рулем, поскольку рабо-
тают практически без отдыха.
Сложилось впечатление, что
постоянный труд у тайцев в кро-
ви. От уличного торговца до во-
дителя.

Итак, тринадцать часов му-
чений, и рано утром наш авто-
бус прибыл.... куда-то. Только
спустя некоторое время, мы
поняли, что пересадка неизбеж-
на. Благо бесплатная. Едем на
тук-туке, а затем пересажива-
емся в более комфортный
мини-вэн, который везет нас на
пляж Патонг. Решили, что там
дешевле, но увидев по приезде
акваторию, напоминающую Па-
тайю, попросили водителя пере-
дислоцировать нас на Ката-бич.
Вот где можно в полном объе-
ме ощутить, что такое настоя-
щий пляжный отдых. И тысячи
эпитетов по поводу этого места
я бы заменил одним словом -
уютно! Пальмы, плюмерии, ла-
зурные волны! По 800 бат в сут-
ки снимаем несколько номеров
в Da Boongalos, представляю-
щих из себя цепочку комфорт-
ных домиков, расположенных
на горном склоне перед пля-
жем, стены которых в темное
время суток покрывают песча-
ные ящерицы. Держатель этих
"апартаментов" - худощавый и
очень разговорчивый весель-
чак, больше похожий на русско-
го деревенского мужичка, го-
ворящего на тайском.

На Пхукете мы провели че-
тыре дня, за которые хорошо
отдохнули на пляже, побывали
в храме Будды, статуя которо-
го невероятным исполином воз-
вышается над Ката-бич, нашли
небольшое кафе с исключи-
тельно русским меню (борщ,
котлеты и т.д.) и совершили вод-
ную экскурсию по островам
Пи-пи (Phi-Phi). Экскурсия по
большому счету не примеча-
тельна ничем, кроме посеще-
ния лагуны Майя Бэй, на песке
которой снимали фильм "Пляж"
с Леонардо Ди Каприо; погру-
жения в заводь, наводненную
тысячами экзотических рыбок,
смело поедающих кусочки тос-
тов прямо из рук, и прохожде-
ние мимо настоящей пещеры
викингов, в подлинности леген-
ды о которой я бесконечно усом-
нился. Помилуйте, откуда нор-
вежские богатыри в знойном
Таиланде?!

С Пхукета мы возвраща-
лись с нежеланием, но все хо-
рошее рано или поздно закан-
чивается. Добравшись до Па-
тайи, решаем посетить мага-
зин сувениров "Вован-шоп".
Название вполне себе русское,
а тематика рисунков на стенах
заведения более чем родная:
серп и молот, Гагарин, советс-
кие лозунги, а на основной сте-
не -  Ленин, Жириновский, Пу-
тин и сам Вован, внешне боль-
ше похожий на араба или инду-
са. Славится это заведение
тем, что в нем можно приобре-
сти изделия из кожи крокоди-
ла, ската и змеи. Стоит заме-
тить, что многие аксессуары
нам были попросту не по кар-
ману, но почему бы и не погла-
зеть на экзотику? Хочу обра-
тить внимание, что многие
вещи из кожи без специально-
го сертификата, а также корал-
лы, ракушки, песок и прочие
природные мелочи таможенни-
ки Таиланда могут запросто
конфисковать на границе, по-
скольку все вышеперечислен-
ное является собственностью
короля, которого граждане
этой азиатской страны беско-
нечно любят.

Подведем небольшой итог.
Я всем рекомендую обязатель-
но посетить Таиланд. Очень
доброжелательные люди, мно-
го интересных мест, отличней-
шее пиво. И если вам захочет-
ся развлечений, движения и
драйва - ночной Бангкок к ва-
шим услугам. Если же вы пла-
нируете весь отдых нежиться на
белоснежном песке, то вас ждет
изумительный Пхукет. Однако
помните о "Ноу спайси"! Эта
фраза вам не раз пригодится.
Приятного отдыха.

Павел.
г. Гаврилов-Ям.

ИЛИ КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТАЙЛАНДУ
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СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЧУМА � СОВСЕМ РЯДОМ
Африканская чума сви�

ней выявлена на террито�
рии наших соседей � ростов�
чан. Есть угроза заноса за�
болевания в Гаврилов�Ямс�
кий район. Проявим бди�
тельность и осторожность.

Эпизоотическая обста�
новка по африканской чуме
свиней на территории РФ в
конце 2014 и начале 2015 года
резко ухудшилась. АЧС ре�
гистрировалась в
Брянской, Смоленской,
Курской, Орловской облас�
тях. Все чаще вирус стали
обнаруживать в свинине и
продукции свиноводства. В
конце декабря 2014 года
африканская чума свиней
установлена на свиновод�
ческих предприятиях хол�
динга Черкизово, располо�
женных в Мценском райо�
не Орловской области. В
декабре  в ООО "Лукес Д"
для убоя из ЗАО "Орел�
сельпром" Орловской обла�
сти поступило 1580 голов
свиней. Продукция из ООО
"Лукес Д" направлялась
для реализации в Москву,
Московскую, Ленинградс�
кую, Рязанскую, Тульскую,

Владимирскую, Тверскую и
Ярославскую области.

16 января 2015 года на
территории охотхозяйства
ЗАО "Земля Ресурс" Рос�
товского района Ярославс�
кой области были обнаруже�
ны 12 трупов кабанов. При
исследовании материала   в
областной ветлаборатории
был получен положитель�
ный результат на АЧС, за�
тем результат был подтвер�
жден  в Покрове. То есть все,
что в декабре развезли ("по�
сеяли"), в январе дало "пло�
ды". АЧС продвигается с ог�
ромной скоростью, вовлекая
новые территории.

17 января Указом Гу�
бернатора Ярославской об�
ласти установлен карантин
до 17 апреля 2015 года и оп�
ределен инфицированный
объект территории при�
брежной зоны озера Неро
площадью 1000 кв.м вблизи
с. Вексицы и д. Твердино
Поречье�Рыбного сельского
поселения. В связи с тем, что
в близлежащих населенных
пунктах поголовье свиней
отсутствовало, никто из
жителей материально не

пострадал. Ограничения
коснулись только охотхо�
зяйства.

Запрещены:  ввоз и вы�
воз с территории охотхо�
зяйства животных, заготов�
ка продуктов животного и
растительного происхожде�
ния. Вход и въезд посторон�
них лиц. Департамент по
охране и использованию
животного мира  организу�
ет проведение мероприятий
по снижению численности
дикого кабана на террито�
рии Ростовского муници�
пального района. Возле ин�
фицированного объекта
организована работа мо�
бильного поста с целью ре�
гулирования доступа авто�
транспорта к озеру Неро  на
период ограничений. Есть
подозрение, что возможно
вирус был занесен рыбака�
ми с продукцией животного
происхождения. Это может
быть сало, колбаса и т.д. На
28 января было доставлено
на сжигание 51 голова каба�
нов, в том числе 12 отстре�
лянных по Указу губерна�
тора, остальные � трупы ка�
банов.

Убедительная просьба
ко всем владельцам свиней:
переходите на разведение
других видов животных.
Пока существуют воспри�
имчивые животные: свиньи
и кабаны, заболевание не
остановить. Сейчас, когда
наш район благополучен по
АЧС, мясо, полученное от
убоя свиней, можно реали�
зовать, можно использовать
для личных целей. При воз�
никновении АЧС и живые
свиньи, независимо от воз�
раста, и мясо изымаются и
уничтожаются.

Ни в коем случае нельзя
скрывать, если вдруг жи�
вотное заболело, выбрасы�
вать трупы. При любом по�
дозрении на заболевание
срочно звоните в ветс�
лужбу по телефону: 2�44�94,
2�44�79 (с 8.00 до 16.00) или в
ЕДДС � 2�04�51 (круглосу�
точно). За нарушения, по�
влекшие за собой распрост�
ранение инфекции, предус�
мотрена административная
и уголовная ответствен�
ность.

Т. Кислякова, главный
ветврач района.

ТСЖ "ВОСХОД":
квартирным задолжникам

приостановим услугу
по отведению

канализационных стоков
О том, что граждане,  про�

живающие в многоквартир�
ных домах, обязаны своевре�
менно оплачивать комму�
нальные услуги, знают все.
Однако следует напомнить,
что данная обязанность зак�
реплена в ст. 153, 155 Жилищ�
ного кодекса РФ от 29.12.2004г.
№ 188�ФЗ.

Большинство жителей от�
ветственно относятся к сво�
им обязанностям и вовремя
оплачивают коммунальные
услуги. Но есть и такие, кто
считает, что "закон для них
не писан". В связи с этим у  ТСЖ "Восход" накопилась
немалая сумма � 3 миллиона рублей � задолженности, что
не позволяет нам вовремя и в полном объеме рассчитать�
ся с ресурсоснабжающими и подрядными  организация�
ми, а также проводить текущий ремонт в домах.

