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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация
ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области

Самая-самая ПАМЯТНАЯ новость недели:
на ГМЗ "Агат" торжественно отметили 100-летний юбилей инициатора создания предприятия Ф.И. Лощенкова

Уважаемые жители
и гости города!
Торжественные мероприя
тия, приуроченные ко Дню па
мяти о россиянах, исполнявших
свой долг за пределами Отече
ства (официальная дата 15 фев
раля), пройдут 14 февраля. Сбор
всех участников в 10.00 в выста
вочном зале “Вдохновение”.
18 февраля в 14.00 Центр раз
вития и поддержки предприни
мательства приглашает предста
вителей предпринимательства к
участию в "круглом столе" "День
гибизнесу".
В программе:
 направления деятельности
Фонда поддержки малого и сред
него предпринимательства Ярос
лавской области  предоставление
микрозаймов по льготной процен
тной ставке, поручительство по
кредитным договорам, услуги
Евро Инфо Консультационного
(Корреспондентского) Центра;
 индивидуальные консуль
тации специалистов фонда.
Участие бесплатно. Запись
по тел. (48534) 29402.
21 февраля с 11.30 до 15.00 
Масленица в селе Великом.
В программе праздника: тор
говля пирогами, сладостями,
шашлыком, театрализованное
представление, шуточные со
стязания и развлечения, и, ко
нечно, "штурм" столба и сожже
ние чучела Масленицы.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 5 по 11 февраля)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Алиса Галкина, Лайло Касымова, Виктор Караваев.
Всего рожденных за минувшую неделю - три человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Кулебякиной Лидии Михайловны, 72-х лет,
Васениной Ангелины Сергеевны, 78-ми лет,
Гриценко Людмилы Николаевны, 85-ти лет,
Корнева Юрия Владимировича, 63-х лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - шести человек.

Почтить память бывшего пер
вого секретаря Ярославского об
кома КПСС в ГавриловЯм при
ехали не только его дочери Ири
на и Наталья, но также те, кто хо
рошо знал Федора Ивановича Ло
щенкова, работал вместе с ним.
 Папа был трудоголиком и
очень ответственным человеком,
 рассказала И.Ф. Остапова, одна
из дочерей Ф.И. Лощенкова. 
Прежде, чем начать какоето
дело, он сначала все тщательно
обдумывал, обсуждал. Но если
решился на чтото, обязательно
доводил начатое до конца. Как и
завод "Агат". Помню, папа расска
зывал, что создал его не просто,
чтобы построить какоето новое
предприятие, а чтобы город Гав
риловЯм развивался. Это ведь
был, по сути "женский город", и
нужно было хоть както "разба
вить" его мужчинами. Тогдато
папа и предложил своему другу,
директору Московского завода
"Знамя революции" Ивану Ивано
вичу Румянцеву отрыть здесь

хотя бы цех своего "мужского"
предприятия. И никто тогда, чес
тно говоря, не думал, что цех
прочно встанет на ноги и превра
тится в большое градообразующее
предприятие. И нам очень прият
но, что в ГавриловЯме помнят
папу и ценят его заслуги в деле
развития города.
 Надо сказать, что открытие
нового завода для ГавриловЯма
значило гораздо больше, чем даже
для Ярославля, где промышлен
ных предприятий было много, 
считает один из бывших дирек
торов "Агата" Ю.В. Уваров.  И
Федор Иванович Лощенков это
прекрасно понимал, он ведь хотя
и являлся партийным функцио
нером, все же был очень хорошим
экономистом и крепким хозяй
ственником. Вот почему в течение
десяти лет, пока строился завод,
первый секретарь обкома КПСС
лично проводил на объекте ежек
вартальные совещания, чтобы
держать ситуацию под контролем.
 Я тоже могу привести один

из эпизодов, который мне запом
нился,  рассказал Глава Гаври
ловЯмского муниципального
района В.И. Серебряков.  Я тогда
как раз работал на заводе и при
сутствовал на годовом итоговом
собрании. В президиуме  первый
секретарь обкома КПСС Федор
Иванович Лощенков, директор
Московского завода "Знамя рево
люции" Иван Иванович Румянцев.
Вот вам наглядный пример отно
шения руководителя области к
развитию промышленности. Я
тоже хотел бы, чтобы наша про
мышленность продолжала разви
ваться, и большое спасибо завод
чанам, генеральному директору
предприятия Владимиру Никола
евичу Корытову, что не прошли
мимо этой даты и организовали
подобное торжественное мероп
риятие.
Собравшиеся почтили память
Ф.И. Лощенкова минутой молча
ния и возложили к его мемориалу
цветы. Кстати, памятная стела с
барельефом бывшего первого сек

ретаря Ярославского обкома
КПСС, установленная перед про
ходной завода "Агат"  един
ственный подобный памятник
Федору Ивановичу Лощенкову в
нашем регионе.

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
новый корпус Гаврилов-Ямской ЦРБ принял первых пациентов

По новому адресу  на улицу
Северную  переехали участковые
терапевты, психиатр, нарколог, дер
матовенеролог, а также стоматоло
гическое и физиотерапевтическое
отделения в полном составе.
Переезжали в выходные, что
бы не доставлять неудобства паци
ентам. И буквально одна за одной у
здания нового корпуса разгружа
лись огромные фуры с мебелью,
оборудованием, документами.
 Спасибо большое руководи
телям ГМЗ "Агат" и ОАО "Ре
сурс" Владимиру Николаевичу

Корытову и Андрею Борисовичу
Сергеичеву,  говорит главный
врач ЦРБ К.Г. Шелкошвеев. 
Именно они помогли с переездом,
выделив грузовой транспорт и
бригады рабочих. Без этой подмо
ги мы своими "скоропомощными"
ГАЗелями неделю бы все перево
зили, если не больше. А так фак
тически за два дня управились.
Стоматологи, например, обо
рудовали свои новые кабинеты с
большим энтузиазмом, ведь они
впервые за много лет будут теперь
работать не в приспособленном

помещении, а в отделении, пост
роенном для них специально. Со
гласно всем строительным и са
нитарным нормам.
 Мы понастоящему счастли
вы, что будем теперь работать в
таких комфортных условиях, 
поделилась радостью заведующая
отделением О.В. Подколзина. 
Кабинеты светлые, просторные,
да и пациентам места для ожида
ния теперь тоже достаточно, им
больше не придется ютиться в
маленьком коридорчике. В общем,
все здорово.
Новое у стоматологов не толь
ко помещение, но и оборудование,
на котором еще не приходилось
работать. И хотя прежнее тоже
было на высоте  импортное и со
временное, нынешнее  на поря
док лучше, с целым набором элек
троники и самых разных функ
ций, включая, например, слюно
отсос и даже пылесос. Так что те
перь пациенты смогут лечить
зубы с комфортом и совершенно
не бояться приходить на прием к
стоматологу.
По соседству со стоматологи
ческим отделением на первом эта
же расположатся лаборатория и
рентгенкабинет. На втором  те
рапевты, выше  гинекология и

неврология, ну а пятый этаж зай
мет администрация. Так что дав
няя мечта гавриловямцев нако
нецто воплотилась в жизнь: рай
онная больница стала единым ме
дицинским центром.
 Все службы и специалисты
теперь сосредоточены в одном
здании и это, конечно, очень удоб
но,  считает А.Н. Полякова.  Не
надо больше бегать по городу, сда
вая в одном месте анализы, а в
другом оформляя рецепты на ле
карства. Да еще и маршрутное
такси регулярно ходит. Я, напри
мер, почти на Крутышке живу, но
добраться до новой больницы могу
теперь без проблем.
Все основные мероприятия, свя
занные с переездом, уже заверши
лись, и с понедельника районная
больница уже заработала в штатном
режиме. Несмотря на то, что офи
циального открытия пока еще не
было. Его планируется провести в
двадцатых числах февраля, ибо
торжественно перерезать красную
ленточку пожелал лично губерна
тор, чей визит пока еще окончатель
но не согласован. Но главное уже
сделано  в ГавриловЯме появился
современный многофункциональ
ный больничный городок. Настоя
щий медицинский центр.

Самая-самая ПЕРВОПРОХОДЧЕСКАЯ новость недели:
Глава района одним из первых оформил универсальную электронную карту
В.И. Серебряков сделал это на
днях, посетив ГавриловЯмский
МФЦ. Универсальная электрон
ная карта  это пластиковая
карточка, срок действия кото
рой пять лет. Она выдается граж
данам России бесплатно, при на
личии паспорта и СНИЛСа.
Оформление УЭК после подачи
заявления составит 30 дней. На
ней записаны самые важные
сведения о владельце: паспорт
ные данные, номера медицинс
кого полиса и страхового меди
цинского свидетельства, что по
зволяет использовать ее как
аналог удостоверения личности
при получении государственных
услуг. УЭК можно использовать
как банковскую карту при осу
ществлении платежей: отправки
денежных переводов, снятия на
личных и оплаты покупок в ма
газине и т.п. Также карта имеет

возможность для записи элект
ронной цифровой подписи, кото
рой ее владелец сможет заве
рять в Интернете юридически
значимые документы. Специа
листы Многофункционального
центра приглашают гаврилов
ямцев для консультации, чтобы
ознакомиться с предоставляе
мыми услугами. Глава района
работой Центра остался доволен
и рекомендовал каждому этот
удобный способ оформления
важных документов.
С 16 августа прошлого года, ког
да начал работу многофункцио
нальный центр в ГавриловЯме,
его сотрудницы уже оформили 813
различных дел и предоставили 574
консультации. На сегодняшний
день Центр оказывает 76 видов
услуг, а с 1 марта добавятся также
услуги Росреестра и Кадастровой
палаты.
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16 февраля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.05 "Модный приговор".12.20 "Сегодня вечером" (16+).14.25,
15.15, 1.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское/Женское" (16+).17.00, 2.05 "Наедине со
всеми" (16+).18.00 "Вечерние Новости".18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ВЫСТРЕЛ".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.00 "Ночные новости".

5.00 "Утро России".9.00 "Фокус-покус. Волшебные тайны" (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, 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 "ЛИКВИДАЦИЯ" (12+).1.15 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".2.40 "Горячая десятка"
(12+).3.50 "Комната смеха".

6.00 НТВ утром.8.10 "Дело врачей" (16+).9.00,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.12.00,
13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30 "Чрезвычайное происшествие".15.00 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45, 23.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).22.40 "Анатомия дня".0.30 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ" (16+).1.25 "Настоящий итальянец". Мафия не навсегда".2.15 "Судебный детектив" (16+).3.10 "Дикий мир".3.35 Т/с "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).5.10 Т/с "ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

В торник

17 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 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 "ВЫСТРЕЛ".14.25, 15.15, 2.25, 3.05 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское/Женское" (16+).17.00,
1.30 "Наедине со всеми" (16+).18.00 "Вечерние Новости".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Ночные новости".0.30 "Структура момента" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 2.45 "Характер и
болезни. Кто кого?" (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, 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 "ЛИКВИДАЦИЯ" (12+).1.15 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".3.45 "Комната смеха".

6.00 НТВ утром.8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Чрезвычайное происшествие".15.00 Т/с
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).16.20 Т/
с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.45, 23.30 Т/
с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).22.40
"Анатомия дня".0.30 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ"
(16+).1.25 "Главная дорога" (16+).1.55 "Квартирный вопрос".2.50 "Дачный ответ".3.50 Т/с
"ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).5.20 Т/с "ЧСЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

Телепрограмма
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ1" (16+).19.00, 1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10 "Место
происшествия" (16+).1.10 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00, 21.00 "6 кадров" (16+).7.00 "Животный смех" (0+).7.40 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+)
.8.30 "Нереальная история" (16+).9.30, 12.00, 16.40
"Ералаш" (0+).10.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(16+).14.00 Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА"
(16+).15.00 Х/ф "СКОРЫЙ "МОСКВА-РОССИЯ"
(12+).17.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).18.00
Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).18.30, 21.30 "Новости".19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).22.00 Т/с
"ЛУНА" (16+).23.00 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
(6+).1.00 Х/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ" (16+).2.45 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Женщина в профиль" (16+).10.00,
0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00 "Самый лучший муж" (16+).12.00 Х/ф "ПРЕЖДЕ
ЧЕМ Я УСНУ" (16+).13.45 "Личная жизнь вещей" (16+).14.00 Х/ф "К ЧЕРНОМУ МОРЮ"
(16+).15.30 "Среда обитания" (16+).16.30 Мультипликационные фильмы (6+).18.00 "Новости"
(16+).18.05 "Остров" (16+).19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.20 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Город"
(16+).20.00 "Лайма Вайкуле. Еще не вечер"
(16+).21.00 "Олимпийские вершины. Фигурное
катание" (16+).22.30 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ-2" (16+).1.30 "Хочу верить" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Х/ф "МАСКАРАД".13.00 "Линия жизни".13.55

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30 Х/ф "СЫН ЗА ОТЦА"
(16+).12.30, 1.50 Х/ф "ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф
"ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (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 "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (12+).5.00
"Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00, 21.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.00
"Животный смех" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".8.30 "Нереальная история" (16+).9.30,
22.00 Т/с "ЛУНА" (16+).10.30 Т/с "ПАПИНЫ
ДОЧКИ" (16+).12.00, 18.30 "Ералаш" (0+).14.00
Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА" (16+).15.00 Х/ф
"НАЗАД В БУДУЩЕЕ" (6+).17.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).18.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).23.00
Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2" (0+).0.30
"Профеssионалы" (16+).1.30 Х/ф "ПАРАНОЙЯ"
(12+).2.45 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Остров" (16+).10.00,
0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00 Х/
ф "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА" (16+).13.00
"Лайма Вайкуле. Еще не вечер" (16+).14.00
Х/ф "ОХОТА НА ЛИС" (16+).15.45 "Личная
жизнь вещей" (16+).16.00 "Двое на кухне,
не считая кота" (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+).19.20 "День в событиях.
Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Женщина в
профиль" (16+).20.00 "Шутки-шутками. А
Жванецкому 80!" (16+).21.00 "Хрупкие дети"
(16+).21.30 "Лиза Алерт: сигнал надежды"
(16+).22.30 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ2" (16+).

"Сказки из глины и дерева". Дымковская игрушка.14.05, 1.40 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "А.Пушкин. "Евгений Онегин".15.40
Х/ф "ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ".17.20 Д/
ф "Неразгаданная тайна".18.00 Д/ф "Реймсский собор. Вера, величие и красота".18.15 Д/
ф "Фантазия на тему актрисы без амплуа.
Лидия
Cухаревская".19.15
"Главная
роль".19.30 "Сати. Нескучная классика...".20.10 "Правила жизни".20.40 "Спокойной
ночи, малыши!".20.50 "Тем временем".21.35 Д/
ф "Полк, смирно!".22.00, 2.35 Д/ф "Влколинец.
Деревня на земле волков".22.15 "Острова".23.20 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ".0.50
"Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литвиновой".1.20 Ф.Шуберт. Соната ля
мажор. Исполняют Гидон Кремер и Олег Майзенберг.

7.00 "Панорама дня. Live".8.35, 22.45 Т/с
"ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2" (16+).10.15 "Эволюция".11.45
"Большой футбол".12.05 Х/ф "ПИРАМММИДА" (16+).14.10 "На пределе" (16+).14.40,
2.10 "24 кадра" (16+).15.10 "Трон".15.40 Х/ф
"ПОДСТАВА" (16+).19.30, 0.25 "Большой
спорт".19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.21.45 "Научные сенсации". Мой враг
мозг.0.45 "Эволюция" (16+).2.40 Профессиональный бокс (16+).4.45 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).