Работа по выявлению задолжников ведется руковод�
ством ТСЖ постоянно. Большую помощь оказывают дом�
комы, но этого пока недостаточно. Поэтому мы пришли к
необходимости введения жестких мер в отношении за�
должников. Наиболее злостные нарушители получат уве�
домления о размере долга и необходимости его погаше�
ния в 20�ти дневный срок. Если и это не поможет, то в
соответствии с разделом XI Правил предоставления ком�
мунальных услуг собственникам и пользователям поме�
щений в многоквартирных домах � Постановление Пра�
вительства РФ от 06.05.2011г. № 354 � в квартире задолж�
ника будет приостановлено оказание услуг по отведению
канализационных стоков.

О том, что данная мера будет проведена, владелец квар�
тиры  повторно уведомляется за три дня. Указанная мера
будет действовать до полного погашения образовавшейся
задолженности. Однако если владелец квартиры желает
погасить долг, но не может внести сразу всю сумму, в
связи с финансовыми затруднениями, то он должен обра�
титься в ТСЖ "Восход" для заключения соглашения о
погашении задолженности по оплате за жилое помеще�
ние и коммунальных услуг в рассрочку. Это позволит дол�
жникам в полном объеме пользоваться коммунальными
услугами и даже получать субсидию.

Обращаем внимание собственников и нанимателей
жилых помещений, что эти меры являются вынужден�
ными, так как из�за недобросовестности одних, страдают
другие � законопослушные граждане. Просим всех соб�
ственников и нанимателей жилых помещений в много�
квартирных домах правильно отнестись к ситуации и не
допускать задолженности.

По всем вопросам, а также для заключения соглаше�
ния обращаться в ТСЖ "Восход" по ул. Комарова, д. 3.

Правление ТСЖ "Восход".

МЕДИЦИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ФЕВРАЛЯ

4 � Всемирный день
борьбы против рака. Эта
памятная дата провозгла�
шена "Международным со�
юзом по борьбе с онколо�
гическими заболевания�
ми". Цель ее � повышение
осведомленности о раке
как об одном из самых
страшных заболеваний со�
временной цивилизации,
привлечение внимания к
его предотвращению, вы�
явлению и лечению.

Рак � одна из ведущих
причин смерти во всем
мире, и Россия не являет�
ся исключением. По дан�
ным статистики, возмож�
но, неполным, число онко�
логических больных в на�
шей стране приближается
к 3 млн. человек. Причем

ежегодно эта цифра рас�
тет.

Известно, что предуп�
редить заболевание легче,
чем излечить. По мнению
онкологов, возникновение
более 40 % раковых забо�
леваний можно было бы
предотвратить, если бы со�
блюдались такие нормы
здорового поведения, как:
физическая активность и
сбалансированная, здоро�
вая пища; отказ от куре�
ния; отдых и недопущение
стрессов; избегание дли�
тельного пребывания на
солнце и в соляриях; вак�
цинация против вирусов,
вызывающих рак печени и
шейки матки; своевремен�
ная диагностика и внима�
ние к своему здоровью.

9 � Международный
день стоматолога. Этот про�
фессиональный праздник
стал отмечаться в России
сравнительно недавно, но
имеет давние традиции в
мире. Дело в том, что 9 фев�
раля � день поминовения
раннехристианской муче�
ницы св. Аполлонии Алек�
сандрийской, которая из�
древле считалась избави�
тельницей от зубной боли.

Сегодня профессия сто�
матолога, зубного врача �
одна из самых востребован�
ных и уважаемых. Ведь
наши улыбки и хорошее са�
мочувствие буквально зави�
сят от этих людей.

11 � Всемирный день
больного. Хорошо быть здо�

ровым, но в дни нашего фи�
зического благополучия мы
не должны забывать о про�
блемах больных людей.

Всемирный день боль�
ного отмечается чуть более
двадцати лет. Он был уч�
режден по инициативе
папы Иоанна Павла II, стра�
давшего тяжелым недугом
� болезнью Паркинсона.
Глава Римско�католичес�
кой церкви так сформули�
ровал цель этого дня � "дать
почувствовать сотрудни�
кам многочисленных меди�
цинских организаций, ве�
рующим и всему граждан�
скому обществу необходи�
мость обеспечения лучше�
го ухода за больными и не�
мощными, облегчения их
страданий".

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН
НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ ПО "ДАЧНОЙ АМНИСТИИ"

Дачная амнистия � ус�
ловное название Феде�
рального закона от
30.06.2006 №93�ФЗ "О вне�
сении изменений в некото�
рые законодательные
акты Российской Федера�
ции по вопросу оформле�
ния в упрощенном поряд�
ке прав граждан на от�
дельные объекты недви�
жимого имущества".

В соответствии с зако�
ном о дачной амнистии
граждане могут в упро�
щенном порядке офор�
мить права на земельные
участки, которые предос�
тавлены им для ведения
личного подсобного, дач�
ного хозяйства, огородни�
чества, садоводства, инди�
видуального гаражного
или индивидуального жи�

лищного строительства. А
также на объекты недви�
жимости, построенные на
таких земельных участ�
ках � жилые дома, бани,
сараи, гаражи и другие хо�
зяйственные объекты.

В соответствии  с дей�
ствующим законодатель�
ством оформление прав
граждан по дачной амнис�
тии в отношении государ�
ственной регистрации
прав на индивидуальные
жилые дома возможно до
1 марта 2015 года.

Для государственной
регистрации права соб�
ственности на объекты не�
движимости для строи�
тельства которых не требу�
ется разрешение (садовый
дом, гараж, сарай баня и др.)
необходимо представить

заявление о государствен�
ной регистрации права,
правоустанавливающий
документ на земельный
участок, на котором распо�
ложен объект (если право
на земельный участок не
зарегистрировано), доку�
мент об уплате госпошли�
ны, декларацию на объект
недвижимого имущества.

До 1 марта 2015 года для
регистрации права на жи�
лой дом, в упрощенном по�
рядке необходимо пред�
ставить: заявление о госу�
дарственной регистрации
права, документ, об упла�
те госпошлины и  правоус�
танавливающий документ
на земельный участок, на
котором расположен дом
(если право на этот учас�
ток не зарегистрировано).

Стоит отметить, что в дан�
ном случае жилой дом и
земельный участок долж�
ны быть учтены в государ�
ственном кадастре недви�
жимости.

Когда срок действия
дачной амнистии закон�
чится, для оформления
права собственности на
жилой дом будет необходи�
мо получить разрешение на
ввод объекта в эксплуата�
цию, а если разрешение на
строительство ранее не
было получено, то офор�
мить дом можно будет толь�
ко в судебном порядке.

О. Дергунова, ведущий
специалист�эксперт
Гаврилов�Ямского
отдела Управления

Росреестра
по Ярославской области.

Гаврилов�Ямский отдел Управления
Росреестра по Ярославской области

информирует:
с 22 ноября 2014 вступили в силу изменения, внесенные

Федеральным законом от 22.10.2014 N 312-ФЗ "О внесении
изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации" (далее - НК РФ).

Подпункт 28 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ изложен в сле-
дующей редакции:

"28) за государственную регистрацию, за исключением
юридически значимых действий, предусмотренных подпунк-
том 61 настоящего пункта, ипотеки, включая внесение в Еди-
ный государственный реестр прав на недвижимое имущество
и сделок с ним записи об ипотеке как обременении прав на
недвижимое имущество:

для физических лиц - 1 000 рублей;
для организаций - 4 000 рублей;".
Пункт 1 статьи 333.33 НК РФ дополнен подпунктом

28.1 следующего содержания:
"28.1) за внесение изменений в записи Единого государ-

ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним в связи с соглашением об изменении или о расторжении
договора об ипотеке:

для физических лиц - 200 рублей;
для организаций - 600 рублей.
В случае, если договор об ипотеке или договор, включаю-

щий соглашение об ипотеке, обеспечивающее исполнение обя-
зательства, за исключением договора, влекущего возникно-
вение ипотеки на основании закона, заключен между физи-
ческим лицом и юридическим лицом, государственная пошли-
на за юридически значимые действия, предусмотренные под-
пунктом 28 настоящего пункта и настоящим подпунктом, взи-
мается в размерах, установленных для физических лиц".
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(78) Мясной отдел павильона рынка пере-
ехал в магазин "Пятачок" около "Евросети".