3
6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф "Последние числа Майя" (12+).13.30 Д/с "Городские легенды" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
и с то ри и " ( 1 6 +) .1 6 .0 0 Д /ф " Гадал ка"
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 1.00
"Х-Версии. Другие новости" (0+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "ПОМНИТЬ
В С Е " ( 1 6 + ) . 2 1 . 1 5 Т / с " М Е Н ТА Л И СТ "
(12+).23.00 Х/ф "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ" (16+).1.30 Х/ф "ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД"
(16+).3.30 Х/ф "ВКУС ЖИЗНИ" (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 "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ"
(16+).13.30 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 "НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ" (16+).1.00 Х/ф "НЕПОКОРЕННЫЙ"
(16+).3.40 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 3" (16+).6.15 "Женская лига: парни, деньги и любовь" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ" (16+).10.55 "Доктор
И..." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 "Постскриптум" (16+).12.50 "В центре
событий" (16+).13.55 "Линия защиты"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Городское собрание" (12+).16.00, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+).18.20 "Право знать!"
(16+).19.45 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Украина. Ошибка президента" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 События. 25-й час.0.30 Х/ф "ИМПОТЕНТ" (16+).1.45
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).3.20 Х/ф "ДВЕ
ИСТОРИИ О ЛЮБВИ" (16+).5.10 Д/с "Купание с
китами-убийцами" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 23.20 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ".12.45 "Пятое измерение".13.10,
20.10 "Правила жизни".13.35, 0.35 "Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой
Литвиновой".14.05, 1.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "А.Пушкин. "Евгений
Онегин".15.40 "Сати. Нескучная классика...".16.20 "Острова".17.00 "Хлеб и Голод".
Документальный проект.17.40 Вспоминая
великую певицу. Елена Образцова и Альгис Жюрайтис.18.40 Д/ф "Петра. Город
мертвых, построенный набатеями".19.15
"Главная роль".19.30 "Искусственный отбор".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.50 "Больше, чем любовь". Агата
Кристи.21.30 Д/ф "История Преображенского полка, или Железная стена".22.15
"Игра в бисер".1.05 "Великая русская музыка". А.Глазунов. Сюита для оркестра "Из
средних веков".1.45 Д/ф "Нефертити".

7.00 "Панорама дня. Live".8.35, 22.45
Т/с "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ 2" (16+).10.15 "Эволюция"
(16+).11.45 "Большой футбол".12.05 Х/ф
"КОНВОЙ PQ-17" (16+).15.55 "Полигон".
Путешествие на глубину.16.25 "Афган"
(16+).18.25 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ" (16+).21.45 "Научные сенсации".
Хакеры
смерти.0.25
"Большой
спорт".0.45 "Эволюция".2.10 "Трон".2.35
Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирская
облас ть) - "Салават Юлаев" (Уфа).4.40
Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (0+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.55, 1.50 "Давай разведемся!" (16+).11.55 Д/с "Понять.
Простить" (16+).13.05 Д/с "Курортный роман" (16+).14.05, 3.50 "Кулинарная дуэль"
(16+).15.05 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55 "6 кадров" (16+).19.00 Т/с
"ДВЕ СУДЬБЫ" (12+).21.00 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ" (16+).23.00, 2.50 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.00 "Одна за всех" (16+).0.30
Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" (12+).4.50 "Домашняя кухня" (16+).
"40" (16+).1.50 Х/ф "МАТЧ СОСТОИТСЯ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ" (16+).4.00 Х/ф "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО" (12+).5.20 Д/ф "Остановите Адрейченко!" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 Д/ф "Апокалипсис" (12+).12.30, 5.00 Д/с "Городские
легенды" (12+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии.
Другие новости" (0+).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+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ"
(16+).1.15 Х/ф "АКУЛЫ 2" (16+).3.00 Х/ф
"ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД" (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 экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" (16+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ" (16+).22.35 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).1.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ" (18+).2.40 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" (12+).9.55, 11.50 Х/ф
"ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.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 "ОДНОЛЮБЫ" (16+).21.45 "Петровка,
38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Удар властью. Виктор Янукович" (16+).0.00 События. 25-й час.0.30 Х/ф

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (0+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.55 "Давай разведемся!" (16+).11.55 Д/с "Понять. Простить"
(16+).13.05 Д/с "Курортный роман"
(16+).14.05, 4.05 "Кулинарная дуэль"
(16+).15.05 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55 "6 кадров" (16+).19.00 Т/с
"ДВЕ СУДЬБЫ" (12+).21.00 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.00 "Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф "НЕЛЮБИМЫЙ" (16+).

Телепрограмма
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Среда

ОБЗОР.5.15 Т/С "ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

12 февраля 2015 года
лавль)- "ЦСКА" (Москва) (16+).22.30 Т/с
"ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-2" (16+).23.30
"Жилье моё" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15, 4.05 "Контрольная закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.05 "Модный приговор".12.20 Т/с "ВЫСТРЕЛ".14.25,
15.15, 2.10 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское/Женское" (16+).17.00, 1.20 "Наедине со
всеми" (16+).18.00 "Вечерние Новости".18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "СЛАВА".23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные новости".0.15 "Политика" (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ" (12+).12.30, 3.25 Х/ф "ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).23.15 Д/ф "Охота на мэра" (12+).0.00 Х/
ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (12+).1.55 Х/
ф "АЛЛЕГРО С ОГНЕМ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.00 "Утро России".9.00, 3.05 "Золото инков" (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 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 "ЛИКВИДАЦИЯ" (12+).22.50
"Специальный корреспондент" (16+).0.30
"Сланцевая революция. Афера века" (12+).1.30
Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".4.00 "Комната смеха".

6.00 НТВ УТРОМ.8.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ"
(16+).9.00, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.12.00, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).14.30
"ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".15.00 Т/
С "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).16.20 Т/
С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.45, 23.30
Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).22.30
"ФУТБОЛ". ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. "ШАЛЬКЕ" /ГЕРМАНИЯ/ - "РЕАЛ МАДРИД" /ИСПАНИЯ/
.0.45 Т/С "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).1.55 "ДИКИЙ МИР".4.45 "ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА".

Четверг

19 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15, 4.05 "Контрольная закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.05
"Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "СЛАВА".14.25, 15.15, 1.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское/Женское" (16+).17.00,
2.05 "Наедине со всеми" (16+).18.00 "Вечерние Новости".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные новости".0.20 "На ночь глядя" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.05 "Песни поколений. Юрий Антонов".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, 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 "ЛИКВИДАЦИЯ" (12+).22.50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 Х/ф "ЩИТ
РОССИИ".1.30 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".4.00 "Комната смеха".

6.00 НТВ утром.8.10 "Дело врачей" (16+).9.00,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.12.00,
13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30 "Чрезвычайное происшествие".15.00 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45, 23.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).22.50 "Футбол". Лига Европы
УЕФА. "Андерлехт" /Бельгия/ - "Динамо Москва" /Россия/.1.05 Т/с "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ"
(16+).5.00 "Лига Европы УЕФА". Обзор.5.35 "Дикий мир".

6.00, 8.00, 21.00 "6 кадров" (16+).7.00 "Животный смех" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.30 "Нереальная история" (16+).9.30,
22.00 Т/с "ЛУНА" (16+).10.30 Т/с "ПАПИНЫ
ДОЧКИ" (16+).12.00, 18.30 "Ералаш" (0+).14.00
Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА" (16+).15.00 Х/ф
"НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2" (0+).17.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).18.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).20.00 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (12+) .23.00 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3" (0+).4.20 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО" (16+).2.45 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Женщина в профиль" (16+).9.30, 17.35, 18.35 "Отличный
выбор" (16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00 Х/ф "КРУИЗ" (16+).13.00
"Шутки-шутками. А Жванецкому 80!"
(16+).14.00 Х/ф "НЕЗВАНЫЙ ДРУГ"
(16+).15.30 "Три плюс два. Версию курортного романа" (16+).16.30 Мультипликационные фильмы (6+).17.05, 1.30 "Хочу верить"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Хрупкие
дети" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).19.15, 21.45 "Хоккей. Live"
(16+).19.30 Хоккей. "Локомотив" (Ярос-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30 Х/ф "АЛЛЕГРО С ОГНЕМ"
(12+).12.30, 2.45 Х/ф "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф
"ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (12+).19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).23.15
Д/ф "Я не жалею ни о чем" (12+).0.00 Х/ф
"БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00, 21.00 "6 кадров" (16+).7.00 "Животный смех" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.30 "Нереальная история" (16+).9.30,
22.00 Т/с "ЛУНА" (16+).10.30 Т/с "ПАПИНЫ
ДОЧКИ" (16+).12.00 "Ералаш" (0+).14.00 Т/с
"ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА" (16+).15.00 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3" (0+).17.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+) .18.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).20.00
Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).23.00 Х/ф "ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ" (16+).1.00 Х/ф "РОБОСАПИЕН" (12+).2.45 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.25 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Лиза Алерт: сигнал
надежды" (16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00 Х/ф "ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО" (16+).13.00 "Олимпийские вершины.
Фигурное катание" (16+).14.00 Х/ф "СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ" (16+).15.30 "Саперы"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).17.05, 1.30 "Информация" (16+).18.00
"Новости" (16+).18.05 "Оленья тропа"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30, 23.30 "Хоккейный характер"
(16+).20.00 "Мосфильм. Рождение легенды"
(16+).22.30 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-2"
(16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15,
23.20 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ".12.30 Д/ф
"Дубровник. Крепость, открытая для мира".12.45
"Красуйся, град Петров!" Зодчий Росси.13.10,
20.10 "Правила жизни".13.35, 0.35 "Пьедестал
красоты. История обуви с Ренатой Литвиновой".14.05, 1.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "А.Пушкин. "Евгений Онегин".15.40
"Искусственный отбор".16.20 "Больше, чем любовь". Агата Кристи.17.00 "Хлеб и Деньги". Документальный проект.17.40 Вспоминая великую
певицу. Елена Образцова и Важа Чачава.19.15
"Главная роль".19.30 Альманах по истории музыкальной культуры.20.40 "Спокойной ночи,
малыши!".20.55 Д/ф "Обыкновенный волшебник".21.20 Д/ф "Нефертити".21.30 Д/ф "История
Семеновского полка, или Небываемое бываетъ".22.15 "Власть факта". "Деньги в истории".1.05 Елена Образцова и Альгис Жюрайтис.
Арии из опер.2.50 Д/ф "Оноре де Бальзак".

7.00 "Панорама дня. Live".8.35, 22.45 Т/с
"ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2" (16+).10.15, 0.45 "Эволюция".11.45
"Большой футбол".12.05 Х/ф "КОНВОЙ PQ-17"
(16+).16.00 "Полигон". Путешествие на глубину.16.30 Х/ф "ШПИОН" (16+).19.40, 0.25 "Большой спорт".19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.21.45 "Научные сенсации". Потепление обратный отсчет.2.10 "Наука на колесах".2.40
Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Ак
Барс" (Казань).4.45 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА"
(16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК..." (12+).10.05 Д/ф "Владимир Гостюхин. Герой не нашего времени" (12+).10.55
"Доктор И..." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ" (16+).13.40 Д/ф "О чем молчала Ванга"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Удар

"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ".12.25 Д/ф "Петра. Город мертвых, построенный набатеями".12.45 "Россия, любовь моя!".13.10, 20.10
"Правила жизни".13.35 "Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Литвиновой".14.05,
1.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10
"А.Пушкин. "Евгений Онегин".15.40 Альманах по
истории музыкальной культуры.16.20 Д/ф "Святослав Федоров. Видеть свет".17.00 "Хлеб и Бессмертие". Документальный проект.17.40 Вспоминая великую певицу. Елена Образцова и Георгий Свиридов.18.30 Д/ф "Огюст Монферран".19.15 "Главная роль".19.30 "Черные дыры.
Белые пятна".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.50 Д/ф "Хрустальные дожди. Татьяна Пилецкая".21.30 Д/ф "Осовец. Крепость духа".22.10
"Культурная революция".23.20 Х/ф "ПОЗНАВАЯ
БЕЛЫЙ СВЕТ".0.35 "Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литвиновой". Заключительный.1.10 Елена Образцова и Георгий Свиридов.
Песни и романсы.2.50 Д/ф "Иоганн Кеплер".

7.00 "Панорама дня. Live".8.35, 22.45 Т/с
"ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2" (16+).10.15 "Эволюция".11.45 "Большой футбол".12.05 Х/ф "ШПИОН" (16+).14.05
"Опыты дилетанта". Дальнобойщик.14.35,
18.45, 0.30 "Большой спорт".14.50 Лыжный
спорт. Чемпионат мира.19.05 Х/ф "ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА" (16+).0.50 "Эволюция" (16+).2.00 Профессиональный бокс
(16+).4.10 Х/ф "МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "МАТРОС С
"КОМЕТЫ" (6+).10.05 Д/ф "Николай Крючков. Парень из нашего города" (12+).10.55
"Доктор И..." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "ВРАГ N1" (16+).13.35 Д/
ф "Трудно быть Джуной" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Хроники московского быта" (12+).16.00 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" (12+).17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45
Т/с "ОДНОЛЮБЫ" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Солдаты завтрашней войны"
(12+).23.05 "Советские мафии. Бриллиантовое дело" (16+).0.00 События. 25-й час.0.30
Х/ф "ЗАКОНЫ ПРИВЛЕК АТЕЛЬНОСТИ"
(18+).1.55 Х/ф "ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК..."

властью. Виктор Янукович" (16+).16.00, 17.50
Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+).18.20 "Право
голоса" (16+).19.45 Т/с "ОДНОЛЮБЫ"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 "Хроники московского
быта" (12+).0.00 События. 25-й час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.05 Х/ф "НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО" (16+).4.40 Д/ф "Последняя
любовь Империи" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 Д/ф "Апокалипсис"
(12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 1.30 "Х-Версии. Другие новости" (0+).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+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.00 Х/ф "БЭТМЕН НАВСЕГДА" (12+).2.00
Х/ф "ПАУКИ 2" (16+).4.00 Х/ф "АКУЛЫ 2" (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 экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ" (16+).22.35
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).1.00 Х/ф "МИСТЕР
ВУДКОК" (16+).2.40 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 3" (16+).6.10
"Женская лига: парни, деньги и любовь" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.05 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джейми:
Обед за 15 минут" (0+).7.30 "Секреты и советы"
(16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.55, 2.10 "Давай разведемся!" (16+).11.55
Д/с "Понять. Простить" (16+).13.05 Д/с "Курортный роман" (16+).14.05, 4.10 "Кулинарная дуэль"
(16+).15.05 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55 "6
кадров" (16+).19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (12+).21.00
Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).23.00, 3.10 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.00 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" (0+).

(12+).3.35 Х/ф "ИМПОТЕНТ" (16+).4.45 Д/ф
"Лекарство от старости" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 Д/ф "Апокалипсис"
(12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 1.30 "Х-Версии. Другие новости"
(0+).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+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "БЭТМЕН И
РОБИН" (12+).2.00 Х/ф "БЭТМЕН НАВСЕГДА"
(12+).4.30 Х/ф "ПАУКИ 2" (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 "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ" (16+).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 "ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ"
(12+).1.00 Х/ф "КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ С
ЖЕНЩИНОЙ" (18+).2.45 Х/ф "ЗАВОДНОЙ
АПЕЛЬСИН" (18+).5.35 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 3"
(16+).6.25 "Женская лига: парни, деньги и
любовь" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10 "Домашняя кухня" (16+).5.40 "Тайны
еды" (16+).6.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
(0+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.55, 3.15
"Давай разведемся!" (16+).11.55 Д/с "Понять.
Простить" (16+).13.05 Д/с "Курортный роман"
(16+).14.05 "Кулинарная дуэль" (16+).15.05 Т/
с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55 "6 кадров" (16+).19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (12+).21.00
Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).23.00, 4.15
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.00 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН"
(16+).СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).

12 февраля 2015 года

5

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация
ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2015
№ 205
Об утверждении Перечня земельных участков
В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", статьей 2.1 Закона Ярославской области от 27.04.2007
№ 22-з "О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан на территории Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - районной массовой газете "ГавриловЯмский вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению Администрации
муниципального района
от 10.02.2015 № 205
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН

"4. Установить, что победителю продажи муниципального имущества по его заявлению
может быть предоставлена рассрочка по оплате имущества сроком на шесть месяцев."
1.4. Пункты 4 - 8 постановления считать пунктами 5 - 9 соответственно.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

5.1.Организовать работу по розничной торговле в районе Советской площади.
5.2. Обеспечить финансирование праздничных мероприятий согласно утвержденной
смете расходов.
6. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник Светлосонов Ю.Е.) обеспечить охрану общественного порядка при проведении праздничных мероприятий.
7. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
8.Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Извещение об отказе от проведения открытого по составу участников и форме подачи
предложений аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения
г. Гаврилов-Ям
Ярославской области
05.02.2015 г. в 10 час. 15 мин.
Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении муниципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям, не закрепленного
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления приняла решение (Протокол от
05.02.2015 г):
- отказаться от проведения открытого по составу участников и форме подачи предложений аукциона на право заключения договора аренды на нежилое помещение, общей площадью
16,70 кв.м., находящееся на четвертом этаже в здании Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям, которое расположено по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова д. 1а.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2015 № 43
О проведении праздничных мероприятий,
посвященных Дню защитника Отечества
В соответствии с целевой программой "Молодежная политика городского поселения Гаврилов - Ям на 2014 - 2016 годы", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества 23 февраля
2015 г. в 12.00. у памятника Солдату - освободителю на Советской площади города.
2. Провести праздничную концертную программу, посвященную Дню защитника Отечества, 23 февраля 2015 г. в 15-00. в МУК "Дом культуры".
3. Заместителю Главы городского поселения Гаврилов - Ям по экономическим и финансовым вопросам З.А. Зайцевой выделить денежные средства согласно смете расходов.
4.Ответственным за проведение праздничных мероприятий назначить управляющего
делами Администрации Бурову Н.Н.
5.Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник Светлосонов Ю.Е.) обеспечить охрану общественного порядка при проведении праздничных мероприятий.
6.Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" Киселеву М.В. обеспечить оформление Советской площади к празднику, работу электрооборудования,
7.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
8. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о предполагаемом предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 3300 кв.м на ул. Почтовая для
строительства Центра детского творчества.
Дополнительную информацию о строительстве можно получить в отделе по земельным
отношениям муниципального района (тел.2-05-59)
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2015 № 41
Об организации ярмарки
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от 01.2010 № 435-П "Об утверждении порядка организации и продажи
товаров(выполнение работ, оказание услуг) на них", статьей 27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести ярмарку, посвященную празднованию " Масленицы -2015" 22 февраля 2015
года.
2. Определить местом проведения ярмарки в районе Советской площади городского
поселения Гаврилов-Ям.
3. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение
работ, оказание услуг) на ней (приложение1).
4. Разрешить хозяйствующим субъектам розничную торговлю непродовольственными и
продовольственными товарами(кроме скоропортящихся товаров, алкогольной продукции, пива
и напитков, приготовленных на его основе, безалкогольных напитков в стеклянной таре) на
время проведения праздничного массового мероприятия на Советской площади и прилегающей территории согласно плану размещения(приложение 2).
5. Установить режим работы ярмарки с 12 - 00 до 17 - 00.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по финансовым и экономическим вопросам Зайцеву З.А.
7. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Приложение 1
к постановление Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 06.02.2015 №41
План мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
10.02.2015
№6
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета на 24.02.2015 в 14.00 ч. со следующей повесткой дня:
1. Отчет Главы городского поселения Гаврилов-Ям о работе администрации городского
поселения Гаврилов-Ям за 2014 год.
2. О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 25.12.2014
№ 15 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год и на плановый период 20162017 годов".
3. О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 49 от 28.09.2010 "Об установлении земельного налога на территории городского
поселения Гаврилов-Ям".
4. Об утверждении структуры администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Об итогах реализации ведомственной целевой программы "Развитие учреждения культуры в городском поселении Гаврилов-Ям" в 2014 году.
6. Разное.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
(162)
Информация
ООО "Гаврилов-Ямский торгово-сервисный центр"
сообщает по стандартам раскрытия информации.
Приказом Департамента энергетики от 13.11.2014г.№ 130-вс/во утвержденные тарифы
1 куб.м. на услуги: водоотведения сточных вод на 2015г. (без НДС) с 01.01.2015 по 30.06.2015
- 20,71 руб.; с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 24,57 руб.
- холодного водоснабжения с 01.01. по 30.06.- 33,65 руб.; с 01.07. по 31.12.- 38,03 руб.
Инвестиционных программ в 2014-2015гг. нет.
В 1, 2, 3 кв 2014 г. поданных заявок на подключение к системе водоотведения и водоснабжения нет. В IV кв. количество заявок на подключение - 1.
Полный объем информации размещен на сайте Департамента топлива, энергетики и
регулирования тарифов по Ярославской обл. по адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/

МЕДИЦИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ФЕВРАЛЯ

15 Международный день детей,
больных раком
Как свидетельствует статистика, процент детской
смертности от онкологических заболеваний вышел на вто
рое место после детского травматизма. Причем по утвер
ждению медиков, своевременная диагностика и правиль
ное лечение могли бы спасти 8090 % заболевших раком
детей. Но даже опытному педиатру зачастую бывает труд
но обнаружить онкологическое заболевание у ребенка,
именно поэтому родителям необходимо быть очень вни
мательными к состоянию здоровья и самочувствию своих
детей.
Главная цель Международного дня детей, больных
раком  привлечь внимание врачей и родителей к этой
проблеме, выработать у них то, что специалисты называ
ют "онконастороженностью".

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2015
№ 38
О внесении изменений в постановление Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 15.05.2013 № 248
"Об утверждении порядка определения границ прилегающих
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территории городского поселения Гаврилов-Ям"
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского поселения Гаврилов-Ям (Приложение 1), утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 15.05.2013 № 248 следующие изменения:
1.1.В разделе "Медицинские организации" перечня детских, образовательных, медицинских организаций и объектов спорта для определения границ, прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, исключить
строку "место расположения объекта- адрес г. Гаврилов-Ям, ул.Пирогова, д. 13".
2. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Администрации городского поселения Гаврилов-Ям А.В.Потехину изменить схемы границ прилегающих территорий, утвержденные постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 11.11.2014 №
621 "Об утверждении схемы границ прилегающих территорий к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территории городского поселения Гаврилов-Ям"
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского поселения по финансовым и экономическим вопросам З.А.Зайцеву.
4.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2015
№ 178
Об изменении условий приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2014 № 36 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год", отчетом об оценке № 1-30/12/14-2 ООО "МетроОценка", статьями 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в связи
с тем, что аукцион по продаже муниципального имущества, назначенный на 13 февраля 2015
года, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 30.12.2014 № 1966 "Об условиях приватизации муниципального
имущества":
1.1 Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
"1. Приватизировать путём продажи посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене единым лотом имущественный комплекс базы отдыха
"Лесной родник", расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Плотинский сельский округ, район д.Степанцево."
1.2. Изложить пункт 3 постановления в следующей редакции:
"3. Установить:
- начальную цену продажи имущества, указанного в пунктах 1 и 2 постановления, ("цену
первоначального предложения") в сумме 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей, в т.ч.
НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 400 000
(Четыреста тысяч) руб., в т.ч. НДС;
- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") - 200 000 (Двести тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену отсечения") в сумме 9 000 000 (Девять миллионов) рублей, в т.ч. НДС."
1.3. Дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания:

28  Международный день
редких заболеваний

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2015
№ 42
О подготовке и проведении
праздника "Масленица-2015"
В соответствии с планом проведения культурно-массовых мероприятий городского поселения, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести праздничное мероприятие, посвященное народному русскому православному празднику "Масленица", 22 февраля 2015 года с 12.00 до 17.00 на Советской площади
г.Гаврилов-Ям.
2. Для организации праздника "Масленица-2015" создать оргкомитет в следующем составе:
Председатель комиссии: Тощигин А.Н. - Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
Члены комиссии:
Бурова Н.Н. - управляющий делами Администрации городского поселения,
Зайцева З.А. - заместитель Главы администрации по финансовым и экономическим
вопросам городского поселения,
Смурова Н.В. - главный специалист отдела по организационным вопросам и социальной
политике городского поселения,
Потехин А.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства городского поселения,
Киселев М.В. - начальник МУ "Управление городского хозяйства",
Жигалова Т.Н. - директор МУК "Дом культуры".
Грек Н.А.-директор МУ "Центр развития и поддержки предпринимательства"
3. Директору МУК "Дом культуры" Жигаловой Т.Н., главному специалисту отдела по организационным вопросам и социальной политике Смуровой Н.В.:
3.1. Разработать и представить мне на утверждение смету расходов на проведение праздничного мероприятия .
3.2. Разработать план мероприятий и сценарий по организации праздника.
3.3. Ознакомить жителей города с программой праздника через средства массовой информации и официальный сайт Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Директору МУ "Управление городского хозяйства" Киселеву М.В. организовать работу
по оформлению, уборке Советской площади, работу электрооборудования и представить предварительную смету расходов.
5. Заместителю Главы администрации по финансовым и экономическим вопросам- начальнику финансово-экономического отдела Зайцевой З.А:

Редкими, или орфанными, заболеваниями принято
считать те, которые имеют невысокий процент встре
чаемости. Так, в Европе к ним относят заболевания с
распространенностью 1:2000 и реже. В России приня
то этот порог еще ниже  10 человек на 100 тысяч насе
ления.
По оценкам экспертов, в мире насчитывается 57 ты
сяч опасных для жизни редких заболеваний. Пример
но 80 % из них имеет генетическую природу, остальные
являются следствием инфекций, аллергических реак
ций или экологического фактора. К числу самых изве
стных и наиболее распространенных относятся такие,
как муковисцидоз, гемофилия, миелома, болезнь Аль
цгеймера и болезнь Гентингтона. Для большинства из
них не существует эффективного лечения, однако су
ществуют методы, позволяющие улучшить качество и
продолжительность жизни пациентов.
Цель Международного дня редких заболеваний 
привлечь внимание общественности к проблемам боль
ных, страдающих от этих малоизвестных недугов, а
также повысить осведомленность о редких болезнях и
их влиянии на жизнь людей.
Эта ежегодная календарная акция, инициирован
ная Европейской организацией по изучению редких
болезней (EURORDIS), проводится в последний день
февраля.
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ВТОРОЕ МЕСТО В ОБЛАСТИ
34 февраля в Тутаеве проходили лыжные сорев
нования на первенство области среди спортсменов
предприятий легкой промышленности. В них участво
вали семь коллективов.
Наша команда в гонках на 3510 километров за
няла второе место. Хорошо выступили наши спорт
смены. Лида Гущина выполнила норматив первого
спортивного разряда. Тамара Феоктистова в беге на 5
километров заняла второе место. На дистанции 10 ки
лометров первым финишировал Евагрий Сливаков.
Время его пробега 37 минут 8 секунд. Успешно про
шли дистанцию Виталий Придари и Владимир Улья
нычев.
Эти парни и девчата  лучшие спортсмены  рабо
тают на льнокомбинате "Заря социализма".

Фото из архива редакции.

ГОРОДУ И СЕЛАМ
ЗЕЛЕНЫЙ НАРЯД
Праздники у нас принято отмечать трудовыми ус
пехами. Вот и члены общества охраны природы ре
шили внести свой вклад к 50летию нашего государ
ства.
В конце декабря состоялось заседание президиу
ма районного отделения общества, который обсудил
мероприятия в связи с юбилеем страны. Намечено си
лами общественности при помощи ГавриловЯмского
лесничества заложить в городе парк. Он будет поса
жен в районе улиц Первомайская и имени Фурмано
ва на площади четырех гектаров и на берегу Которос
ли напротив молокозавода на одном гектаре. В насто
ящее время составляется проект разбивки парка.
Решено также больше оказывать практической по
мощи в работе коллективных садов, в завозе посадоч
ного материала, снабжении химикатами. Кроме того,
намечено создать четвертый коллективный сад на
площади 810 гектаров непосредственно при район
ном обществе охраны природы. Все организационные
работы будут закончены к празднику.
Как и в прошлые годы, в августе состоится юби
лейная выставка цветов и плодов.
К юбилею Великого Октября следует во всех кол
хозах и совхозах создать первичные организации об
щества охраны природы, активизировать работу по
уходу за осуществляющими насаждениями в заклад
ке новых садов и зеленых насаждений. Одеть Гаври
ловЯм и села в зеленый наряд, посадить деревья на
берегах Которосли  такова задача общества, всей об
щественности.

ВНИМАНИЕ: В РАЙОНЕ БЕШЕНСТВО!

ОБИТАТЕЛИ СЕЛ ИЛЬИНСКОЕУРУСОВО
И СТЕПАНЧИКОВО  ПОД УГРОЗОЙ
Все чаще это смертель
ное заболевание стали реги
стрировать в нашей стране.
В целом по России в январе
зарегистрировано 204 слу
чая бешенства. Сначала
этого года только в Ярослав
ской области отмечено уже
восемь неблагополучных
пунктов, из них два  в Гав
риловЯмском районе. На
прошлой неделе непрошен
ные гостьи  лисы  прибе
жали в Шопшинское посе
ление. Одна из них "навеки
облюбовала" сенной сарай в
селе Степанчикове, а вторая,
вдоволь набегавшись с до
машними собаками по селу
ИльинскогоУрусова,  хоте
ла занять "почетное место"
в собачьей будке, но ее хо
зяин свои права на жилье
отстоял. Удивляет другое 
куда же смотрели жители
сел? Бегает лиса по населен
ному пункту белым днем, а
никому и дела нет. Лежит
труп лисы несколько дней и
ничего! Никаких действий.
Возможно, селянам жить на
доело?! Где же бдитель
ность? Если так и дальше
дело пойдет, человечество
просто вымрет от бешенства!
Бешенство  смертель
ное заболевание как для
человека, так и для живот
ных. Болеют все виды теп
локровных животных. За
ражение происходит через
укус, так как вирус нахо
дится в слюне больного жи

вотного или ослюнение. То
есть слюна, содержащая
вирус, попадая в рану или
на слизистые оболочки, вы
зывает заражение бешен
ством. Лечения нет! Защи
титься от него можно толь
ко своевременной вакцина
цией. Иммунитет держится
один год. Основные пере
носчики заболевания  ди
кие животные (лисы, еното
видные собаки) и безнадзор
ные животные. Людям,
имевшим контакт с больным
животным или подозритель
ным по заболеванию, необ
ходимо срочно обратиться в
лечебное учреждение. Если
животное покусало другое
животное, срочно сообщай
те в госветслужбу по теле
фонам: 24494 или 244 79
с 8.00 до 16.00. Или по теле
фону единой диспетчерской
службы 20451.
Все собаки, находящие
ся в населенном пункте не

на привязи и без хозяина,
признаются безнадзорны
ми. В этом году полномочия
по борьбе с безнадзорными
животными передали в му
ниципальные образования.
Так что, уважаемые вла
дельцы животных, если за
вели питомцев, будьте доб
ры содержать их в соответ
ствии с ветеринарносани
тарными правилами. Каж
дое животное должно быть
зарегистрировано в местной
администрации. Один раз в
год необходимо доставить
животное в ветеринарное
учреждение для осмотра и
профилактических приви
вок. Хозяин должен выгули
вать собаку на поводке, а
собак крупных пород  и в
наморднике. В свободном
выгуле четвероногие питом
цы могут находиться толь
ко на хорошо огороженной
территории. О наличии со
баки на подворье должна

быть предупреждающая
надпись. Продажа, покупка
или вывоз домашних жи
вотных за пределы области
разрешается только при на
личии ветеринарного свиде
тельства с отметкой о вак
цинации собак и кошек про
тив бешенства.
При возникновении бе
шенства на неблагополуч
ный пункт накладывается
карантин. Прекращается
торговля домашними жи
вотными и запрещается вы
воз собак и кошек за преде
лы неблагополучного пунк
та. Проводится отлов без
надзорных собак и кошек,
регулирование численности
диких животных. Карантин
снимается по истечении
двух месяцев после после
днего случая заболевания
животных, при условии вы
полнения запланированных
профилактических мероп
риятий. В настоящее время
карантин наложен на село
ИльинскоеУрусово и село
Степанчиково. Близлежа
щие населенные пункты
вошли в угрожаемую зону.
При нарушении Правил со
держания домашних живот
ных и условий карантина к
виновным будут приме
няться штрафные санкции.
Будьте бдительны! За
щитите себя и своих питом
цев от бешенства!
Т. Кислякова,
главный ветврач района.

СРОК ПРОДЛЕН
Вниманию граждан Российской Федерации, имеющих второе
иностранное гражданство либо вид на жительство в иностранном государстве!