РАБОТА
(85) ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщицы, по�

мощник мастера. Т. 89201245761, 89159630732, 89108182304.
(67) Для работы в СЛУЖБУ ТАКСИ требуется дис�

петчер. Девушка без в/п, до 40 лет, со знанием ПК.
Тел. 89092805304.

(129) СПК "Колос" приглашает на работу зоотехника.
Телефон: 36325.

(125) Ищу сиделку для бабушки. Т. 89109766488.
(126) Ищу тракториста на МТЗ для работы в лесу.

Т. 89109766488.

(89) В оконную компанию СРОЧНО требуется менеджер,
консультирование клиентов, прием заказов от клиентов,
оформление документации, з/пл. высокая, опыт работы
приветствуется. Тел. 8(4852) 66-38-66, 8-915-990-63-44,
Мария, 8-910-953-92-98, Сергей.

(890) На производство бумажных мешков и упаков-
ки требуются упаковщицы и наладчики оборудова-
ния. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

В стабильную компанию на постоянную работу тре�
буется распространитель рекламы (окна, двери) с лич�
ным автомобилем.

Требования: коммуникабельность, трудолюбие.
Телефон: 8�920�142�36�70. (12)

(45) М-н "Щетка" требуется продавец. Гра-
фик работы 3/1. З/п оклад 10 тыс. + %-ты.
Тел. 8-910-950-57-98.

(111) Срочно требуются: заточники, гальваники, токари- ре-
вольверщики, токари-расточники, слесари инструментальщи-
ки. Резьбошлифовщики.  Жилье и проезд за счет предприятия.
Тел. 8-800-100-76-25 (беспл. по России) и 8-915-064-09-08.

УСЛУГИ

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново в ФЕВРАЛЕ.

ТК "Текстиль-Макс" - 7, 14, 21, 28.
ТК Текстиль-Профи - 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28.

ТК "РИО" - 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28.
Стадион “Текстильщик” - 7, 14, 21, 23, 28.
Отправление от автовокзала в 8 часов.
Запись по т. 89106665400, 89201010764.

Организуем поездку 21 февраля в Гусь-Хрустальный
на стеклянный рынок, стоимость 500 руб. (87)

(96) Бригада строителей выполнит строительство до-
мов до 3 этажей, пристроек. Различные виды фунда-
ментов, бетонирование полов и т.д. Установка заборов,
земляные работы, колодцы, водопроводы, канализа-
ция. Демонтаж. Т. 9201247366, Иван; 9159680413, Илья.

(98) Делаем отопление и водопровод полипропиле-
ном и сваркой. Т. 9108157320.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(101) Курсовые, дипломы, практика. Т. 89806552624,
89056317040.

(2304) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(63) Бухгалтерское сопровождение ИП, ООО. Регис�

трация ИП, ООО. Тел. 89108253015.
(64) Выполним все виды строительных работ.

Т. 89056479987.
(24) Р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в ,  с т и р .  м а ш и н .

Т. 89159931674.
(35) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. Т. 89056394563.
(43) С п и л к а  д е р е в ь е в  н а  ч а с т н ы х  у ч а с т к а х .

Т. 89106625789.
(8) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(2059) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(2303) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(115) Грузоперевозки, 1,5 т, фургон 3 м. Т. 89108120824.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
08.02 - Годеново-Ростов.15.02 - Матрона Московс-

кая, Волковский театр. 14.02. - "Человек и джентльмен"-
комедия, 24.02 - гастроли театра МХАТ  "Женитьба",
22.02. -концерт органной музыки - филармония, 01.03.
поездка в с. Вятское.

Иваново - юбилей "Макс Текстиль" 15.02.15 скид-
ки, розыгрыши призов.

Иваново "Макс Текстиль" 21.02.15  Бесплатно.
Тел.2-03-60, 8-903-690-55-84. (74)

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ!!!
Oculus Rift

Выездные мероприятия:
� свадьбы, � корпоративы,
� выставки, � дни рождения.

Тест�драйв
Адрес: ул. Кирова, д. 1. Контакты 8 (48534) 2�93�60

(в помещении "Химчистки").

(21) Электропроводка от профес-
сионалов. Т. 89065297311.

(20) Копка колодцев быстро,  качественно.
Т. 89301207367.

(34) В магазине "Утенок" (ул. Кирова, д. 1)
распродажа детской одежды. Хорошие
скидки на весь ассортимент.

(33) Химчистка!!! Ул. Кирова, д. 1.
Тел. 2-93-60 (суб. - вс.).

Рецепты по лечению алкоголизма и табакокурения.
Бесплатно. От вас � конверт с обратным адресом. 199397,
г. Санкт�Петербург, а/я 612.

(40) Услуга сантехников. Установка кот-
лов, газовых колонок, отопления, во-
допровод, канализация, насосных
станций и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

КОЛОДЕЦ  ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.

Р
ек
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м

а 
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Тел. 8-960-537-02-19.

(5) Строительные и отделочные рабо-
ты любой сложности, ремонт сантехни-
ки. Т. 8-906-632-90-80, 8-910-966-91-50.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Тел.: 8-910-822-88-77, 8-903-826-66-55

(2024)

ООО "СтройМастер"
Предлагаем строительство новых, теплых, уютных

коттеджей, загородных домов, мансардных этажей, хоз.
построек, дач, гаражей по канадской технологии.

Изготовление комплектов домов из SIP панелей на
вывоз по эскизам заказчика.

Производство SIP панелей, продажа оптом и в
розницу.

Цены умеренные, сроки короткие.
Тел. 89065253800, 89108161492.

(2313)

(2307) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

ПРОДАЖА
(121) Продам 1�ком. кварт., 1/5.
Продам зем. уч. Гаврилов�Ям, Строково.
Продам а/м Волга 31105.
Т. 89605341325.
(79) Продается сарай с овощной ямой в центре.

Т. 89051305411.
Продам ВАЗ 21099, 1993 г.в., ц. 45 т.р. Т. 89159974172.
(81) Продаю деревообрабатывающий станок.

Тел. 9201401763.
Продам 2�комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,

д.6, первый эт. Ц. 1 650 000 руб. Торг при осмотре.
Тел. 8�915�967�45�92.

(90) Продается 3�ком. квартира ул. Строителей, 3/5.
Т. 8�920�118�02�24.

(94) Продам 1�ком. кв., 3/5. Т. 89301081008.
(91) Продаю дрова березовые, колотые. Т. 89201277678.
(76) Продаю дет.  плетеные санки в хор.  сост.

Т. 8�915�993�82�85.
(56) Продаю зем. уч�к с домом под снос: колодец,

плодово�ягодные насаждения, рядом газ, Железнодо�
рожная, 17. Т. 8�909�277�27�09.

(58) Пиломатериал, вагонка, срубы. Т. 89092768335,
89036915102.

(71) Продаю щенка, порода ХАСКИ. Т. 9301109366.
(113) ЖБИ кольца, крышки, днища. Доставка. Копка

колодцев. Недорого. Т. 8�930�114�23�43, (4852) 68�23�42.
(17) Продам гараж. Т. 89301018541.
(29) Продаю ВАЗ 2107, 1996 г. хор. сост., 28 т.р.

Т. 8�915�985�45�53.
(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
(112) Продаю картофель с доставкой. Т. 89806533708.
(95) Продам дом в отл. сост., ул. Чкалова, река 100 м.

Т. 89806634205.
(99) Продается ГАЗ 330202 изотерм, дв. 405 удлинен,

предпродаж. подготовка 07 г., 300 т., редуктор задн. мост
ГАЗ 5 т., КПП Волга � 3 т. Т. 89051327242, Евгений.

(123) Продаю 1/2 дома с зем. участком, ц. 650 т.руб.
Т. 89201010358.

(102) Продажа 1-2-комнатных квартир в новострой-
ке на ул. Гражданская с. Великое от Застройщика.
Скидки. Рассрочка оплаты. Тел. 89038288020.

8 февраля в ДК "Текстильщик"
состоится продажа обуви из

натуральной кожи Кировской
обувной фабрики, а также
прием обуви в ремонт.

(103)

(105) Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

(106) Щебень, песок, ПГС, отсев. Т. 89109767029.

(106) ДРОВА. Т. 89109767029.

(70) ХАММЕР. АКЦИЯ. Гипсокартон - 220 руб.
Ванна стальная 1700х700 - 3700 руб. Радиа-
торы биметаллические 10 секций - 3600 руб.

(69) Внимание! М-н-склад "Хаммер" реализует
хоз.строй материалы, цемент, кровлю. Большой
выбор стеновых панелей, линолеум, метал. труба,
арматура, утеплители, плюс еще сто наименований.
Т. 89301109366, 89036382616, Клубная, 69, с 9.00-18.00.

Спорт-бар “Шайба”
Мы работаем круглосуточно.

Аэрохоккей, бильярд, трансляция спортивных про-
грамм, кальян, широкий выбор алкогольной продукции
по низким ценам.

Мы ждем вас по адресу: Гаврилов-Ям,
Советская, 16а, т. 915-986-95-13. (122)

(128) В кафе "Весна" (бывший пост ГАИ с. Шопша) срочно
требуется бармен. График работы сутки через двое. Оклад 15000
руб. Обращаться по тел. 89036913211 (Юлия Евгеньевна).

(124) ГБУ здравоохранения ЯО "Санаторий-профилак-
торий "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на работу :
тракторист, инструктор ЛФК, начальник отдела культур-
но-массовых мероприятий, агент по снабжению. Пол-
ный соц. пакет, доставка на работу и с работы транс-
портом предприятия. Возможна работа по совмести-
тельству. Тел. 8-905-136-44-77, 8-906-529-90-16.

Ремонт, сантехника, электрика.
Ванные, квартиры под ключ.

Договор, качество, низкие цены.
Тел. 89159813536. (118)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15, 4.40 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 Т/с "ВЫСТРЕЛ" (16+).14.25, 15.15 "Вре-
мя покажет" (16+).16.00, 3.45 "Мужское / Женс-
кое" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и
закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 "Голос. Дети".23.45 "Вечерний Ургант"
(16+).0.40 "Илья Кабаков. В будущее возьмут
не всех" (16+).1.40 Х/ф "ДИЛЕММА" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не" .9 .10  "Четыре солдатские медали"
(16+) .10 .05  "О самом главном" .11 .00 ,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.11.35,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вес-
ти .11 .55  Т /с  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ГАДА-
НИЕ ПРИ СВЕЧАХ" (12+).16.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).21.00 "Главная сцена".23.15 Х/
ф "МАМА ПОНЕВОЛЕ" (12+).1.35 Х/ф "ИН-
СПЕКТОР ЛОСЕВ".3.10 "Горячая десятка"
(12+).4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Чрезвычайное происшествие".15.00 "Про-
курорская проверка" (16+).16.20 Т/с "СВЕТ
И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).18.00 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.45 Х/ф "ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ" (16+).23.30 Х/ф "ГОСТЬ" (16+).1.20 "Соб-
ственная гордость".2.10 "Судебный детек-
тив" (16+).3.10 "Дикий мир".3.25 Т/с "ДЕТИ
БЕЛОЙ БОГИНИ" (16+).5.05 Т/с "ЧС-ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30
Х/ф "КОНТРУДАР" (12+).12.30, 16.00 Х/ф
"БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" (12+).19.00 Т/
с "СЛЕД" (16+).2.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00  Мультфильмы (0+) .7 .30 ,  9 .00 ,
18.30, 21.30 "Новости".8.00 "6 кадров"
(16+) .9 .30  "Нереальная  история"
(16+) .10 .00  Т /с  "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(16+).12.00 "Ералаш" (0+).14.00 Т/с "ДУ-
МАЙ КАК ЖЕНЩИНА"  (16+) .15 .00  Т /с
"ЛУНА" (16+).17.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(12+).18.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).19.00, 22.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).0.10 Х/ф "ВСЁ ЧТО УГОДНО
РАДИ ЛЮБВИ" (16+).2.00 Музыка на ГТ
(18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Тыва: степная пес-
ня" (16+).10.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).11.00 Х/ф "ПОД МАСКОЙ ЖИГАЛО"
(16+).13.00 "Александр Пороховщиков. Пой-
ми и прости" (16+).14.00 Х/ф "АЙБОЛИТ-66"
(16+).16.00, 1.00 "Хочу верить" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).17.05
"Информация" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.05, 1.30 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20, 21.45 "Хоккей. LIVE" (16+).19.30
Хоккей. "Локомотив" (Ярославль)- "Динамо"
(Москва) (16+).22.30, 0.30 Х/ф "ПРЕЖДЕ
ЧЕМ Я УСНУ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ЗЕМ-

ЛЯ В ПЛЕНУ".11.50 Д/ф "По ту сторону сказ-
ки. Борис Рыцарев".12.30 "Письма из про-
винции".13.00 Х/ф "ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-
ДА".15.10 "А.Пушкин. "Евгений Онегин".
Авторская программа В.Непомняще-
го.15.35 "Черные дыры. Белые пятна".16.20
"Билет в Большой".17.00 Д/ф "Александр
Сумбатов-Южин. Похвала консерватиз-
му".17.40, 2.40 Д/ф "Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата".17.55 "Биргит Нильсон". Фильм-пор-
трет.19.15 "Смехоностальгия".19.45, 1.55
"Искатели".20.35 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ".21.55
"Линия жизни".22.45 Д/ф "Леонардо. Ше-
девры и подделки".23.50 Х/ф "OXI".1.45
Мультфильм.

7.00 "Панорама дня.  L ive" .8.30 Х/ф
"ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ" (16+).10.30 "Эво-
люция"  (16+) .11 .30 ,  0 .35  Большой
спорт.11.50 Х/ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА"
(16+).15.10 "Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж". Города воинской сла-
вы.18.10 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).21.35
"Старатели морских глубин. Найти зато-
нувшие миллиарды".22.30 Х/ф "ПИРАМ-
ММИДА" (16+).0.55 Хоккей. КХЛ. "Локомо-
тив" (Ярославль) - "Динамо" (Москва).3.00
Смешанные единоборства (16+).

5.45, 21.45 "Петровка, 38" (16+).6.00
"Настроение".8.10 Х/ф "ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ".9.25 Д/ф "Лидия Смирно-
ва. Я родилась в рубашке" (12+).10.10,
11 .50  Х/ф "СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ"
(12+).11.30,  14.30,  17.30,  22.00 Собы-
тия.14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Хроники московского быта" (12+).16.00,
17 .50  Т /с  "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
(16+).18.20 "Право голоса" (16+).19.55 Х/ф
"ДОБРОЕ УТРО" (12+).22.30 "Жена. Исто-
рия любви" (16+).0.00 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА.
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА" (12+).3.00 Х/
ф "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ".4.25 Д/ф "Кто за
нами следит" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).13.30 "Х-
Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф
"Гадалка"  (12+) .17 .00  Т /с  "СЛЕПАЯ"
(12+).18.00 "Х-Версии.  Колдуны мира"
(12+) .19 .00  "Человек -невидимка"
(12+) .20 .00  Х /ф "ЛОВЕЦ СНОВ"
(16+).22.45 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+).0.15 Д/с
"Городские легенды" (12+).0.45 "Европей-
ский покерный тур" (18+).1.45 "Секс мис-
тика" (18+).

7 . 0 0  М / с  " Ч е р е п а ш к и - н и н д з я "
( 1 2 + ) . 7 . 3 0  М / с  " Ту р б о - А г е н т  Д а д л и "
(12+).7.55 "Шоу Луни Тюнз" (12+).8.25 М/
с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Школа ремон-
та" (12+).11.30 Х/ф "ЗАКОЛДОВАННАЯ
Э Л Л А "  ( 1 2 + ) . 1 3 . 3 0  Т / с  " У Н И В Е Р "
(16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00
"Comedy Woman"  (16+) .21.00 "Комеди
Клаб" (16+).22.00 "Не спать!" (16+).1.00
Х / ф  " С Е К С  В  Б О Л Ь Ш О М  Г О Р О Д Е "
( 1 6 + ) . 3 . 5 5  Х / ф  " Б Л У Д Н А Я  Д О Ч Ь "
(16+).6.05 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50 "Тайны еды Кулинарное шоу"
(16+).6.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
(0+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00,
22.30 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).9.55 Т/с
"ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55 "6 кадров" (16+).19.00
Т/с "НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ" (16+).23.30
"Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф "НЕВЕСТА
МОЕГО ДРУГА" (16+).2.35 Д/с "Звездные
истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ"
(12+).5.30 "Контрольная закупка".6.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".8.00
"Играй, гармонь любимая!".8.45 "Мульт-
фильм".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55
"Лидия Смирнова. Любовь и прочие непри-
ятности"  (12+) .12 .20  "Идеальный ре-
монт".13.10 "Виталий Смирнов. Властелин
колец"  (12+) .14 .20 ,  15 .15  "Голос.
Дети".16.50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.15 "Угадай мелодию" (12+).19.00
"Сегодня вечером"  (16+) .21 .00  "Вре-
мя".21.30 "Танцуй!".23.25 Х/ф "ПОСЛЕ-
ДНИЙ БРИЛЛИАНТ" (12+).1.25 "Тихий дом.
Итоги Берлинского кинофестиваля".1.55 Х/
ф "БАРБАРА" (16+).3.55 Х/ф "БОЛЬШОЙ
БЕЛЫЙ ОБМАН" (16+).