Миграционная служба
обращает внимание граждан
Российской Федерации,
имеющих второе иностран
ное гражданство либо вид на
жительство в иностранном
государстве, что до 1 янва
ря 2016 года уведомление о
наличии иного гражданства
в порядке, установленном
статьей 6 Федерального за
кона от 31 мая 2002 года №
62ФЗ "О гражданстве РФ"
и ст. 6 Федерального закона
от 04.06.2014 года № 142ФЗ
СНЕЖНЫЙ МЕСЯЦ
"О внесении изменений в
Окончился студеный январь. В этом году он был статьи 6 и 30 Федерального
на редкость холодным. Девять дней столбик ртути
показывал ниже 30, а 11 января он упал до отметки
минус 37 градусов. Средняя температура воздуха за
месяц была 19, что на 9 градусов холоднее обычно
го. Текущая зима отличается не только суровостью,
но и обилием снега. Всего с начала зимы по 31 янва
С 1 февраля 2015 года
ря выпало осадков 106 мм. Или в два раза больше
обычного, высота снежного покрова в поле  45 сан страховые пенсии более
39 млн. российских пенси
тиметров.
Это снежное покрывало отлично предохраняет онеров, в том числе 8 тыс.
озимые культуры и плодовоягодные деревья от дей гавриловямских пенсио
неров, проиндексированы
ствия низких температур.
Пришел февраль  типичный зимний месяц, снеж на 11,4 процента исходя из
ный, метельный. Но он двуликий  уже начинает при роста потребительских цен
за 2014 год*. В м е с т е с о
гревать солнце.
В середине февраля зима весну встречает. Что с т р а х о в о й п е н с и е й н а
же принесет он нам? Осадков выпадет около 30 мм, 11,4 процента проиндекси
что близко к норме. Пасмурная погода со снегопада рована и фиксированная
ми и метелями будет преимущественно в третьей выплата к ней (аналог быв
декаде. Наиболее низкая температура (23) будет в шего фиксированного базо
начале месяца и 1518 февраля. Значительное повы вого размера).
В результате индекса
шение температуры (+2 градуса) произойдет в кон
це первой пятидневки, 1013 и 2225 февраля, в ос ции средний размер стра
тальное время температура ночью будет 7, 12 гра ховой пенсии по старости
с учетом фиксированной
дусов, днем 3, 8.

закона "О гражданстве Рос
сийской Федерации" и от
дельные законодательные
акты Российской Федера
ции", обязан подать гражда
нин Российской Федерации
(за исключением граждан
Российской Федерации, по
стоянно проживающих за
пределами Российской Фе
дерации), имеющий на день
вступления в силу настоя
щего Федерального закона
гражданство только того
иностранного государства:
1) граждане которого
могут пребывать в Российс

кой Федерации в порядке,
не требующем получении
визы (за исключением ино
странного государства, в от
ношении граждан которого
нормативно правовыми ак
тами Российской Федера
ции предусмотрены особые
меры по организации их
пребывания в Российской
Федерации в связи с их
прибытием на территорию
Российской Федерации в
экстренном массовом по
рядке);
2) которое имеет или
имело с Российской Феде

рацией международный до
говор, предусматривающий
возможность сохранения у
лица гражданства одного
государства  участника
указанного договора при
приобретении данным ли
цом гражданства другого
государства  участника
указанного договора.
Таким образом, срок
подачи уведомления о на
личии иностранного граж
данства для вышепере
численных категорий
граждан продлен до 1 ян
варя 2016 года.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

С 1 февраля страховые пенсии россиян выросли на 11,4%
выплаты составил 12,9 тыс.
рублей, средний размер
пенсии в ГавриловЯмском
районе  12,3 тыс. рублей.
Напомним, с 2015 года
индексация страховых
пенсий осуществляется
через индексацию сто
имости пенсионного бал
ла. С 1 февраля 2015 года
его стоимость увеличена с
64 руб. 10 копеек до 71 руб.
41 копейки.
Что касается дальней
шего повышения пенсий в
течение 2015 года, то с 1 ап
реля пройдет индексация
социальных пенсий с уче
том темпов роста прожи

точного минимума пенсио
нера в Российской Федера
ции за прошедший год.
В августе произойдет
традиционный перерасчет
страховых пенсий работа
ющих пенсионеров.
При этом в течение года
минимальный уровень
пенсионного обеспечения
пенсионеров будет попре
жнему не ниже прожиточ
ного минимума пенсионера
в регионе, где он прожива
ет. Если размер пенсии
вкупе с другими причита
ющимися неработающему
пенсионеру выплатами бу
дет ниже прожиточного

минимума, то ему будет
установлена социальная
доплата.
* Индексация произве
дена постановлениями
Правительства Российской
Федерации от 23 января
2015 г. № 39 "Об утвержде
нии индекса роста потре
бительских цен за 2014 год
для установления стоимо
сти одного пенсионного ко
эффициента с 1 февраля
2015 г." и от 23 января 2015 г.
№ 40 "Об утверждении ко
эффициента индексации с
1 февраля 2015 г. размера
фиксированной выплаты к
страховой пенсии".

12 февраля 2015 года
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КРИЗИС, ОДНАКО

ПОЧЕМУ ДОРОЖАЕТ ХЛЕБ?

Кондитер Ирина Пригода

С 1 февраля цены на весь ассортимент, выпускаемый гавриловямс
ким хлебозаводом, поднялись на 50 копеек или на 3%. По сравнению с
разрешенными правительством ежемесячными наценками в 30%, конеч
но, немного. Да и по сравнению с другими продуктами, стоимость которых
подскочила в разы, тоже. Но почему же хлеб всетаки подорожал?
Как пояснили на пред
приятии, мера эта вынуж
денная, ведь и сырье теперь
приходится покупать гораз
до дороже, чем еще месяц
назад. Подорожало все: и
мука, и сахар, и масло. Так
что волейневолей и гаври
ловямским хлебопекам
пришлось поднять цену на
свою продукцию. Но повы
шение это все же вышло бо
жеским, не запредельным.
 Мы ведь увеличили
цены не на десять рублей,
и даже не на рубль, а всего
то на 3050 копеек,  гово
рит директор предприятия
Е.В. Смирнова.  Хотя могли
бы сделать повышение более
существенным, ведь сегодня
это не запрещено. Но мы пре
красно понимаем, что "зади
рая" цены слишком высоко
можем потерять и покупате
лей, и объемы выпускаемой
продукции  кто же будет
покупать дорогой хлеб в пре
жних количествах?

Правда, несмотря на по
вышение цен, объемы вы
пускаемой продукции на
предприятии не упали,
здесь попрежнему ежед
невно выдают нагора почти
две с половиной тонны бу
ханок, батонов, булок, кон
дитерских изделий. И это в
то время, как многие пред
приятия, даже такие гиган
ты, как "Русьхлеб", нахо
дятся едва ли не на пороге
банкротства, имея значи
тельные долги и перед соб
ственными рабочими, и пе
ред поставщиками, и перед
ресурсоснабжающими орга
низациями. Что же позволя
ет гавриловямцам дер
жаться на плаву и выживать
в столь непростых услови
ях? Прежде всего, качество,
уверены на предприятии,
ведь, несмотря на матери
альные трудности и веяния
времени, здесь попрежне
му продолжают выпекать
хлеб старым дедовским спо

собом  на опаре, без всяких
улучшителей, усилителей и
ускорителей процесса, чем
грешат сегодня многие хле
бозаводы.
 У нас ведь производ
ство маленькое, объемы
тоже не очень большие, по
этому каждый работник на
виду и за каждого я могу
поручиться, что он не хал
турит и выполняет все опе
рации на своем участке
добросовестно,  поясняет
заведующая производством
Г.В. Криулина.  Поэтому ка
чество строго соблюдается
на каждой цепочке техноло
гического процесса.
Качество и особый вкус
гавриловямского хлеба от
мечают не только многочис
ленные покупатели, но и
сами работники предприя
тия. Менеджер Елена Мос
ковская, например, недавно
приехавшая из Украины и
теперь считающая себя
полноправным членом кол

лектива гавриловямских
хлебопеков, тоже уверена:
наш хлеб гораздо вкуснее,
чем в ее родном Донбассе,
где тоже частенько грешат
химическими добавками.
 В украинском хлебе
действительно много всякой
химии, а здесь все нату
ральное,  говорит Елена. 
Я часто бываю на производ
стве и вижу, что это именно
так. Да и самой мне гаври
ловямский хлеб очень нра
вится, в пищу употребляю
теперь только его.
Вот почему менеджеру,
в чьи обязанности входит
как можно более широкое
распространение продук
ции собственного предпри
ятия, так легко находить
новых покупателей, потому
что качество гавриловямс
кого хлеба говорит само за
себя. Даже, несмотря на то,
что цены на него несколько
выше, чем у тех же ярослав
ских или ивановских коллег.

Свою лепту в улучшение
качества, а лучше сказать,
вкуса гавриловямских из
делий, особенно кондитерс
ких, вносит и еще одна жи
тельница Украины, Ирина
Пригода. Вот уже два меся
ца дипломированный повар
кондитер печет вкуснейшие
трубочки, кексы, пирожные
и делает это с большим удо
вольствием, ведь в родном
Луганске ей так и не удалось
поработать по любимой спе
циальности, все больше по
торговой части. Так что сей
час Ира буквально ловит
кайф от работы и уже меч
тает обосноваться в Гаври
ловЯме надолго.
 Очень понравился го
род, люди здесь такие доб

рые и отзывчивые,  улыба
ется Ирина.  Вот и на заво
де встретили очень тепло,
сразу приняли в коллектив.
Я тут всего два месяца ра
ботаю, а уже вполне освои
лась, чувствую себя ком
фортно и пока не желаю для
себя ничего другого.
По всей видимости, фев
ральское повышение цен на
хлеб  не последнее, навер
няка будут и еще. Кризис
всетаки. Но в одном можно
быть уверенными: повыше
ние это будет не запредель
ным, а чтобы просто свести
концы с концами. А вот ка
чество гавриловямского
хлеба, несмотря ни на что,
останется на высоте.
Татьяна Киселева.

ДИНАМИКА ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
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14 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ
Борис Васильевич и Галина
Николаевна идут по жизни рука
об руку уже 67 лет! Сегодня это
вызывает восхищение и уваже
ние, ведь современные браки за
частую распадаются через ме
сяцдругой после их заключения.
Прожить вместе долгую жизнь 
огромное счастье и вместе с тем 
великий труд. Не каждому это
под силу, а уж прожить душа в
душу и вовсе удается единицам.
Жизненный путь супружеской
пары Зазиных не был усыпан
цветами. Они достойно прошли
все испытания и трудности, ко
торые выпали на их долю, сохра
нили теплые, трепетные чувства,
взаимное уважение и предан
ность друг другу.
А начиналось все так. Позна
комились молодые благодаря
двоюродной сестре Бориса Васи
льевича. Приглянулась ей тогда
работящая и веселая девчонка
Галя.
 Своего будущего мужа я мало
знала,  вспоминает Галина Ни
колаевна.  Сосватали нас. Вот так
и живем уже столько лет.
В послевоенное время Галя,
как и многие другие жители ее
родной деревни Медведково и
других деревень, занимались ле
созаготовками. Вот тамто и уви
дел молодой паренек свою суже
ную. Понравилась она ему.
 Долго не ходили,  продол
жает пожилая женщина,  через
месяц расписались, и Боря заб
рал меня к себе в Маурино.
Свои судьбы Зазины соедини
ли в далеком 1948 году, в Выше
славском сельсовете. Все было
просто  без свадебного марша и
шампанского. Потому что не на
что в те годы было торжества со
бирать. Как вспоминала Галина
Николаевна, дров напилили да в
Ярославль на продажу отвезли.
А на вырученные деньги булки
на стол купили. Вот и весь сва
дебный пир.
Вскоре родился их первенец
 Сашенька. Затем две дочери 
Лида и Нина. Навещает родите
лей только старший сын, а доче
ри смотрят на них только с фото

ТЫ, ДЮДЯ, ЛЮБИШЬ МЕНЯ?
В небольшой деревне Маурино  всего пять частных домиков. Добраться туда по засы
панной снегом, почти безлюдной дороге было непросто. Но очень хотелось! Ведь здесь, в
маленьком голубом доме, живет супружеская пара.Живет уже более полувека. Кроме
редко заезжающих дачников супруги Зазины остались здесь единственными жителями.

графий, пото
му что обеих уже
нет на этой земле… Поми
мо Александра к любимым
бабушке и дедушке наведыва
ются внуки и правнуки, количе
ство которых Галина Николаев
на даже не с первого раза сосчи
тала. И ничто не приносит пожи
лым супругам такой радости, как
их звонки и приезды. Только ими
и для них живет эта немолодая
пара.
 Я даже забываю иногда, как
зовутто всех,  говорит Зазина. 
Однажды на бумажку все имена
переписала и на стенку привеси
ла, и глядела все, чтобы запом
нить.
В молодые годы супруги тру
дились в полеводческой бригаде
разнорабочими, а потом их пере
вели на ферму. Он работал сто
рожем, а она  дояркой. Тяжело
было. Забот много, дома малень

кие дети, хо
зяйство. Никаких
гулянок у молодых не
было, очень редко выдавалось
сходить отдохнуть. Выходных
тогда не давали, как и отпусков.
 Помню, когда Лиде всего ме
сяц исполнился, меня уже на ра
боту погнали,  вспоминает пожи
лая женщина.  Сказали, что, мол,
не выйдешь  коров передадим
другой доярке. Вот и нянчился
мой дюдька.
На животноводческой ферме
Зазины проработали больше 20
лет. Оттуда и на пенсию ушли,

прикупив там
старенький трактор.
 Боря, бывало, едет
кудато на нем,  смеясь, говорит
Галина Николаевна,  а я иной раз
подойду и кричу ему:"Дюдя, не
правильно же трактор работает,
переведи передачуто". А он из
кабины мне проворчит: "Шла бы
на тракториста учиться, умна
больно!".
Свою семейную жизнь супру
ги Зазины старались, конечно,
строить так, чтобы в ней не было
ни споров, ни скандалов. Но слу
чалось всякое, как же без этого.

Но при любом разногласии или
ссоре первой на примирение все
гда шла Галина Николаевна.
 Да разве ж его дождешься! 
смеется пожилая женщина.  Уж
больно черствен. Как бык может
сутки пролежать, в мою сторону
не поглядит. Вот и иду к дюде мо
ему, разговариваю. Так жизнь и
прожили.
Сколько пожилые супруги
себя помнят, они всегда держа
ли большое хозяйство: бычков,
кур. Сами обрабатывали землю,
на столе всегда были овощи с
собственного огорода. Да и сей
час, несмотря на возраст и сопро
вождающие его болезни, супру
ги держат маленький огородик и
небольшой курятник. Нелегко,
как оказалось, людям, которые
всю жизнь трудились не покла
дая рук, резко отказаться от ак
тивной жизни.
 Не могу без дела,  говорит
бабуля.  Когда двигаюсь, мне лег
че. Вы не смотрите, что мне 87 лет.
Я все делаю. И стираю, и глажу.
Вечером сначала дюдю накормлю,
потом сама поем, приберу везде,
куриц запру. Все у нас вроде спо
рится да ладится, только вот с го
дами здоровье стало пошаливать.
Но мы все невзгоды вместе преодо
леваем, ухаживаем друг за другом,
коль захворает кто.
Борис Васильевич последнее
время стал совсем плохо слы
шать. Но в нашей беседе тоже
принял участие. Несмотря на со
лидные морщины и седину, он
помнит дату их с супругой свадь
бы! Некоторые из современных
мужей не могут похвастаться
даже этим! А о неугасающей люб
ви и трепетной ежедневной за
боте о своей ненаглядной и гово
рить нечего.
 Ты, дюдя, меня любишь? 
смеясь, спросила мужа Галина
Николаевна.
 Ну, а сейчасто, куда уже
денешься,  с улыбкой ответил
старик.
Набиралась опыта
семейного долголетия
ТатьянаДобони.
Коллаж автора.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

В ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ  ТРИФОНПЕРЕЗИМНИК, МЫШЕГОН
В преддверии Дня влюблен
ных торговый люд по России, в
том числе и в ГавриловЯме,
делает праздничные предложе
ния по продаже подарков, суве
ниров, оформлению и проведе
нию праздника. "Не мытьем, так
катаньем" инородный праздник
прижился, и пусть этот прият
ный и полезный день лишний
раз напомнит влюбленным друг
о друге, порадует "валентинкой"
 сердечком, открыткой, а кого
то и более значимым подарком.
Осмелюсь напомнить о том, что
на Руси есть свой праздник
влюбленных, который отмечал
ся и теперь отмечается восьмого
июля и связан с историей любви
Петра и Февронии. А 14 февра
ля у нас чествуют еще своего
святого  Трифонаперезимни
ка, об этом мне хочется расска
зать подробнее и вовсе не в про
тивовес Дню влюбленных, про
сто для сведения.
Итак, день святого мучени
ка Трифона в народе перезим
ником называют потому, что
был этот день обычно теплым и
ясным, словно оправдывая сло
женные о последнем месяце

Памятник Петру и Февронии в Ярославле.
зимы поговорки: "Февраль сол
нце на лето поворачивает",
"Февраль холодом дует  весну
чует", "Февральский снег вес
ну чует". Было принято на Три
фона скотину из хлева выго
нять  "бока погреть", а знаю
щие люди примечали: "На Три
фона звезд много  весне по
здняя дорога". А тут еще мыши,

всю зиму просидевшие смирно,
вдруг небывалую активность
начинали проявлять, возясь,
пища и бегая среди бела дня по
лавкам и сундукам. Хорошо,
если хозяева имели на этот слу
чай хотя бы пучок травы, на
званный в народе "песий язык".
Говорят, мыши ее, как огня бо
ялись, прячась от духовитой

травы подальше, а иначе хоть
самим из дома беги. Но ведь
именно этого и добивались ма
ленькие серые разбойники. И
тогда в борьбу с ними вступали
всю зиму дремавшие на печке
кошки, старательно оправды
вая бытующее о них суждение:
"На мышку и кошка зверь".
Хотя, как выясняется, наши
пушистые мурки не только сво
ими ратными подвигами знаме
ниты.
Когдато давно кошки в сла
вянских поселениях считались
большой редкостью и стоили
очень дорого. На одного усатого
зверька можно было выменять
трех лошадей или двадцать
овец, или шестьдесят молоч
ных поросят. Согласно своду
законов 14 века, за кражу кош
ки полагался штраф в четыре
раза выше, чем за кражу коро
вы. Сейчас кошки, конечно, не
в такой цене, а, скорее, наобо
рот. Жизнь течет  многое ме
няется. И не всегда в лучшую
сторону. Но в любом случае, с
праздниками!
Т. Власова.
ГавриловЯм.