4.50 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ".6.35 "Сель-
ское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести.8.20 "Военная програм-
ма".8.50 "Планета собак".9.25 "Суббот-
ник".10.05 "Наука 2.0" представляет. "Ос-
новной элемент. Поцелуи" (12+).11.20 "Че-
стный детектив" (16+).11.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ
НА СЕНЕ" (12+) .14.30 "Субботний ве-
чер".16.35 "Танцы со Звездами".20.00 Ве-
сти в субботу.20.45 Х/ф "ЗАМОК НА ПЕС-
КЕ" (12+).0.35 Х/ф "СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ"  (12+) .2 .40  Х/ф "ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ" (12+).4.40 "Комната смеха".

5 .55 ,  0 .30  Т /с  "ГРУЗ"  (16+) .7 .30
"Смотр".8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.8.15
Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Медицинс-
кие тайны" (16+).9.25 "Готовим с Алексе-
ем Зиминым" .10 .20  "Главная дорога"

(16+).11.00 "Поедем, поедим!".11.50 "Квар-
тирный вопрос".13.20 "Живые легенды"
(12+).14.20 Х/ф "МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА"
(16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00
"Центральное телевидение".20.00 "Новые
русские сенсации" (16+).22.00 "Ты не по-
веришь! "  (16+) .23 .00  "Город-убийца"
(12+) .0 .00  "Мужское достоинство"
(18+).2.15 "ГРУ". "Тайны военной развед-
ки"  (16+) .3 .00  Т /с  "ДЕЛО ТЕМНОЕ"
(16+).3.50 Т/с "ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ"
(16+).5.30 Т/с "ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.05 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ-1"
(16+).2.50 Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.05 М/с "Сме-
шарики" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00
М/с "Барашек Шон" (0+).9.30 Т/с "ОДНАЖ-
ДЫ В СКАЗКЕ" (12+).12.00 Т/с "МОЛОДЁЖ-
КА" (12+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).19.10 Х/ф
"СМУРФИКИ" (0+).21.05 Х/ф "ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+).0.00
Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО" (18+).1.50 Му-
зыка на ГТ (18+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Истин-
ная любовь" (16+).10.00 "Патруль76"
(16+).10.15 "Тайны еды" (16+).10.30 Х/ф "ДАЧА"
(16+).12.00, 22.00 Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ" (16+).13.00 Х/ф "ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ
МАЛЬЧИК" (16+).14.45 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ-2" (16+).16.45 Х/ф "КОЛЯ-ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ" (16+).18.45, 1.00 "Платформа"
(16+).19.30 "Самый лучший муж" (16+).20.30
"День в событиях" (16+).21.30 "Женщина в
профиль" (16+).23.00 Т/с "КОНТИНУУМ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-
жет".10.35 Х/ф "ДЯДЮШКИН СОН".11.55 "Ле-
генды мирового кино". Лидия Смирнова.12.25
"Большая семья". Александр Панкратов-Чёр-
ный. Ведущие Юрий Стоянов и Александр
Карлов.13.20 "Пряничный домик".13.50 Д/с
"Нефронтовые заметки".14.15 К 100-летию
Владимира Зельдина. "Театральная лето-
пись. Избранное".15.00 Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот" в честь Владимира
Зельдина.16.25 Д/ф "Усть-Полуй".16.55 Вла-
димир Спиваков. Юбилейный концерт в Мос-
ковском международном Доме музыки.19.10
Х/ф "КИН-ДЗА-ДЗА!".21.20 "Романтика ро-
манса". Геннадий Гладков.22.15 "Белая сту-
дия".22.55 "Страсти по Федре в четырех снах
Романа Виктюка". Фильм-спектакль.23.40 Х/
ф "НАКОНЕЦ-ТО ЛЮБОВЬ".1.30 Мульт-
фильм.1.55 Д/ф "Я видел улара".2.40 Д/ф
"Макао. Остров счастья".

7.00 "Панорама дня. Live".8.20 "Диалоги
о рыбалке".9.20 "24 кадра" (16+).9.50 Х/ф
"ПИРАМММИДА" (16+).11.55, 14.35 Футбол.
"Кубок Легенд".12.45, 15.25, 0.10 Большой
спорт.13.05, 16.05 Биатлон. Кубок мира.15.35
"Биатлон с Дмитрием Губерниевым".17.35 Х/
ф "ЛЕКТОР" (16+).0.30 Смешанные едино-
борства (16+).2.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону.3.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дистанциях.4.50
Профессиональный бокс (16+).

5 .35  Д /ф "Самые милые кошки"
(12+).6.05 "АБВГДейка".6.30 Х/ф "ЛАН-
ДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ" (12+).8.25 "Право-
славная энциклопедия" (6+).8.55 Х/ф "ВАМ
И НЕ СНИЛОСЬ...".10.25, 11.45 Х/Ф "Две
истории о любви" (16+).11.30, 14.30, 23.05
События.12.50 "Юрий Антонов.  Мечты
сбываются и не сбываются". Фильм-кон-
церт (12+).14.50 "Петровка, 38" (16+).15.00
Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТ У"
(16+).16.50 Т/с "ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ"  (16+) .21 .00  "Постскриптум"
(16+) .22.00 "Право знать!"  (16+) .23.20
"Право голоса" (16+).1.20 "Правила миг-
рации" (16+).1.50 Х/ф "НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВЫМ..." (16+).3.25 Д/ф "Годунов и Ба-
рышников .  Победителей  не  судят "
(12+).4.20 "Линия защиты" (16+).4.45 Д/ф
"Признания нелегала" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).10.00 "Мисти-
ка отношений" (16+).13.45, 2.45 Х/ф "ДАЛЕ-
КО-ДАЛЕКО" (0+).16.30 Х/ф "МЭВЕРИК"
(12+).19.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА ЗОРРО"
(12+).21.30 Х/ф "НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР"
(16+).0.00 Х/ф "ЛОВЕЦ СНОВ" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/
с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).10.00, 23.00 "Дом
2" (16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00
"Фэшн терапия" (16+).12.30, 0.30 "Такое Кино!"
(16+).13.00 "Comedy Woman" (16+).20.00 Х/ф
"ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ-
РОВ" (12+).21.50 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф
"СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2" (16+).3.55 Х/
ф "МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ" (16+).6.05 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (0+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "6 кадров"
(16+).8.50 Х/ф "КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ"
(12+).11.50, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(12+).18.00, 23.10 Д/ф "Великолепный век".
Создание легенды" (12+).0.00 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНО-
ВЫ" (16+).2.15 Д/с "Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 "Новости".6.10 Х/ф "ЖЕ-
НИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА".8.10 "Служу Отчиз-
не!".8.45 "Мультфильм".8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.20 "Теория заговора"
(16+).13.25 "Борис Андреев. Большая жизнь боль-
шого человека" (16+).14.30 "Церемония вручения
народной премии "Золотой граммофон" (16+).18.00
"Точь-в-точь" (16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30
"Три аккорда" (16+).0.30 Х/ф "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ"
(12+).2.10 Х/ф "ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ" (16+).

5.40 Х/ф "34-Й СКОРЫЙ".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопа-
норама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 Местное время. Вести. Неделя в го-
роде.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается".12.10, 14.30 "Смеяться
разрешается".14.20 Местное время. Вести.14.55
"Один в один" (12+).17.55 Х/ф "ПЛОХАЯ СО-
СЕДКА" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).23.50 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ" (12+).1.45
Х/ф "МОНРО" (12+).3.50 "Комната смеха".

6.20, 0.45 Т/с "ГРУЗ" (16+).8.00, 10.00, 13.00
Сегодня.8.15 Лотерея "Русское лото плюс".8.45
"Их нравы".9.25 "Едим дома!".10.20 "Первая пе-
редача" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.50
"Дачный ответ".13.20 "Своя игра".14.15 Х/ф "ПО-
СРЕДНИК" (16+).18.00 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.00 "Сегодня".20.00 "Список Норкина"
(16+).21.05 "Ангола". Война, которой не было"
(16+).22.00 Х/ф "УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ" (18+).0.00
"Контрольный звонок" (16+).2.30 "ГРУ". "Тайны
военной разведки" (16+).3.15 "Дикий мир"
(6+).3.30 Т/с "ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ" (16+).5.10
Т/с "ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.55 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00,
19.30 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ-1" (16+).18.00
"Главное".3.15 Х/ф "СЫН ЗА ОТЦА"
(16+).4.45 Х/ф "КОНТРУДАР" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.05 М/с "Смеша-
рики" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с
"Алиса знает, что делать!" (6+).10.05 Х/ф "ИДЕ-
АЛЬНЫЙ МУЖЧИНА" (16+).12.00 "Успеть за
24 часа" (16+).13.00, 19.25 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).14.00 Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА" (16+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 Х/ф
"ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ" (16+).20.55 Х/ф "СКОРЫЙ "МОСКВА-
РОССИЯ" (12+).22.50 Х/ф "ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ" (16+).0.40 Х/ф "ПИРАНЬИ-3DD"
(18+).2.00 Музыка на ГТ (18+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30, 19.30
"Самый лучший муж" (16+).10.30 "День в со-
бытиях" (16+).11.30 "Женщина в профиль"
(16+).12.00, 22.00 Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ" (16+).13.00 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ" (16+).14.45 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ-2" (16+).16.45, 19.15 "Хоккей. LIVE"
(16+).17.00 Хоккей. "Локомотив" (Ярославль)-
"ХК Сочи" (Сочи) (16+).20.30 "Среда обита-
ния" (16+).21.30 "АвтоПро" (16+).23.00 Т/с
"КОНТИНУУМ" (16+).1.00 "Саперы" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Праздники".
Сретение Господне.10.35 Х/ф "КИН-ДЗА-
ДЗА!".12.40 Д/ф "Павел Тимофеевич Ле-
бешев. Неоконченная пьеса...".13.25 Д/ф
"Я видел улара".14.10 "Пешком...". Моск-
ва булгаковская.14.40 "Что делать?".15.30
"Венский блеск". Концерт Камерного ор-
кестра "Виртуозы Москвы" .16.35 "Кто
там...".17.05 "Линия жизни".18.00 "Кон-
текст".18.40, 1.55 "Искатели".19.25 К 70-
летию великой Победы. "Война на всех

одна".19.40 Х/ф "ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ".21.20 Хрустальный бал "Хрус-
тальной Турандот" в честь Марии Ароно-
вой.22.40 "Шедевры мирового музыкаль-
ного театра".1.50 Мультфильм.2.40 Д/ф
"Древний портовый город Хойан".

7.00 "Панорама дня. Live".8.25 "Моя ры-
балка".9.05 "Язь против еды".9.35 "Афган"
(16+).11.40 "Полигон". Танк Т-80У.12.10,
15.35, 23.25 Большой спорт.12.30, 1.15 Ку-
бок мира по бобслею и скелетону.13.30 "24
кадра" (16+).14.05, 16.20, 23.45 Биатлон.
Кубок мира.15.50 "Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым".17.55 Футбол. "Кубок Легенд".
Финал.18.50 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ" (16+).22.05 "Шоу-спектакль, посвя-
щенный 80-летию художественной гимнас-
тики".2.25 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.3.45 "Коли-
зей. Арена смерти" (16+).4.40 Х/ф "ТАЙНАЯ
СТРАЖА" (16+).

5.30 "Осторожно,  мошенники!"
(16+).6.15 Х/ф "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО"
(12+).8.00 "Фактор жизни" (12+).8.40 Д/ф
"Великие праздники. Сретение Господне"
(6+).9.05 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+).10.55
"Барышня и кулинар" (12+).11.30, 0.05 Со-
бытия.11.45 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА" (12+).13.30 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 "Московская неделя".15.20 Х/ф
"40" (16+).16.55 Х/ф "НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО" (16+).21.00 "В центре собы-
тий".22.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).0.25 Х/ф "ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ".1.30 Х/ф "СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ"
(12+).4.50 Д/ф "Лидия Смирнова. Я роди-
лась в рубашке" (12+).

6.00, 7.30 Мультфильм (0+).7.00 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.30, 2.45 Х/
ф "СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ"
(0+).10.30, 4.30 Х/ф "СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ 2" (0+).12.00 Х/ф "ВКУС ЖИЗНИ"
(12+) .14.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА ЗОРРО"

(12+).16.30 Х/ф "НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР"
(16+).19.00 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ" (16+).20.45
Х/ф "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ"
(16+).22.45 Х/ф "МЭВЕРИК" (12+).1.15 Х/ф
"ЯВЛЕНИЕ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДРУЖ-
БА НАРОДОВ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 Х/ф
"ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ-
РОВ" (12+).13.50 Х/ф "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ"
(16+).16.00, 20.00 "Комеди Клаб" (16+).19.00
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).21.00 "Однаж-
ды в России"  (16+) .22.00 "Stand up"
(16+).1.00 Х/ф "МАЙОР" (18+).2.40 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА 2" (16+).3.30 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 3"
(16+).5.15 "Женская лига: парни, деньги и
любовь" (16+).6.05 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (0+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "6 кадров"
(16+).8.40, 2.20 Д/с "Великолепный век"
(12+).18.00 Д/ф "Великолепный век". Созда-
ние легенды" (12+).19.00 Т/с "НЕЛЮБИМЫЙ"
(16+).22.35 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).23.35
"Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф "УЧИТЕЛЬ
МУЗЫКИ" (16+).

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)

ВНИМАНИЮ ВСЕХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И РАБОТОДАТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В соответствии со статьями 216,353 Трудового ко-

декса Российской Федерации, статьей 11 закона Ярос-
лавской области от 16.12.2009 № 70-з "О наделении ор-
ганов местного самоуправления государственными пол-
номочиями Ярославской области", в целях организации
сбора и обработки информации о состоянии условий и
охраны труда  у работодателей.

Управление социальной защиты населения и труда ад-
министрации Гаврилов - Ямского муниципального райо-
на уведомляет всех руководителей, организаций (любых
форм собственности) об обязательном предоставлении
информации (в устной или письменной форме) о прове-
дении специальной оценки условий труда (аттестации
рабочих мест по условиям труда) за период с 2011 по
2014 год. Срок предоставления информации до 01.03.2015
года. Адрес: Молодежная д 1.б тел. 2-18-09, электронная
почта oszn_gyam@mail.ru.

П. Епифанов, ведущий специалист отдела
по социальным вопросам.

(80)

РАЗНОЕ
(82) Сдам благ. 1�к. кв�ру с отд. входом, 17 кв. м.

Т. 89807404289, Ольга.
(92) Сниму жилье на длит. срок. Т. 89092772218.
(97) Сдам комнату. Т. 8(905)139�61�37.
(93) Сдается в аренду помещение недорого, в центре

города. Т. 8�9038251234.
(66) Сдам 1�ком. кв�ру, Спортивная, 13. Тел. 89611624829,

34�352.
(16) Молодая семья снимет дом. Оплату и порядок

гарантируем. Т. 8�961�153�27�03.
(48) Сдам дом. Печка, водопровод. Т. 89104815494.

(18) Сдается помещение в аренду 54,5 кв. ул.
Менжинскогог, 62. Т. 89038208258, 89038207974.

Котенок � девочка, 2,5 мес., гладкошерстная, по�
лосатая ждет своего хозяина. К лотку приучена.
Тел. 8�915�964�80�33.

(75) Отдам котенка в добрые руки. Т. 8�906�527�72�60.
(62) Отдам котика в хорошие руки (2 мес.), окрас

черный. Т. 89159905186.

(44) Сдам помещ. ул. Менжинского, д. 50.
Т. 8-920-135-98-08.

Объявление о проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы

в Администрации Шопшинского сельского поселения
"ведущий специалист общего отдела

 (по земельным отношениям)"
Администрация Шопшинского сельского поселения с 05

февраля 2015 года объявляет конкурс на замещение вакан-
тной должности муниципальной службы ведущего специа-
листа общего отдела(по земельным отношениям).

Квалификационные требования к лицам, желающим уча-
ствовать в конкурсе:

1. Профессиональное образование не ниже уровня сред-
него профессионального образования.

2. Без предъявления требований к стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности.

Необходимые навыки и знания:
1. Знание законодательства по профилю деятельности;
2. Требования к правовым знаниям, включая требования

к знанию Конституции Российской Федерации, законодатель-
ства о муниципальной службе, законодательства о противо-
действии коррупции;

3. Требования к знаниям и навыкам в области докумен-
тооборота и делопроизводства;

4. Требования к знаниям и навыкам в области информа-
ционно- коммуникационных технологий;

Для участия в конкурсе необходимо представить следу-
ющие документы в полном объеме:

1. Личное заявление;
2. Копия паспорта либо иной документ, удостоверяющий

личность;
3. Трудовая книжка (заверенная копия);
4. Документы, подтверждающие профессиональное об-

разование (заверенная копия);
5.Заключение медицинского учреждения об отсутствии

заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу( по форме № 001-ГС/у)

Документы, представленные не в полном объеме, несво-
евременно представленные или представленные с наруше-
нием правил оформления, не рассматриваются.

Представить необходимые документы, а также ознако-
миться с условиями прохождения муниципальной службы,
порядком проведения конкурса, проектом трудового догово-
ра можно до 20 февраля 2015 года включительно по адресу:
село Шопша Гаврилов- Ямского района Ярославской области
улица Центральная дом 6 каб. 2 и 4 с понедельника  по пятни-
цу с 8.00 часов до 16.00 часов, обед  с 12.00 до 13.00 часов.