ВНОВЬ
ОТЛИЧИЛИСЬ
В Ярославской области кон
курсы профессионального мас
терства среди преподавателей
детских школ искусств прохо
дят ежегодно с 2006 года. За этот
период педагоги гавриловямс
кой Детской школы искусств
семь раз принимали участие в
этом важнейшем мероприятии и
пять раз становились победите
лями.
В этом году конкурс проходил
по пяти номинациям, а его участ
никами стали 60 преподавателей
из регионов РФ. Самое большое
число претендентов было в номи
нации "методическая разработка"
 25 человек, среди которых и два
гавриловямских педагога  Ната
лья Константиновна Русова и
Елена Владимировна Празднико
ва. Жюри очень высоко оценило
их профессионализм и мастер
ство. Е.В. Праздникова стала лау
реатом I степени  для нее это 
вторая победа в таком конкурсе, а
Н.К. Русова  лауреатом II степе
ни  победила в третий раз.
Подготовлено ДШИ.
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2015-Й – ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

КАКОВ ОН
СОВРЕМЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ?

2015 год объявлен Годом литературы. Это значит,
что он будет наполнен различными, интересными и
нужными мероприятиями. А редакция газеты реши
ла использовать Год литературы как повод, чтобы
поговорить об отношении к чтению. Ведь по итогам
ИНТЕРНЕТОПРОС ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ
исследования, наиболее читающей страной мира на
Александр Кузнецов:
звана Индия, Россия же в этом рейтинге занимает
 Во все времена были люди любознательные и совсем
лишь седьмое место. А ведь когдато СССР был са
без интереса. И в современном мире есть те, кому нужна
мой читающей страной.
книга, а комуто  включенный телевизор.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СЛУЖБУ БИБЛИОТЕКЕ
Оцифровка библиотеч
ных фондов  веяние време
ни, особенно что касается
редких изданий или доку
ментов и фотографий, име
ющихся в книгохранилище
в единственном экземпляре.
Вот и ГавриловЯмская
районная библиотека тоже
идет в ногу со временем.
Здесь тоже постепенно со
здают электронные версии
раритетов, имеющихся в
фонде, для чего не так дав
но приобрели и специаль
ную технику  сканерко
пир, который позволяет
оцифровывать даже доку
менты формата А3, то есть
размеров газетного листа.
На данный момент в элект
ронный вид переведено чуть
более полутора тысяч еди
ниц хранения, что составля
ет приблизительно 45% от
объемов, требующих оциф
ровки.
 Общий объем таких
документов на сегодняшний
день составляет 3700 экзем
пляров,  поясняет дирек
тор библиотеки Л.К. Шлепо
ва,  так что работы хватит
надолго. Главное, что про
цесс же запущен.
В первую очередь в биб
лиотеке взялись за оциф
ровку краеведческих мате
риалов, многие из которых,
например, фронтовые пись
ма, фотографии, истори
ческие документы находят
ся в единственном экземп
ляре и, понятно, что выда
вать их на руки всем жела
ющим никто не будет. Зато

В Год литературы, которым объявлен ны%
нешний, 2015%й, в Гаврилов%Ямской межпо%
селенческой районной библиотеке будут
оцифрованы и переведены в электронный вид
сотни редких экземпляров книг и документов.

цифровые версии доступны
саму широкому кругу по
требителей, и в Гаврилов
Ямской МЦБ уже увидела
свет целая мультимедийная
краеведческая серия. Это
материалы по истории сел
и деревень района, реестр
районных памятников Ве
ликой Отечественной войны
и храмов, а также фронто
вые письма. На очереди  пе
ревод в электронный вид
редких изданий, которые
имеются на сегодняшний
день в фондах библиотеки.
 У нас есть поистине
уникальные экземпляры,
которых даже в России на
считываются буквально

единицы, не говоря уже о
Ярославской области, 
считает заведующая биб
лиотечным центром чтения
Е.В. Прусова.  И их, конеч
но, мы будем переводить в
электронный вид в обяза
тельном порядке.
А раритетов в музее
редкой книги, открывшем
ся в районной библиотеке
чуть больше года назад,
действительно немало. На
пример, книга, выпущенная
в 1913 году к столетию ди
настии купцов Елисеевых,
самым тесным образом свя
занных с Ярославским кра
ем. Издание это уже весьма
преклонного возраста, а по

тому и вид у книги соответ
ствующий. Значит, она тоже
требует скорейшей оциф
ровки. Как и книги из серии
"Библиотека Гешен" выпу
щенные издательством "На
ука и жизнь" в 192324 го
дах. Эти брошюры по раз
личным отраслям знаний
когдато принадлежали из
вестному в ГавриловЯме
учителю Николаю Сергее
вичу Царевскому, а недав
но были переданы в дар
районной библиотеке его
потомками. Или восьмиде
сятитомное издание знаме
нитой энциклопедии Брок
гауза и Ефрона, где есть
информация, в том числе, и
о нашем селе Великом. Оно
тоже ждет своего часа на
перевод в электронный вид.
Как и книга "Лошади" вы
пуска аж 1905 года.
 Я частенько захожу в
Интернете на букинисти
ческие странички,  расска
зывает Елена Владимиров
на,  и с удивлением узнала,
что таких книг на сегод
няшний день в России име
ется всего пять штук. Так
что наша библиотека явля
ется обладателем поистине
уникального сокровища.
Со временем в Гаврилов
Ямской МЦБ будут оциф
рованы около четырех с ты
сяч единиц хранения, а зна
чит, они станут более дос
тупными для самых широ
ких читательских кругов.
Что в Год литературы, не
сомненно, очень актуально.
Татьяна Киселева.

Любовь Ф.:
 Во времена СССР, чтобы найти нужную информа
цию человек отправлялся в библиотеку. Сейчас вся ин
формация есть в интернете. И я тоже прибегаю к этому
достижению человечества, но не столь уж часто. Люблю
прошуршать страничками книг.
Анатолий Клюев:
 Лично я в детстве всегда ходил в библиотеку, а сей
час в библиотеку ходят мои дети. И мы в семье очень это
му рады  не все же в планшет играть. Читать надо, чи
тать!
Татьяна Цыганова (Хромова):
 Очень жаль, что дети мало читают. Помню, нас роди
тели ругали за то, что мы много читали. В моем детстве
интересные книги невозможно было купить, даже в биб
лиотеке на них была очередь. Сейчас много хороших книг
в продаже. Они доступны, только читай. И делать это надо.
Обязательно!
Светлана Багданова:
 Раньше в метро все сидели и стояли с книгами. Те
перь пассажиры сидят с айфонами. Читающий человек 
редкость!
Александр Брусков:
 Мы превратились в массово нечитающую страну.
Нравится нам или нет, но это факт. И если эта тенденция
будет развиваться, то в скором времени, наряду с устным
и письменным русским языком, прочно закрепится еще
один  "язык" Эллочкилюдоедки. Общаясь с молодежью,
я это уже заметил… Изменить ситуацию со временем
можно, если вернуться к чтению книг.

ДАРИТЕ ДЕТЯМ КНИГИ

Дорогие родители, я час
то слышу от вас: "Мой ребе
нок не читает, он просто "за
липает" у компьютера. А мой
малыш читает, но только ко
миксы". И вы все чаще спра
шиваете: "Как научить ре
бенка любить книгу и вызвать
интерес к чтению?" Меня как
учителя начальных классов
этот вопрос тоже очень вол
нует, и я давно заметила, что,

к сожалению, "заставить" ре
бенка полюбить книгу год от
года все сложнее. Интерес к
книге вытеснило телевидение
и компьютерные игры. Хоро
шо это или плохо, рассуждать
бессмысленно  это наша
жизнь. Однако не стоит опус
кать руки. Достаточно вспом
нить, что с изобретением ав
томобиля человек не отказал
ся от велосипеда. Если вы
хотите, чтобы ребенок читал,
надо, чтобы рядом с ним был
читающий родитель, а еще
лучше  читающий вместе с
ребенком родитель. Пусть
дети видят, как вы сами чи
таете с удовольствием. Ребе
нок должен понять, что чте
ние вам нравится. Тогда кни
ги органично войдут и в его
жизнь.
Прививать интерес к чте
нию необходимо с раннего
детства. Яркая книжка дол

жна занимать почетное мес
то среди игрушек. Хорошо
если в семье есть традиция
семейного вечернего чтения
вслух или привычка чтения
ребенку перед сном. Во время
этого чтения родители от
крываются для ребенка с но
вой стороны, что прибавляет
им уважения, а часы, прове
денные за чтением с родите
лями, запоминаются малышу
как самые счастливые. Но не
пропустите момент, когда
книга из ваших рук должна
перейти в руки малыша. Де
тям дошкольного возраста и
младшим школьникам необ
ходимо выбирать яркие по
оформлению и интересные по
содержанию книги. Позже, в
34 классах (иногда и раньше),
добавляется научнопознава
тельная литература. Если
дети мало читают художе
ственную литературу, то тем

самым они лишают себя воз
можности, хотя бы немного
"пожить" в сказке: увидеть
волшебные пейзажи, сопере
живать сказочным героям,
попадающим в неприятности,
и посмеяться, и погоревать
вместе с добрыми персонажа
ми книг.
Очень интересно дома
устраивать дискуссии по
прочитанным книгам. Общая
взволнованность при чтении,
обсуждение прочитанного
без поучений, на равных,
споры, в которых уважается
мнение ребенка, помогают
воспитанию, установлению
дружеских связей между
родителями и детьми. Из
личного опыта могу сказать,
что большинство младших
школьников любит читать, но
сами дети выбрать книги не
могут, поэтому важно, чтобы
взрослые помогали им. Вспо

минаю, как мои четверок
лассники читали книгу В. Ка
таева "Сын полка". Тема вой
ны очень сложная, но никого
из детей она не оставила рав
нодушным, сколько чувств,
эмоций, переживаний было
на этих уроках. Этому помо
гало творческое чтение, ко
торое я использую на уроках
очень часто и считаю, что
творческое чтение  путь к
духовному развитию лично
сти ребенка, его интеллекту
альных способностей, вооб
ражения, мышления, речи,
это путь к его самовыраже
нию.
Мои сегодняшние перво
классники с первых дней
учебы приносят в школу кни
ги. И ежедневно я стараюсь
найти время "подружить" де
тей с книгой. И пусть пока
трудно читать, это не главное
(всему свое время), но как

приятно вместе с друзьями
рассматривать книгу, пока
зывать ее одноклассникам,
рассказывать о том, кто ему
эту книгу подарил. Поэтому
дарите своему ребенку хоро
шие книги с дарственной
надписью, добрыми и теплы
ми пожеланиями. Спустя
годы, это станет напоминани
ем о счастливом детстве, род
ном доме, близких людях.
Вы спросите: где найти
на все это время? Находи
те…1015 минут, чтобы про
читать им перед сном сказку,
спеть колыбельную песню.
Знайте, что это "мостик", ко
торый может соединить …, ус
покоить…, помочь сладко ус
нуть ребенку и увидеть хоро
шие сны с героями прочитан
ных книг.
Людмила Жирякова,
учитель начальных
классов школы №1.
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ПОЧТАЛЬОН МЕСЯЦА

"НАША СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА…"
Эти слова из песни сразу ассоциируются с работниками милиции полиции, кото
рые призваны нас защищать, порою рискуя своими жизнями. Но моя героиня  по
чтальон Лидия Александровна Мерецкая  тоже считает свою мирную службу и
трудной, и опасной. А еще  очень нужной, несмотря на то, что сегодня работу почты
частично выполняют интернет и телефонная связь.
Более жизнерадостно
го человека, чем Лидия
Александровна, которая
все трудности своего ре
месла воспринимает с
улыбкой, я еще не встреча
ла. Ее коллеги и жители
участка, которым почталь
он разносит корреспонден
цию, хорошо знают об этом.
Правда, открылось им это
не сразу.
 Я пришла работать в
почтовое отделение на ули
це Кирова в 2007 году. При
шла по объявлению. Мне
тогда казалось, что работа
почтальона ничего сложно
го в себе не заключает,  де
лится воспоминаниями Ли
дия.  Но как я ошибалась.
Первое время было неверо
ятно тяжело. Приходя до
мой, я много ревела, сил на
домашние дела совсем не
оставалось. И самой тяже
лой оказалась вовсе не фи
зическая нагрузка, как я
представляла вначале, а
моральная. Я приезжая, из
Казахстана, и город знала
плохо, а дали мне тогда уча
сток в Федоровском, что
было настоящим испытани
ем. Нагрузив себя сумками,
я шагала через мост и долго
блуждала там, ища нужный

адрес. Много ошибалась и,
понятно, что люди потом
приходили на почту разби
раться и ругать меня. Это и
было самым тяжелым  их
нелюбовь. Пока выучила все
улицы, прошло немало вре
мени, но я не разочарова
лась и стойко выдержала
эту "стажировку". Потом
все встало на свои места.
Мне нравится работать по
чтальоном, я люблю свой
коллектив и людей, кото
рым приношу почту.
Самый напряженный
день, по мнению почтальо
нов,  это четверг, когда вы
ходит газета "ГавриловЯм
ский вестник". Подписчики
ждут "районку", и поэтому
нужно торопиться более
обычного. А день начинает
ся с разбора корреспонден
ции, приема пенсионных
денег и ведомостей. Лидия
ходит "в люди" в две "дос
тавки", то есть разносит по
чту за два подхода. Первым
делом разносит пенсию 
радует бабушек, ну а уже
потом, зная, что самое глав
ное и ответственное сдела
но, сдает отчет и спокойно
приступает к газетам и
письмам. Несмотря на то, что
газет сейчас выписывают

меньше, а письма пишут все
реже, все равно две сумки
корреспонденции у почта
льона набирается. К тому
же, для своих бабулечек,
так ласково называет Ли
дия пожилых клиенток, она
еще захватывает мелкий
товар, продукты. Вот и идет
навьюченная сумками по
адресам. Иной раз даже
приходится делать и третий
заход. Немалую помощь Ли
дии Александровне оказы
вает "ходовичок"  тетрадь
с подсказками и фамилия
ми. С ней она отправляется
по давно изученному марш
руту. А маршрут немалень
кий. Ее нынешний участок
 это улицы Менжинского 
44,46,48, Чапаева  25, 27,
Конституции, Социалисти
ческая, вплоть до улицы
Блюхера. Тутто и понима
ешь, что здоровые ноги
очень нужны почтальону.
Помимо того, что надлежит
обойти подъезды и дома,
приходится еще и подни
маться в квартиры, с перво
го по пятый этаж, разнося,
например, заказные письма
и пенсии.
 Кроме этого, бывают и
другие трудности: конф
ликтные жильцы, плохие