Телефон для справок: 8(485 34) 32 682 (Покровская Ма-
рина Сергеевна), 8 (48534) 32 748 (Барышникова Оксана
Николаевна).

Адрес электронной почты: Shopselsovet@mail.ru
Конкурсные процедуры:
Оценка профессиональных и личностных качеств кан-

дидатов будет производиться путем индивидуального собе-
седования с кандидатами.

Время и место проведения конкурса:
Конкурс будет проводиться 27 февраля 2015 года в 14

часов по адресу: село Шопша Гаврилов- Ямского района
Ярославской области ул. Центральная дом 6 каб.4.

(51)

12 февраля с 12 до 14 часов в помещении Ростовс�
кого межрайонного следственного отдела по адресу: г.
Ростов, ул. Спартаковская, д. 118, будет осуществлять
прием граждан руководитель следственного управле�
ния СК России по Ярославской области генерал�майор
Олег Игоревич Липатов.

Предварительная запись на прием осуществляется
через секретаря Ростовского межрайонного следствен�
ного отдела по телефону (48536) 6�12�11, при этом необхо�
димо указать вопрос, по которому гражданин записыва�
ется на прием, адрес проживания и контактный телефон.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

(137) Комбикорма для свиней, КРС, птицы, универ�
сальный, 350 р. � 1 мешок; отруби пшеничные, 200
р. � мешок. Крупы от 12 р. за 1 кг. Магазин "Тере�
мок", ул. Спортивная, д. 2. Т. 8�910�810�01�20.
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КОГДА МЫ БЫЛИ МАЛЕНЬКИМИ

Дорогих нам маму и папу
Галину Глебовну и Александра Харлампьевича

СИДОРОВЫХ
с золотой свадьбой!

Пусть сегодня красивые тосты
И слова поздравленья звучат.
Быть счастливыми очень не просто,
Но вы счастливы лет 50!
Вас связали волшебные нити,
И вы стали красивой четой.
И теперь поздравленье примите,
Раз день свадьбы пришел золотой.
Два прекрасных, родных человека,
Вам весь день повторяют уста:
Вы прожили пока лишь полвека,
Доживите теперь лет до ста!

Дети, внуки.

Тогда на празднике, винов-
ник торжества, получил еще
кучу подарков, но забыл про
них напрочь, как только уви-
дел планшет. Его радости не
было предела. Мама малыша
мне потом рассказала, что он
сам заказал такой подарок,
потому что в его группе, в са-
дике, уже практически у всех
есть эти мини-компьютеры.
"Что же этот ребенок попро-
сит у родителей лет так через
десять? Машину…?", - пронес-
лось тогда у меня в голове. Мне
же в три года, как вспоминала
мама, подарили большого
мягкого льва, которого я тас-
кала с собой повсюду. Это с
учетом того, что игрушка была
размером с меня. Никакого
сна, а тем более приема пищи
не могло быть без моего пу-
шистого друга, которого я на-
звала просто Лева. Да чего уж
говорить, он и сегодня со
мной, правда, в родительском
доме. Мама так и не решилась
его выбросить. Так и мой кре-
стник практически не выпус-
кает любимую "игрушку" из ру-
к.Но ведь это компьютер! А
пользы постоянные просижи-
вания за мониторами "мысля-
щих машин" никому еще
пользы не приносили, тем бо-
лее детям.

Сегодня абсолютно у всей
современной ребятни, начиная
с шести лет, есть сотовые те-
лефоны. Да еще какие! Со все-
ми "наворотами": интернет,
фотокамера, куча игр и при-
ложений, плеер и наушники. О
таком изобилии мы, выросшие
в 90-е, даже не мечтали. На-
пример, мне первый телефон
купили аж только в одиннад-
цатом классе! Да, да! Это сей-
час современная молодежь не
представляет своей жизни без
этого коммуникационного "ап-
парата", говоря "без телефо-
на, как без рук". А мы спокой-
но обходились и без него. Я из
того времени, когда дети за-

МОРОЗНАЯ ЛЮБОВЬ

Шагал Мороз Иванович размашисто, что ни шаг - кило-
метр земли закован. Да нельзя ведь земле без снега лежать.
Вымерзнет все, погибнет, ни корешка, ни червячка не останет-
ся. Понимал это старик и жалел живое. Щедро засыпал зале-
денелую землю мягким пушистым снегом, не щадя рукавиц -
тряс и колотил, что есть мочи. Да видно переусердствовал -
упала одна рукавица. Упала на город Гаврилов-Ям и приземли-
лась в Двухдворищах.

Скрипнула калитка. За водой отправилась старуха Марья. И с
пустым - то ведром тяжело ей идти, а с полным и подавно. Восемь-
десят седьмой годок разменяла болезная, однако не унывает, к
делам домашним родных не подпускает - сама командует. Заме-
тила Марья Морозову - то потерю, заворчала для порядку:

- Кова лешего вещи справные на дороге валяются? Э-э-х!
Никакой бережи у народа не стало.

И хотела старуха поднять рукавицу, и уже нагнулась к на-
ходке. А тут  и сам хозяин за потерей спускается. Чуть лбом с
бабкой не столкнулся. Упала та, не выдержала стужи. Испу-
гался Мороз, отпрянул, понял, что неладное с человеком тво-
рится.  Скинул с себя и шубу, и шапку, и валенки - всю мороз-
ность с себя удалил. Нагнулся над страдалицей, дыхание слу-
шает. Очнулась бабка Марья, пригляделась. И уж больно гла-
за спасителя ей знакомыми показались.

- Уж не тот ли ты Мороз, что меня в сорок третьем на Сень-
ковских  болотах от смерти спас?

Ахнул Мороз Иванович!
- Марья, родная! Не признал я тебя сразу. Сколько годков

- то прошло, сколько рек утекло! Ой, ой… а в глазах - то у тебя
как и прежде - голубые звездочки светятся.

… Не один самовар чая опорожнил Мороз Иванович, не
одну "маленькую" употребил за разговорами с  Марьей. И не
было их воспоминаниям конца.

- Ой, Иваныч, сгинула бы я на тех торфяниках. Да и кто бы
заметил? Война! Все мои товарочки оголодали, обовшивели.
Уж и мочи не было, и слез не было, одно лишь отчаянье в
сердце билось. Оно меня и толкнуло домой сбегать - поесть у
мамки взять, да в бане помыться.

- Да, Марья, морозил я тогда крепко, да и много ли вам,
доходягам, силы моей требовалось, чтобы окочуриться от од-
ного моего морозного дыхания,  - приговаривал Мороз Ивано-
вич, отхлебывая горячий чай с блюдечка.

- Сколько я тогда прошагала? - качала головой старая
Марья. - Почитай километров десять? Уж  до дому было рукой
подать. Ан, нет - устала не идут ноженьки. Дай, думаю, отдох-
ну. Прислонилась к дереву, и вдруг так мне хорошо стало.
Смотрю на небо звездное,  а тепло так по телу и расплывается,
словно лето жаркое на дворе.

- Лето на дворе… Как же! Знаем, как ваш брат замерзает. Не
твои бы глаза - голубые звездочки так и прошагал бы я мимо, -
крякнул старик. - Притянули они. Полюбились сразу. Пожалел я
тебя горемыку. Всю морозность с себя скинул. Стоял и ждал,
когда ты с силами соберешься, да до дому дотопаешь.

- Как оно в жизни - то бывает! Кто бы поверил, что я Морозу
Ивановичу  жизнью обязана, - загрустила Марья.

-  Да и что с того, что люди не поверят? Больно и надо. Чудо,
что мы с тобой, Марьюшка, встретись.

Шуба, валенки, рукавицы и шапка Мороза Ивановича, ле-
жали в огороде Марьи позабыты - позаброшены. Третью неде-
лю над городом стояли крепкие морозы. Но ямские жители не
унывали, приспособились к морозной жизни - скупили на рын-
ке все валенки, пуховы платки да варежки. Согревались ходь-
бой, да бегом…до магазина за "маленькой".

Сказку рассказала Наталья Погорелова.

МОИ 90�Е…
Вспомнить и поностальгировать о своем детстве меня подтолкнул день рож%

дения крестника. Точнее сказать, подарок, который ему подарила бабушка. А
презентом  для трехлетнего именинника стал, чтобы вы думали?Планшет!
Конечно, сегодня мы живем в мире супер технологий, и современные дети не
такие, какими были ребята еще в 90%х…Но все же зачем "забирать" у них дет%
ство, которое и так проходит очень быстро?!

ходили друг за другом домой,
чтобы погулять, а не лениво
звонили по телефону, говоря:
"Я жду внизу". Хотя сейчас и
этого-то нет. Современные
дети прогулке на  свежем воз-
духе, катанию на санках и про-
чим детским занятиям пред-
почитают  КОМПЬЮТЕР! Я не
помню ни одного дня, чтобы
пришла домой без какой-ни-
будь царапины или ушиба. Мы
лазали по деревьям и через
заборы, играли в казаки-раз-
бойники и прятки. В это во все
играют и современные  дети,
но…только виртуально. Они
все наблюдают как бы со сто-
роны, а мы были участниками
всего этого! Ну разве компь-
ютерная кукла, которую нуж-
но одеть или сделать ей при-
ческу сможет заменить насто-
ящую, которую можно потро-
гать и поцеловать?! Как, напри-
мер, это делала я: у меня было
очень много кукол Барби. А
потом я и вовсе выпросила у
родителей целый кукольный
дом. Сколько визга было, ког-
да мне его дарили!

А как сейчас дети прово-
дят перемены в школе? На-
верняка, капаются все в тех
же телефонах, пользуются
свободным временем, чтобы
зайти на свои социальные
странички и похвастаться пе-
ред одноклассниками  круты-
ми фотками или достижением
в какой-нибудь компьютерной
игре. А мы? Ну, по крайней
мере, в младших классах, от
души прыгали в "резиночки".
А наши пацаны "рубились" в
фишки. Баталии были нешу-
точные! Сейчас эти игры ка-
нули, что называется, в Лету.
И если спросить сегодняшне-
го школяра о таких развлече-
ниях, они ответят вам, что это
не круто!Круто сегодня дни и
ночи просиживать ВКонтакте.А
в моем детстве о другом че-
ловеке можно было узнать с
помощью "Анкеты". Все дев-

чонки делали "тетради - опрос-
ники". Сначала человеку, ко-
торому дали ее заполнить,
нужно было ответить на воп-
росы: сколько тебе лет, ФИО,
знак зодиака и многие другие.
В конце предлагалось напи-
сать стих или нарисовать что-
то. У меня, наверное, было
штук пять таких тетрадей, и
каждую анкету я аккуратно
оформляла, старалась приду-
мывать интересные вопросы.

А покажи сейчас совре-
менному ребенку аудио или
видеокассету…Он и не пой-
мет, что и для чего это. Сегод-
ня благодаря великому  и мо-
гучему интернету найти муль-
тик, фильм или песню можно
на любой вкус, а, главное, воз-
раст. Мне же мои любимые
диснеевские мультики на ви-
деомагнитофон записывал
старший брат, чтобы я могла
их пересматривать. И таких
кассет у нас был целый шкаф,
где имелась специальная тет-
радка с номерами и названия-
ми фильмов, которые дубли-
ровались на кассетах. Короче,
целая система правильного
хранения. Помню, как мы об-
менивались с друзьями или
одноклассниками этими рари-
тетными носителями филь-
мов. Мы не ленились перема-
тывать понравившийся трек на
аудиокассетах - это сейчас
одним щелчком можно вер-
нуться на любимую песню. А
девчонки и мальчишки 90-х
"до дыр" заматывали  кассе-
ту, пока, в конце концов, плен-
ку не зажевывало.

Я принадлежу к тому по-
колению, которое еще вруч-
ную поля в тетрадях чертило.
В нашей юности самым кра-
сивым заголовком к рефера-
ту был такой, который нужно
было делать через буквенный
трафарет. Наши друзья были
во дворе, а не в онлайн. А кто в
детстве не играл в так назы-
ваемый "магазин", где вместо

настоящего товара мы исполь-
зовали все, что можно было
найти на улице. Вот, например,
у нас вместо картошки были
подорожники,вместо каши
зерна все того же "подорож-
ника",а макароны заменяли
наломанные ветки. "Валюту"
мы тоже делали из растений.
И даже были у нас весы, кото-
рые мастерили также из под-
ручных средств. А самым
страшным было, как сейчас
помню, когда в самый разгар
игры  мамы загоняли нас  до-
мой. И делали это непременно
с балкона, а не по сотовому
телефону. Мы попить-то до-
мой лишний раз не могли  зай-
ти - так боялись, что обратно
уже не выпустят.

Конечно, были в моем
детстве и компьютеризован-
ные игры. Когда прошел пик
популярности "Тетриса", ему
на смену пришли "ТАМАГО-
ЧИ". Все, кто вырос в 90-е
кормил и растил кошечек,
цыплят и собачек на этом
аппарате. Но у меня так и не
получилось вырастить кого-
то до полноценного состоя-
ния. Я постоянно забывала
менять виртуальным живот-
ным то  туалет, то подкарм-
ливать. Потому что времени
на это не было. Я наслажда-
лась реальной жизнью, ре-
альным детством. Таким, ка-
кое должно быть у всех де-
тей. И пусть мои коленки все-
гда были в зеленке, и мама
не успевала стирать дочкину
одежду, потому что, гуляя, я
обязательно куда-то вляпы-
валась. И пусть в моем дет-
стве не было и половины того,
что есть у сегодняшних де-
тей, но зато все что было,
было самое настоящее…

Т. Добони.
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Фото прислала Мария Спирина.

Дарина 2 г. 9 мес. 
 первый раз на лыжах.

Фото прислала Мария Василинец (Пеункова).

Фото прислала Татьяна Полозкова.

К МОМЕНТУ

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

Оптимистичная, доброжелательная, с чувством юмора,
внимательная,общительная, работоспособная, убедительная,
ответственная, порядочная,позитивная, надежная, тактич�
ная, умеющая увлечь и договориться, � так  характеризуют
коллеги учителя начальных классов, председателя  проф�
союзного комитета Великосельской средней школы Свет�
лану Михайловну Пенихину. Быть профсоюзным лидером
�  это ее призвание. Светлана Михайловна видит и понимает
настроение коллектива, своевременно умеет  поддержать в
трудные минуты, разделить радость и приятно удивить. Ей
доверяют и охотно поддерживают  выдвигаемые  инициати�
вы и предложения,  идут за поддержкой как к мудрому
человеку и профессионалу. Ее работа всегда строится на
социальном партнерстве с администрацией  школы.

26 января Светлана Михайловна отметила свой 50�лет�
ний юбилей, и мы от души   поздравляем ее с таким свет�
лым и знаменательным праздником! Хочется пожелать ей
крепкого здоровья, долгих лет жизни, мирного неба, спо�
койствия и благополучия в доме, поддержки окружающих
и любви близких людей, профессиональных успехов!

Районная организация профсоюза
работников народного образования.

БЛАГОДАРНЫ ОЧЕНЬ
Выражаем слова благодарности от всех жителей Митинс�

кого сельского поселения коллективу Гаврилов�Ямского авто�
транспортного предприятия, его директору Александру Нико�
лаевичу Сочневу, диспетчеру и водителям АТП. Спасибо вам
большое за внимание и к пожилым, и к молодым. Всегда помога�
ете в трудные минуты и оперативно откликаетесь на просьбы
жителей. Мы очень рады новым автобусам, рейсам. Теперь жи�
тели Ульянова и окрестных деревень по вторникам пользуются
рейсом 11�30, который регулярно выполняет маршрут на Осе�
нево. Очень довольны тем, что теперь можно в этот день посе�
щать медицинское учреждение � попасть на прием к врачу.

С. Самолетников, от имени жителей поселения.

В № 48 от 27 ноября в нашей газете
опубликована авторская литературная стра-
ница по случаю выхода в свет первой книги
нашего внештатного корреспондента и кра-
еведа Леонида Игнатьева. Книга называ-
ется "Малиновый цвет зари". В нее вошли
стихи и проза, написанные Леонидом в раз-
ные годы его 40-летнего творческого пути.
Книгу можно приобрести в редакции.

ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ СМОГУТ
РАССЧИТАТЬ СВОЮ ПЕНСИЮ

НА САЙТЕ ПФР В ЛИЧНОМ
КАБИНЕТЕ

Пенсионный фонд Российской Федерации предста�
вил новую версию официального сайта. Адрес сайта ве�
домства остался прежним � http://www.pfrf.ru.

Через новый сайт ПФР можно записаться на прием в
любую клиентскую службу, сделать предварительный за�
каз справок и документов, сформировать платежные доку�
менты, направить обращение в ПФР, задать вопрос онлайн�
консультанту или совершить видеозвонок в ПФР, скачать
бесплатные программы для подготовки отчетности.

С 2015 года на сайте ПФР работает новый электрон�
ный сервис "Личный кабинет застрахованного лица". Он
позволяет гражданам допенсионного возраста в режиме
реального времени узнать о своих уже сформированных
пенсионных правах.
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