почтовые ящики и так да
лее, но главное при этом не
раздражаться и во всем ви
деть позитив. Только так
работа будет в радость. Вот,
например, недавний слу
чай: выпало много снега, и
коегде даже почтовые
ящики оказались погребе
ны под сугробами. Я, проби
раясь в один такой засне
женный заулок, вынужде
на была взять у соседей ло
пату, чтобы разгрести снег
и откопать почтовый ящик.
Да, нелегко, но зато, когда
люди благодарят  на душе
радостно. В многоквартир
ных домах тоже случаются
разные курьезы, чаще все
го, изза незакрывающихся
ящиков, из которых вытас
кивают газеты. Неприятно
это. Но и тут нашелся вы
ход: жильцы просят меня
позвонить в домофон, когда
я заношу газеты, и они сле
дом спускаются и сразу их
забирают. Конфликтные
люди встречаются на всех
участках и у меня, конечно,
такие есть. Но большинство
все же  люди добрые и спо
койные. Я люблю всех сво
их клиентов, мне радостно
с ними поболтать, и вдвойне
приятно, когда в моих силах

помочь их беде  пожалеть,
поддержать. Ну а если слу
чается ссора, то я стараюсь
все урегулировать путем
беседы. Не знаю, как у дру
гих, а у меня всегда тяжело
на душе, когда случается с
кемто размолвка. Поэтому
я всем улыбаюсь, голос не
повышаю, и нет внутри меня
никакой обиды ни на кого.
Живет Лидия Алексан
дровна Мерецкая рядом со
своим участком и после вто
рого "захода", когда всем все
уже доставлено, пробирает

ся домой. Очень усталая.
Дома первым делом отдыха
ет. Это получается быстро,
так как усталость у нее, как
она считает  приятная. К
тому же ждут ее в семейном
гнездышке любимый муж и
двое замечательных детей 
дочкастудентка и сынок
школьник, которые всегда
поймут и поддержат. А по
тому все у женщины ладит
ся, и каждый трудовой день
приносит почтальону ра
дость.
Светлана Сибагатова.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ В ИНТЕРНЕТЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
Ярославское регио
нальное отделение Обще
российского народного
фронта предлагает органи
зовать всероссийский мо
ниторинг работы страхо
вых компаний, чтобы выя
вить факты навязывания
дополнительных услуг при
заключении договоров
ОСАГО.
Для Ярославской обла
сти эта проблема очень ак
туальна. Яркое тому дока
зательство  многочислен
ные обращения жителей
региона с жалобами на
страховщиков, которые
вместе с полисом обяза
тельного страхования зас
тавляют их дополнительно
страховать жизнь или
имущество.
"Мне в "Росгосстрахе"
так и заявили  у нас по
лис ОСАГО выдается
только на таких услови
ях",  рассказала житель
ница Ярославля Ольга
Житенева. За полисом она
ходила вместе с супругом,
и тот ее слова подтверж
дает. В итоге ОСАГО им
обошлось в сумму более 5,5
тыс. руб., из которых 1,3
тыс. руб.  страхование
жизни автовладельца.
"Честно говоря, у нас не
было в планах страховать
жизнь, к тому же это при
вело к трате дополнитель
ных денег, но нам надо
было срочно оформить
ОСАГО, потому что мы
уже запланировали поез

ОСАГО С НАГРУЗКОЙ
дку, и пришлось пойти на
условия компании",  до
бавила Ольга.
По словам сопредседа
теля регионального шта
ба ОНФ Александра Соро
кина, произошедшее с се
мьей Житеневых  типич
ный случай, подобные ис
тории встречаются во
многих жалобах. При этом
речь идет о явном нару
шении законодательства
со стороны страховщика:
"Число автовладельцев
растет, и мы все чаще
сталкиваемся с наруше
ниями на рынке автостра
хования со стороны стра
ховых компаний,  отме
тил Сорокин.  Мы увере
ны, что ответственность
страховщиков за наруше
ние прав потребителей в
этой сфере необходимо
ужесточать на законода
тельном уровне. Мы со
ставим свои предложения
и направим их в централь
ный исполком ОНФ.
Предлагаем вам обсудить
данную проблему, чтобы
понять, насколько она ак
туальна в ГавриловЯмс
ком районе.
Ярославское
региональное
отделение
Общероссийского
народного фронта.

Женя Мошков:
 У нас только собирают
ся все ругаться, но так и пла
тят их дополнительные ус
луги, страхуя жизни и жи
лье. Все для того, чтобы с на
рода денег содрать побольше.
Оля Дорофеева:
 Мне в "Росгосстрахе"
города ГавриловЯма так
же сказали, что полис
ОСАГО без дополнитель
ного страхования выдавать
отказываются. Мне при
шлось согласиться, так как
машину на учет в ГИБДД
нужно было поставить в
течение 10 дней. Мне пред
ложили
застраховать
жизнь стоимостью в 2000
руб. и плюс полис 5003 руб.
В итоге  7003 рублей. При
чем полис ОСАГО выдали
старого образца (заявили,
что новых нет), а стоимость
самого полиса уже рассчи
тана по новым тарифам. Я
задала вопрос: "А если
вдруг какой страховой
случай, по какому тарифу
будет выплачиваться де
нежные средства?" На что
мне ответили, что по новым
тарифам. Но в этом я силь
но сомневаюсь, так как у
нас все происходит по
факту, а по факту  полис
старого образца, значит, и
выплаты будут по старым
тарифам.

Ольга Горбунова:
 Самое интересное, что
осаговских бланков часто
нет в наличии. Но стоит
только от безысходности
согласится на дополни
тельную страховку, и о,
чудо  бланки уже есть!
Юрий Грачев:
 Беда с этим "Росгосст
рахом".Уже год деньги выби
ваю за разбитую машину. Ви
новник есть, эксперт оценку
сделал, независимый эксперт
оценку сделал, все равно на
ходятся причины, чтобы не
платить. Вот и езжу по судам,
и конца этому не видно.
Лариса М.:
 Я тоже летом столк
нулась с этим безобразием
и пришлось заплатить на
две тысячи больше запла
нированного.
Юлия Сечина(Будкова):
 Я второй год подряд
страхуюсь в "Согазе" (жал
ко, что есть только в Ярос
лавле). Ничего не навязыва
ют, по телефону запишешь
ся на то время, какое удобно
именно тебе, обслуживание
отличне. Возможно, потому
что моя организация  кор
поративный клиент "Согаза".
Наталья Флегонтова:
 В ВСК тоже нет ника
ких дополнительных ус
луг. Страхование по ОСА
ГО обошлось в 3200 рублей,

в то время как в "Росгосст
рахе" нам озвучили сумму
в 4500 рублей вместе со
страхованием жизни.
Анечка Лаврентьева
(Смирнова):
 А нам в "Согазе" сказа
ли, что полис ОСАГО дадут
только со страховкой от не
счастного случая. У меня и
письмо сохранилось, так как
мы по электронной почте со
страховщицей общались.
Толик Клюев:
 Навязывают страхо
вать и дома, и квартиры,
жизнь, а если будешь брать
КАСКО, то ты один из луч
ших клиентов, и уже не
надо ни страхования не
движимости, ни жизни.
ОСАГО сосчитают по ми
нимуму, хотя это абсолют
но разные вещи.
Сергей Цыганов:
 А мне интересно. Если
на человеке числятся две,
три машины, бывает же та
кое и нередко. Ему сколь
ко жизней страховать?
Значит, таблетка бессмер
тия  куча машин!!! Купил
десятка два "помоек" и
живи вечно, как Кощей!!!
Галина Кучумова:
 В "Росгострахе" так и
страхуют  на каждую ма
шину дополнительно стра
ховка жизни. При этом на
обоснованный вопрос: "Как

же так?" Обоснованный от
вет отсутствует, а полис
при отказе от дополни
тельных услуг загадочным
образом из визуального пе
реходит в состояние "изви
ните, но на данный момент
бланки отсутствуют".
Ирина Мутовкина:
 А при случае, попро
буй получить хотя бы одну
страховку. Даже по КАС
КО! Это я про "РОССГОС
ТРАХ". Невелик ущерб
был, чтобы судиться. До
полнительную страховку
на ОСАГО навязали одна
ко. На следующий год буду
страховаться в ВСК.
Александр Сергеевич:
 Надо, братьяшоферы,
поднимать бузу по этим на
вязываниям. Они, глядя на
наше согласие, еще чтони
будь придумают. Давайте на
значим день предупрежде
ния. Можно и в разных реги
онах, но с газетчиками. В один
день и в одно время. Как вам
такой расклад? Надо найти
какоето место, где бы мы
могли все шоферы общаться,
так будет организованнее.
Для того, чтобы про
комментировать мнение
читателей, мы связались с
Ириной Козменковой, на
чальником отдела маркетин
га компании "Росгосстрах" в
Ярославле, которая пока не
готова чтолибо сказать по
данной проблеме, но обеща
ла разобраться и в скором
времени дать подробный
комментарий.

12 февраля 2015 года
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НУЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ

РАБОТА

Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ)

(129) СПК "Колос" приглашает на работу зоотехника.
Телефон: 36325.
(85) ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщицы, по
мощник мастера. Т. 89201245761, 89159630732, 89108182304.

(с изменениями и дополнениями)
Часть вторая
Раздел VIII. Федеральные налоги (ст.ст. 143  346)
Глава 25.3. Государственная пошлина (ст.ст. 333.16  333.42)
Статья 333.26. Размеры
государственной пошлины
за государственную реги
страцию актов гражданс
кого состояния и другие
юридически значимые
действия, совершаемые
органами записи актов
гражданского состояния и
иными уполномоченными
органами.
1. За государственную
регистрацию актов граж
данского состояния и дру
гие юридически значимые
действия, совершаемые
органами записи актов
гражданского состояния и
иными уполномоченными
органами, государственная
пошлина уплачивается в
следующих размерах:
1) за государственную
регистрацию заключения
брака, включая выдачу
свидетельства c 01.01.2015г.
 350 рублей;
2) за государственную
регистрацию расторжения
брака, включая выдачу сви
детельств:
при взаимном согласии
супругов, не имеющих об
щих несовершеннолетних
детей с каждого из супру
гов c 01.01.2015г.  650 руб
лей;
при расторжении брака
в судебном порядке с каж
дого из супругов c
01.01.2015г.  650 рублей;
при расторжении брака
по заявлению одного из суп
ругов в случае, если другой
супруг признан судом без
вестно отсутствующим, не
дееспособным или осуж
денным за совершение пре

ступления к лишению сво
боды на срок свыше трех
лет c 01.01.2015 г. 350 руб
лей;
3) за государственную
регистрацию установления
отцовства, включая выдачу
свидетельства об установ
лении отцовства c 01.01.2015г.
 350 рублей;
4) за государственную
регистрацию перемены
имени, включающего в себя
фамилию, собственно имя и
(или) отчество, включая вы
дачу свидетельства о пере
мене имени c 01.01.2015г. 
1600 рублей;
5) за внесение исправ
лений и изменений в запи
си актов гражданского со
стояния, включая выдачу
свидетельств c 01.01.2015г. 
650 рублей;
6) за выдачу повторного
свидетельства о государ
ственной регистрации акта
гражданского состояния c
01.01.2015г.  350 рублей;
7) за выдачу физичес
ким лицам справок из архи
вов органов записи актов
гражданского состояния и
иных уполномоченных ор
ганов c 01.01.2015г.  200 руб
лей.
Статья 333.33. Размеры
государственной пошлины
за государственную регис
трацию, а также за совер
шение прочих юридически
значимых действий
Пункт 1
48) за проставление апо
стиля за каждый документ
c 01.01.2015г.  2500 рублей.
52) за истребование до
кументов с территории ино

странных государств за
каждый
документ
c
01.01.2015г.  350 рублей.
СТАТЬЯ33339. Льго
ты при государственной ре
гистрации актов гражданс
кого состояния.
От уплаты государ
ственной пошлины за госу
дарственную регистрацию
актов гражданского состоя
ния и другие юридически
значимые действия, совер
шаемые органами записи
актов гражданского состоя
ния и иными уполномочен
ными органами освобожда
ются:
1) физические лица:
за выдачу свидетельств
при исправлении и (или)
изменении записей актов о
рождении в связи с усынов
лением ( удочерением); ус
тановлением отцовства;
за внесение исправле
ний и (или) изменений в за
писи актов гражданского
состояния и выдачу свиде
тельств в связи с ошибками,
допущенными при государ
ственной регистрации актов
гражданского состояния по
вине работников, произво
дящих государственную
регистрацию актов граж
данского состояния;
за выдачу справок о ре
гистрации актов гражданс
кого состояния для предос
тавления в уполномоченные
органы по вопросам назна
чения либо перерасчета
пенсий и (или) пособий;
за выдачу свидетельств
о смерти при исправлении
и изменении записей актов
о смерти необоснованно

репрессированных и впос
ледствии реабилитирован
ных лиц на основании за
кона о реабилитации жертв
политических репрессий, а
также за выдачу повторных
свидетельств о смерти лиц
указанной категории;
за выдачу извещений об
отсутствии записей актов
гражданского состояния
для восстановления утра
ченных записей актов граж
данского состояния в уста
новленном порядке;
за государственную ре
гистрацию рождения, смер
ти, включая выдачу свиде
тельств;
2) "органы управления
образованием, опеки и попе
чительства и комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав:
за выдачу повторных
свидетельств о рождении
детей, оставшихся без попе
чения родителей, повтор
ных свидетельств ( спра
вок) о смерти их родителей,
о перемене имени, заключе
нии и расторжении брака
умершими родителями, а
также за истребование ука
занных документов с терри
торий иностранных госу
дарств;
за внесение исправле
ний и (или) изменений в
записи актов гражданско
го состояния, составлен
ные в отношении детей
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
а также в отношении их
умерших родителей, вклю
чая выдачу повторных
свидетельств".

На деревообрабатывающее производство требуется специалист по покраске изделий из дерева.
Желательно с опытом работы. Т. 8-920-123-00-51.
(156)

(158) Организации срочно требуется кочегар.
Тел. 89201256896.

(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-профилакторий "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на работу :
тракторист, инструктор ЛФК, начальник отдела культурно-массовых мероприятий, агент по снабжению. Полный соц. пакет, доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Возможна работа по совместительству. Тел. 8-905-136-44-77, 8-906-529-90-16.

(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.

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА "РАССВЕТ" ПРИГЛАШАЕТ
для совместной деятельности с правоохранительны
ми органами по охране общественного порядка молодых
людей от 18 до 35 лет.
Гарантируется бесплатное обучение по праву,
психологии, медицине в части, касающейся выпол
нения деятельности. Кроме того, проводятся ежене
дельные спортивные тренировки по борьбе (обуче

ние приемам самообороны).
Подробнее об условиях и льготах для членов отряда 
в процессе консультации.
Требование к кандидатам: гражданство РФ, отсутствие
судимости.
Контактные телефоны: 8909 27924 57, Надежда Алек
сандровна Малая, и 8 (48534) 21682 Молодежный центр.

ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ

ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ

ИТОГОВОЕ
СОВЕЩАНИЕ В УПФР

По предварительной оценке, численность населения
ГавриловЯмского муниципального района увеличи
лась с начала года на 77 человек и составила на 1 янва
ря 2015 года 26673 человека.
За 2014 год в районе родилось 374 младенца, в то вре
мя как умерло 423 человека. По сравнению с 2013 годом
естественные потери уменьшились на 75 человек.
С 2011 года в статистический учет долгосрочной мигра
ции населения включены лица, зарегистрированные по
месту пребывания на срок девять месяцев и более. За 2014
года в район прибыло 939 человек, в то время как выбыло
818 человек, в том числе на постоянное место жительство
прибыло 319 человек  это на 4 человека меньше, чем выбыло
за его пределы. При этом пополнили население района миг
ранты как из российских регионов, в том числе поселений
Ярославской области, так и из бывших союзных республик.
Брачносемейные отношения характеризовались
уменьшением на 9,5 процента числа браков и увеличени
ем на 13,1 процента количества разводов.
Н. Сигова, главный специалистэксперт
отдела государственной статистики.

В Управлении Пенсионного фонда в ГавриловЯмс
ком районе состоялось отчетное собрание по итогам рабо
ты за 2014 год. На мероприятии присутствовала замести
тель управляющего отделением Пенсионного фонда по
Ярославской области Г.М. Первушина, а также началь
ник Управления социальной защиты ГавриловЯмского
района Ольга Гаврилова.
Выслушав отчеты руководителей структурных под
разделений и специалистов, Галина Михайловна оценила
работу коллег положительно, особо отметив их возрос
ший профессионализм. Не случайно и в состав рабочей
группы по оказанию практической помощи специалис
там Пенсионного фонда Крыма от Ярославской области
включили и гавриловямцев. А не так давно из Ленинско
го района Крыма вернулась главный специалист Наталья
Баранова, которая стажировала тамошних коллег.
Все вместе взятое и позволило Управлению Пенсион
ного фонда РФ в ГавриловЯмском районе выполнить все
намеченные на 2014 год планы, а по итогам последнего
квартала ушедшего года занять четвертое место по Ярос
лавской области.

УСЛУГИ
(115) Грузоперевозки, 1,5 т, фургон 3 м. Т. 89108120824.
(166) Уроки англ. яз. Т. 89806627336.
(2303) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(136) Грузоперевозки Газель. Т. 89108113888 в любое
время, Сергей.
(145) Грузоперевозка ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
(101) Курсовые, дипломы, практика. Т. 89806552624,
89056317040.
(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.
(2304) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(8) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.
Т. 89605399751.
(2059) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
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УСЛУГИ
Копка колодцев быстро, качественно.
Т. 89301207367.
(20)

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
Тел. 8-960-537-02-19.

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

Ремонт, сантехника, электрика.
Ванные, квартиры под ключ.
Договор, качество, низкие цены.
Тел. 89159813536.

Тестдрайв
Адрес: ул. Кирова, д. 1. Контакты 8 (48534) 29360
(в помещении "Химчистки").
Рецепты по лечению алкоголизма и табакокурения.
Бесплатно. От вас  конверт с обратным адресом. 199397,
г. СанктПетербург, а/я 612.

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

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ

(471)

по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получения разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а. (лицензия № ЛО-7601-001104 срок действия бессрочно).
Стоимость:
- медицинский осмотр лиц для получения разрешения на
право владения оружием - 877,20 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта - 1339,40
руб.
Паспорт, военный билет (или приписное), страховой медицинский полис (желательно), 1 фото 3х4, результат ежегодной ФЛГ.
Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16.00.
Телефон для справок: 8 (48534)2-32-03.

Строительные и отделочные работы любой сложности, ремонт сантехники. Т. 8-906-632-90-80, 8-910-966-91-50.
Спутниковое цифровое телевидение. Официальный представитель «Триколор ТВ» в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Реклама (67)

(5)

Делаем отопление и водопровод полипропиленом и сваркой. Т. 9108157320.
(98)

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

(2024)

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

ООО "СтройМастер"

Реклама (2345)

Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ!!!
Oculus Rift

(2313)

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.
ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
01.03. - поездка в с. Вятское. Волковский театр:
07.03. - "Таланты и поклонники". 14.03. - "Без названия".
15.03 - Матрона Московская+ Храм Христа Спасителя.
08.03 - филармония "Королева красоты". 21.03. - вечер
органной музыки. 27.03 - Дивеево-Муром.
Иваново "Макс Текстиль" 21.02.15, 21.03.15 Бесплатно.
(154)
Тел.2-03-60, 8-903-690-55-84.

АВТОКРАН 14 т, 14 м.
МАНИПУЛЯТОР до 5 т.
ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 8 9 2 0 1 3 1 3 7 9 0 .

ДРОВА. Т. 89109767029.

(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.

(118)

ПРОДАЖА
Продам ВАЗ 21099, 1993 г.в., ц. 38 т.р. Т. 89159974172.
(51)
(121) Продам 1ком. кварт., 1/5.
Продам зем. уч. ГавриловЯм, Строково.
Продам а/м Волга 31105.
(106)
Т. 89605341325.
(123) Продаю 1/2 дома с зем. участком, ц. 650 т.руб.
Т. 89201010358.
(155)
(130) Продам полдома: газ, вода, центр.
Тел. 89159768867.
РАЗНОЕ
(131) Продам ларек (5х4), можно под гараж.
(148) Сдам комнату в ком. кв. Т. 89038266394.
Тел. 89159768867.
(92) Сниму жилье на длит. срок. Т. 89092772218.
(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
(97) Сдам комнату. Т. 8(905)1396137.
(132) Продам 1к. квру, 36 м2, 1/5, можно под мага
(93) Сдается в аренду помещение недорого, в центре
зин или офис. Т. 89056372377, Николай.
города. Т. 89038251234.
(147) Продам землю ул. Февральская  350 т. руб. Ря
(65) Сниму дом, квартиру, русский. Т. 89056479987.
дом газ, колодец. Т. 21730.
(66) Сдам 1ком. квру, Спортивная, 13. Тел. 89611624829,
(90) Продается 3ком. квартира ул. Строителей, 3/5. 34352.
Т. 89201180224.
Сдам в аренду, Чапаева, 25:
(91) Продаю дрова березовые, колотые. Т. 89201277678.
18 м2 - вход центральный; 46 м2 - вход с боку.
(79) Продается сарай с овощной ямой в центре.
Т. 8-903-824-33-51.
Т. 89051305411.
(95) Продам дом в отл. сост., ул. Чкалова, река 100 м.
(44) Сдам помещ. ул. Менжинского, д. 50.
Т. 89806634205.
Т. 8-920-135-98-08.
(99) Продается ГАЗ 330202 изотерм, дв. 405 удлинен,
предпродаж. подготовка 07 г., 300 т., редуктор задн. мост
(153) Сдается помещение в аренду ул. МенжинсГАЗ 5 т., КПП Волга  3 т. Т. 89051327242, Евгений.
(56) Продаю зем. учк с домом под снос: колодец, кого, 62 пл. 54,5 кв. м. Т. 89038207974, 89038208258.
плодовоягодные насаждения, рядом газ, Железнодо
рожная, 17. Т. 89092772709.
(58) Пиломатериал, вагонка, срубы. Т. 89092768335,
89036915102.
(113) ЖБИ кольца, крышки, днища. Доставка. Копка
колодцев. Недорого. Т. 89301142343, (4852) 682342.
Пенсионный фонд Российской Федерации и
Продам 2комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,
д.6, первый эт. Ц. 1 650 000 руб. Торг при осмотре. крупнейший оператор связи России ОАО "Рос
телеком" реализовали совместный проект 
Тел. 89159674592.
разработали учебное пособие "Азбука Интер
(23) Продаются: 2к. кв., 1/2, ул. Победы (ремонт); нета", которое могут использовать как пенсио
2к. кв., 2/2, ул. Энгельса; 3к. кв., 5/5, Юб. прд; дом, п. неры в качестве самоучителя по компьютер
Гагарино; дом, д. Плотина; гараж; сад №3. Т. 9159915016. ной грамотности, так преподаватели при про
(151) Продается брев. дом, отопление газ, колодец, ведении компьютерных курсов по обучению
баня, тел., большой уч. Заложен фундамент гостевого дома. пенсионеров.
В пособии в доступной для людей старшего
Готов кирпич, брус, новый хоз. сарай. Т. 89108151207.
поколения форме изложена подробная инфор
(160) Продаю 1к. кв. Т. 89109604047.
мация об устройстве компьютера, правилах
(167) Продаю дом. Т. 89051365852.

Щебень, песок, ПГС, отсев. Т. 89109767029.

Береза колотая, горбыль. Т. 89108181229.

АЗБУКА ИНТЕРНЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ

Продажа межкомнатных дверей по очень
низким ценам. Тел. 89201230034.
(159)

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. 89108100120.
(137)

ШКАФЫКУПЕ ПОД ЗАКАЗ.
Тел. 89201054880.

Дрова. Т. 89066361366.

(144)

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

(105)

Бригада строителей выполнит строительство домов до 3 этажей, пристроек. Различные виды фундаментов, бетонирование полов и т.д. Установка заборов,
земляные работы, колодцы, водопроводы, канализация. Демонтаж. Т. 9201247366, Иван; 9159680413, Илья.

(106)

Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

(96)

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

работы с текстовыми файлами, видео и аудио
материалами, фотографиями, хранением ин
формации. Большой раздел пособия посвящен
получению навыков работы в поисковых сис
темах, возможностям общения в социальных
сетях, использованию Skype и электронной по
чты, а также правилам безопасности при
пользовании Интернетом.
В "Азбуке Интернета" особое внимание уде
лено разъяснениям, как и где можно получать
государственные и муниципальные услуги в
электронном виде через сеть Интернет. Полу
чение госуслуг, не выходя из дома, особенно
важно и востребовано людьми старшего поко
ления и инвалидами. Пособие содержит боль
шой перечень полезных для пенсионера online
ресурсов с подробным описанием и указанием
адреса в сети Интернет: от сайта gosuslugi.ru
до поисковика нужных лекарств по минималь
ным ценам.
Азбука Интернета" выпущена не только в
виде книги. Все материалы учебного пособия
размещены на специально разработанном пор
тале www.azbukainterneta.ru. Портал рассчи
тан на различные группы пользователей: как
на тех, кто хотел бы самостоятельно обучить
своих близких работе в сети, так и на препода
вателей компьютерных курсов для людей стар
шего поколения.

Пятница

20 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".5.10, 9.15 "Контрольная
закупка".9.00, 12.00, 15.00 "Новости".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20
Т/с "СЛАВА".14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское/Женское" (16+).17.00
"Жди меня".18.00 "Вечерние Новости".18.45 "Человек и закон с А. Пимановым" (16+).19.50 "Поле
чудес" (16+).21.00 "Время".21.35 "Голос.
Дети".23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.40 Д/ф
"Илья Кабаков. В будущее возьмут не всех".1.45
Х/ф "МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ".3.40 Х/ф "ГДЕ
МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?".

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10, 2.55 "В огнедышащей лаве любви. Светлана Светличная" (12+).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. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ" (12+).16.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).18.15 "Прям о й э ф и р " ( 1 2 + ) . 2 1 . 0 0 " Гл а в н а я с ц е на".23.15 Юбилейный концерт Юрия Антонова.1.10
Х/ф
"БЕСПРИДАННИЦА"
(12+).3.55 "Комната смеха".

6.00 НТВ утром.8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Чрезвычайное происшествие".15.00 Т/с
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).16.20 Т/
с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.45 Х/
ф "ВЕТЕРАН" (16+).23.30 Х/ф "СИБИРЯК"
(16+).1.20 "Советский мирный атом".2.10
"Судебный детектив" (16+).3.10 "Дикий
мир".3.40 Т/с "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ"
(16+).5.15 Т/с "ППС" (16+).

Суббота

21 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф "КОМАНДА 8".6.00, 10.00,
12.00, 15.00 "Новости".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 Мультфильмы.9.00
"Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 Д/ф "Юрий
Антонов. Право на одиночество".12.20
"Идеальный ремонт".13.15 "Теория заговора" (16+).14.20, 15.15 "Голос. Дети".16.50
"Кто хочет стать миллионером?".18.00 "Вечерние Новости".18.20 "Угадай мелодию"
(12+).19.00 "Сегодня вечером" (16+).21.00
"Время".21.20 "Танцуй!".23.15 Х/ф "ФОРСАЖ 5".1.40 Х/ф "СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА".3.40 Х/ф "ТЕЛО ДЖЕННИФЕР".5.30
"Контрольная закупка".

4.50 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ".6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10,
14.20 Местное время. Вести.8.20 "Военная
программа".8.50 "Планета собак".9.25
"Субботник".10.05 "Наука 2.0" представляет. "Основной элемент. Фабрика счастья"
(12+).11.20 "Честный детектив" (16+).11.55
Х/ф "ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА" (12+).14.30 "Субботний вечер".16.35 "Танцы со Звездами".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "В ЧАС
БЕДЫ" (12+).0.35 Х/ф "МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ" (12+).2.35 Х/ф "РЫЖАЯ"
(12+).4.25 "Комната смеха".

6.00, 1.00 Т/с "ГРУЗ" (16+).7.30
"Смотр".8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.8.15
Лотерея "Золотой ключ".8.45 "Медицинские тайны" (16+).9.25 "Готовим с Алексее м З и м и н ы м " . 1 0 . 2 0 " Гл а в н а я д о р о г а "
(16+).11.00 "Поедем, поедим!".11.50 "Квартирный вопрос".13.20 "Вакцина от жира"
(12+).14.20 Х/ф "МСТИТЕЛЬ" (16+).18.00

Телепрограмма
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30,
1 2 . 3 0 , 1 6 . 0 0 Х / ф " Д В А К А П И ТА Н А "
(12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00 "6 кадров" (16+).7.00 "Животный смех" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.30 "Нереальная история" (16+).9.30
Т/с "ЛУНА" (16+).10.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (16+).12.00 "Ералаш" (0+).14.00 Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА" (16+).15.00 Х/ф "ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ" (16+).17.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).18.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).19.00, 22.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).0.00 Х/ф "ПЕРЕВОДЧИЦА"
(16+).2.30 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.05 "Отличн ы й в ы б о р" ( 1 6 +) . 9 . 3 0 " О л е н ья тро п а "
(16+).10.00, 1.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).11.00 Х/ф "ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ" (16+).13.00 "Мосфильм.
Рождение легенды" (16+).14.00 Х/ф "ПЯТЬ
ВЕЧ Е Р О В " ( 1 6 +) . 1 6 . 0 0 " Х о ч у в е ри ть"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).17.05 "Тайна Соловецких колоколов"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.25, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).18.45, 21.15 "Хоккей. Live".19.00 Хоккей. "Локомотив" (Яросл а в л ь ) - " То р п е д о " ( Н и ж н и й Н о в г о р о д )
(16+).21.30, 22.30, 0.30 Х/ф "КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ПО-

"Следствие вели..." (16+).19.00 "Центральное телевидение" (16+).20.00 "Новые русские сенсации" (16+).22.00 "Ты не поверишь!" (16+).23.00 Х/ф "МОЙ ГРЕХ"
(16+).2.35 "ГРУ". Тайны военной разведки"
(16+).3.15 Т/с "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).4.00
Т/с "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).5.40 Т/с
"ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.15 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "СОБР" (16+).2.15 Х/
ф "ДВА КАПИТАНА" (12+).

ЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ".11.50 Д/ф "Борис
Волчек. Равновесие света".12.30 "Письма из провинции".12.55 "Правила жизни".13.25 "Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой".13.50 Х/ф
"КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С
ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ".15.10
"А.Пушкин. "Евгений Онегин".15.40 "Черные дыры. Белые пятна".16.20 "Царская
ложа".17.00 "Хлеб и Гены". Документальный проект.17.40 Вспоминая великую певицу. Елена Образцова. Вечер классической оперетты.19.15, 1.55 "Искатели".20.05 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ".22.00 "Линия жизни".23.20 Х/ф "ЯДЫ,
ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ".1.05 "Российские звезды мирового джаза".2.40 Д/ф "Сакро-Монте-диОропа".

7.00 "Панорама дня. Live".8.35 Х/ф
" К А Н Д А ГА Р " . 1 0 . 2 5 " Э в о л ю ц и я " ( 1 6 + ) .
11.55 "Большой футбол".12.15 Х/ф "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" (16+).19.00, 21.45
"Большой спорт".19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - ЦСКА.22.05 "Научные
сенсации". Геномное рабство.23.05 Х/ф
"МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА" (16+).2.00 "Эволюция".3.00 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) - "Сибирь" (Новосибирская
область).5.10 Профессиональный бокс
(16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА" (12+).10.05
Х / ф " П ОХОЖ Д Е Н И Я Н О ТА Р И УСА Н Е ГЛИНЦЕВА" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50, 15.10 Т/с "ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".18.00 "Право голоса" (16+).19.45, 22.30 Т/с "ОДНОЛЮБЫ"
( 1 6 + ) . 0 . 1 0 Х / ф " Н А У ГЛ У , У П АТ Р И А Р ШИХ..." (6+).3.50 "Петровка, 38" (16+).4.05
Д/с "Комодо - смертельный укус"
(12+).4.55 Х/ф "МАТРОС С "КОМЕТЫ" (6+).
"БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ".12.30
"Большая семья". Борис Невзоров. Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов.13.25 "Пряничный домик".13.50, 1.55 Д/
ф "Галапагосские "Острова".14.40 Д/с "Нефронтовые заметки".15.10 Д/ф "Обыкновенный волшебник".15.35 Геннадий Гладков. "Обыкновенное чудо".17.20 Д/ф "Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи".18.00 "Романтика романса". "Василий Ладюк. Песни России".19.05 Д/ф "Игорь Костолевский. Быть
кавалергардом".19.45 Х/ф "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ".22.25 "Белая
студия".23.05 "Да будет свет. Rolling
Stones". Режиссер Мартин Скорсезе.1.10
"По следам тайны". "Неизвестная працивилизация".2.50 Д/ф "Роберт Бернс".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).8.05 М/с "Бараш е к Ш о н " ( 0 +) . 8 . 3 0 " Д е тс к о е в ре м я"
(0+).9.00, 15.50, 16.30 "Ералаш" (0+).9.30 Т/с
"ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).12.00 Т/с
"ЛУНА" (16+).16.00 "6 кадров" (16+).16.55 Х/
ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" (12+).19.00 "Империя иллюзий: братья Сафроновы" (16+).21.00
Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).23.20 Х/
ф "НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ" (16+).1.25 "С ног на
голову" (16+).2.25 Музыка на ГТ (18+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Тайна
Соловецких колоколов" (16+).10.00 "Деревня
LIVE" (16+).10.30 "К ЧЕРНОМУ МОРЮ"
(16+).12.00, 22.00 Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ" (16+).13.00 Х/ф "О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ" (16+).14.45 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ-2" (16+).16.45 "Среда обитания"
(16+).17.45 Х/ф "АЛЬПИНИСТЫ" (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+).1.00
"Платформа" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.30 Х/ф

7.00 "Панорама дня. Live".8.35 "Диалоги
о рыбалке".9.35 Х/ф "ШПИОН" (16+).11.40
"24 кадра" (16+).12.10 "Трон".12.40, 15.45,
23.50 "Большой спорт".12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.14.50, 16.20 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.18.00 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).21.15 "Освободители".0.10
Профессиональный бокс (16+).2.45 Лыжный
спорт. Кубок мира.3.50 "Максимальное приближение". Южная Корея.4.15 "Неспокойной
ночи". Баку.5.10 Смешанные единоборства
(16+).

5.35, 14.50 Х/ф "ЖИЗНЬ ОДНА"
(12+).6.35 "Марш-бросок" (12+).7.05
"АБВГДейка".7.35 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ" (6+).9.20 "Православная энциклопедия" (6+).9.50 Х/ф "ТРИ ТОЛСТЯКА".11.20 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 23.05 События.11.50 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ".16.55 Т/с
"СЕДЬМОЕ НЕБО" (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 "Право знать!"
(16+).23.20 "Право голоса" (16+).1.20
" Ук р а и н а .
Ошибка
президента"
(16+).1.50 Х/ф "ВРАГ N1" (16+).3.20 Д/ф
"Фальшак" (16+).4.40 "Солдаты завтрашней войны" (12+).5.05 "Осторожно,
мошенники!" (16+).

13
6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Т/с
"ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 Д/ф "Апокалипсис" (12+).12.30, 4.45 Д/с "Городские
легенды" (12+).13.30 "Х-Версии. Другие
новости" (0+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические ист о р и и " ( 1 6 + ) . 1 6 . 0 0 Д / ф " Га д а л к а "
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00 Д/ф
"Колдуны мира" (12+).19.00, 0.15 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "АЗАЗЕЛЬ" (12+).1.15 "Европейский покерный
тур" (18+).2.15 Х/ф "БЭТМЕН И РОБИН"
(12+).

7.00
М/с
"Черепашки-ниндзя"
( 1 2 + ) . 7 . 3 0 М / с " Ту р б о - А г е н т Д а д л и "
( 1 2 + ) . 7 . 5 5 " Ш о у Л у н и Тю н з " ( 1 2 + ) . 8 . 2 5
М/с " Ку нг -фу Панда: Уди ви тел ь ные л егенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30
"Школа
ремонта"
(12+).11.30 Х/ф "ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ"
(12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (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
"ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" (18+).3.20 Х/ф
" ЛАК Д ЛЯ В ОЛОС" ( 1 2 +) .5 .4 0 Т/с " БЕЗ
СЛЕДА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15 "Кулинарная дуэль" (16+).6.00
"Джейми: Обед за 15 минут" (0+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00, 22.30, 2.20
Д/с "Звёздная жизнь" (16+).10.00 Т/с
"ПОД
БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55 "6 кадров" (16+).19.00
Х/ф "МАМОЧКА МОЯ" (16+).23.30 "Одна
за всех" (16+).0.30 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ" (0+).

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30
"Школа доктора Комаровского" (12+).11.00
Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (0+).17.00 Х/ф
" Ч ЕЛОВ ЕК С БУЛЬВ АРА К АПУ Ц ИНОВ "
( 1 2 + ) . 1 9 . 0 0 Х / ф " Т У Р Е Ц К И Й ГА М Б И Т "
(12+).23.15 Х/ф "СТРИПТИЗ" (16+).1.30 Х/ф
"ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ" (16+).3.15 Х/ф
"РАДОСТНЫЙ ШУМ" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (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
"ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" (12+).22.35 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).1.00 Х/ф "ПАТРУЛЬ"
(18+).3.05 Х/ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА" (16+).5.20
"Женская лига: парни, деньги и любовь"
(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, 18.55 "6 кадров" (16+).8.20 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ" (0+).9.50 Х/ф "НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ" (16+).13.50 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (12+).21.05 Х/ф "КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА" (16+).23.05, 2.10 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).0.00 "Одна за всех" (16+).0.30
Х/ф "ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?" (16+).
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6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "КОМАНДА 8".8.10 "Армейский магазин" (16+).8.45 Мультфильмы.8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 Д/ф "Люди, сделавшие землю круглой".14.20 Х/ф "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ".17.50 "Вечерние Новости".18.00 "Точь-в-точь".21.00 "Время".21.20 Х/ф "ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ".23.25
Х/ф "КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ".1.20 Х/ф "САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ".3.20 Х/ф "ЖЕСТКИЕ РАМКИ".5.20 "Контрольная закупка".

5.20 Х/ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ".7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное время.
Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10
"Не жизнь, а праздник" (12+).12.10, 14.30 "Смеяться разрешается".14.20 Местное время. Вести.15.00 "Один в один" (12+).18.00 Х/ф "ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС" (12+).20.00 Вести недели.22.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).23.50 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ" (12+).1.40
Х/ф "КАЧЕЛИ" (12+).3.35 "Наука 2.0" представляет. "Основной элемент. Фабрика счастья"
(12+).4.30 "Комната смеха".

6.25, 0.55 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 передача" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.50
"Дачный ответ".13.20 "Своя игра".14.15 "Чрезвычайное происшествие".15.15 Х/ф "СУДЬЯ"
(16+).19.00 "Сегодня".20.00 "Список Норкина"
(16+).21.05 Х/ф "СУДЬЯ-2" (16+).2.30 "ГРУ". Тайны военной разведки" (16+).3.15 Т/с "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).4.00 Т/с "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ"
(16+).5.35 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
8.20 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас".10.10, 19.00 Х/ф "СОБР" (16+).1.35
Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+).4.15 Д/ф
"Я не жалею ни о чем" (12+).5.15 Д/с "Агентство специальных расследований" (16+).

12 февраля 2015 года
тернет полковника Китова".18.00 "Контекст".18.40, 1.10 "Искатели".19.25 К 70летию Великой Победы. "Война на всех
о д н а " . 1 9 . 4 0 Х / ф " Т Р Е Т И Й ТА Й М " . 2 1 . 1 0
Сергей Гармаш. Творческий вечер в Доме
актера.22.25 Д/ф "Вуди Аллен".0.15 Бобби
Макферрин и Нью трио Чика Кориа. Концерт на Фестивале в Вербье.2.50 Д/ф "Лукас Кранах Старший".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).8.05 М/с "Барашек
Шон" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с
"Алиса знает, что делать!" (6+).10.05 Х/ф
"ЙОКО" (6+).12.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).13.00, 16.30 "Ералаш" (0+).13.55 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" (12+).16.00 "6 кадров"
(16+).16.40 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК"
(12+).19.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).21.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2"
(12+).23.20 "Империя иллюзий: братья Сафроновы" (16+).1.20 Х/ф "АРТИСТ" (0+).

7.00 "Панорама дня. Live".8.40 "Моя рыбалка".9.20 "Язь против еды".9.55 Хоккей.
Матч звезд мирового хоккея. с озера Байкал.11.40 "Большой спорт".12.00 Х/ф "ОХОТА Н А П И РА Н Ь Ю " ( 1 6 + ) . 1 4 . 2 0 Л ы ж н ы й
спорт. Чемпионат мира.17.30 Х/ф "ТРЕТИЙ
ПОЕДИНОК" (16+).21.10 "Освободители".23.45 "Большой футбол" c Владимиром
Стогниенко".0.30 "Все, что движется".1.30
"Максимальное приближение". Сардиния.2.00 Смешанные единоборства (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 Х/ф
"ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" (12+).14.30 Х/
ф "ШИРОКО ШАГАЯ" (12+).16.00, 20.00
"Комеди Клаб" (16+).19.00 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф "КЛАСС
КОРРЕКЦИИ" (16+).2.30 Х/ф "НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ" (12+).4.30 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА 3" (16+).5.25 "Женская лига: парни,
деньги и любовь" (16+).6.05 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30, 19.30
"Самый лучший муж" (16+).10.30 "День в событиях" (16+).11.30 "Женщина в профиль"
(16+).12.00, 22.00 Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ" (16+).13.00 Х/ф "О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ" (16+).14.45 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ
С СОБОЙ-2" (16+).16.45 Т/с "МОРПЕХИ"
(16+).20.30 "Среда обитания" (16+).21.30 "АвтоПро" (16+).23.00 Х/ф "АЛЬПИНИСТЫ"
(16+).1.00 "Саперы" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ".12.10 Д/ф "Женщина, которая умеет любить. Нина Дорошина".12.50 "Россия, любовь моя!".13.20 "Гении и злодеи". Иван Черняховский.13.50,
1.55 Д/ф "Галапагосские "Острова".14.40
"Цирк продолжается!".15.35 Вспоминая
великую певицу. Елена Образцова. Вечер
классической оперетты.16.50 "Пешком...".
Москва дипломатическая.17.20 Д/ф "Ин-

7.35 "Фактор жизни" (12+).8.05 Д/ф "Василий Ливанов, который..." (12+).8.55 Х/ф
"КОЛЛЕГИ" (12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30, 0.10 События.11.45 Х/ф
"ДВА КАПИТАНА".13.40 "Смех с доставкой
на дом" (12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин" (12+).14.50 "Московская неделя".15.20
"Петровка, 38" (16+).15.30 Х/ф "ДОМ НА
КРАЮ" (16+).17.25 Х/ф "СИНДРОМ ШАХМАТ И СТА " ( 1 6 + ) . 2 1 . 0 0 " В ц е н т р е с о б ы тий".22.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).0.25 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ".2.35 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (6+).4.00
Д/ф "Мужчина и женщина. Почувствуйте
разницу" (16+).5.20 Д/ф "Знахарь ХХI века"
(12+).

шеннических схемах! Внимательно относитесь к предупреждениям от операторов сотовой связи, правоохранительных органов, средств массовой информации о схемах
обмана, применяемых мошенниками с использованием услуг сотовой связи. Убедитесь
в достоверности информации,
полученной по телефону от
неизвестных, представившихся сотрудниками правоохранительных органов, радиостанции, оператора сотовой
связи, чиновниками, вашими
родственниками, знакомыми
или прочими лицами. Не торопитесь предпринимать действия по инструкциям неизвестных людей, полученных посредством телефонного звонка или смс, в особенности,
если их инструкции требуют
перевода или передачи вами
денежных средств каким-либо
способом. Поспешные действия могут привести к вашему финансовому ущербу.
Как себя вести в конкретных случаях:
1. Получив по мобильному
телефону сообщение о проблемах близких людей и предложение решить вопрос путем
передачи определенной суммы денег, не впадайте в панику, не торопитесь собирать
деньги, постарайтесь любым
способом связаться с близкими, о которых идет речь, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.
2. Получив с незнакомого
вам номера мобильного телефона звонок от человека, голос
которого похож на голос вашего родственника, сообщающего, что он попал в беду и выру-

чить его можно только деньгами, не впадайте в панику, обязательно задайте звонящему
вопросы личного характера,
ответы на которые помогут вам
определить, точно ли звонящий
является вашим родственником, а не мошенником, умело
имитирующим голос близкого
вам человека.
Примеры вопросов: куда
он ездил отдыхать в последний
раз, как зовут других ваших
родственников, номер его
дома, местоположение дачи и
т. п. и незамедлительно обратитесь в правоохранительные
органы.
3. Получив звонок от человека, представляющегося
сотрудником радиостанции
или оператора сотовой связи
о том, что вы выиграли приз,
для получения которого вам
необходимо активировать карты оплаты на определенную
денежную сумму, не торопитесь активировать карты оплаты, позвоните на радиостанцию либо в абонентскую службу оператора сотовой связи,
уточните, проводится ли такая
акция, о которой вам сообщили неизвестные. Включите радиоприемник, чтобы удостовериться, что вы слышите себя,
когда общаетесь с ведущим,
так как приз можно выиграть
только в эфире.
4. Получив смс-сообщение
с незнакомого телефонного
номера, подписанное якобы
знакомым вам человеком, с
просьбой пополнить баланс
его счета для срочного подключения телефона, не торопитесь производить оплату;
постарайтесь связаться с вашим знакомым другим спосо-

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
(0+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00,
18.55 "6 кадров" (16+).8.55 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).10.45 Х/ф "УРАВНЕНИЕ
СО
ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ"
(16+).14.30 Х/ф "МАМОЧКА МОЯ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА"
(16+).22.35, 2.25 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).23.35 "Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф
"МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ" (16+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.40, 3.15 Х/
ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" (0+).10.30 Х/ф "АЗАЗЕЛЬ" (12+).14.45 Х/ф "ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ"
(12+).19.00 Х/ф "СТАТСКИЙ СОВЕТНИК"

ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
Существует несколько видов мошенничества, но основной принцип мошенничества ввести человека в заблуждение, побудить его под тем или
иным предлогом добровольно
передать деньги, имущество,
права на что-либо мошеннику.
Эта "добровольность" делает
мошенничество особенным в
ряду других корыстных преступлений: во-первых, жертва,
даже поняв, что ее обманули,
часто, вообще, не обращается
в правоохранительные органы, стыдясь своего легковерия или будучи уверена, что
все равно ничего не удастся
сделать; во-вторых, доказать
состав преступления бывает
достаточно сложно, так как для
этого необходимо объективно
подтвердить факт обмана.
Мошенничество построено
на знании психологии и стереотипов поведения человека.
Конкретные способы обмана
могут быть очень разнообразными. Иногда это простейшие,
примитивные приемы, но в некоторых случаях мошенники
реализуют сложный план, действуют группой. Например,
звонок делается от имени работника правоохранительных
органов. Жертве заявляют,
что ее близкий родственник,
друг, знакомый "попал в историю" (совершил ДТП со смертельным исходом, задержан
за хранение наркотиков и т. п.)
и за то, чтобы "замять дело",
срочно требуют достаточно
крупную взятку ("потом будет
поздно"). Речь может идти о
сумме в сотни тысяч рублей.
Защитите себя от обмана будьте бдительны, узнавайте
больше о существующих мо-

( 1 2 + ) . 2 3 . 1 5 Х / ф " З А Б И РА Я Ж И З Н И "
(16+).1.15 Х/ф "ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ" (16+).

бом (например, по известному вам номеру телефона), чтобы уточнить, есть ли у него
проблемы с отключением телефона; перезвоните на указанный номер, чтобы уточнить, на самом ли деле к вам
обратился ваш знакомый.
5. Получив смс-сообщение
с незнакомого телефонного
номера с просьбой вернуть
деньги, случайно переведенные
на ваш баланс: проверьте баланс вашего счета, чтобы удостовериться, что он был пополнен на запрашиваемую незнакомым человеком сумму.
6. Получив звонок от незнакомого вам человека, представившегося сотрудником службы технической поддержки
оператора сотовой связи (абонентской службы), с требованием срочно ввести цифровые
коды на вашем телефоне в связи с якобы проводимыми техническими мероприятиями или
акциями: не торопитесь следовать инструкциям, перезвоните в упомянутую звонящим
службу и уточните, проводится ли указанная акция.
7. Если незнакомый человек попросил у вас телефон на
1 звонок, и вы хотите ему помочь, наберите номер и передайте информацию самостоятельно, не отдавая мобильный
телефон в руки незнакомого
вам человека. Помните, что в
последнее время участились
случаи краж телефонов именно таким способом.
Отдел участковых
уполномоченных полиции
и по делам
несовершеннолетних
Гаврилов-Ямского
ОМВД России.

(80)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОСИТ
ГАВРИЛОВЯМСКИХ ФЕРМЕРОВ
ПОТОРОПИТЬСЯ С ОТЧЕТНОСТЬЮ
21 фермерское хозяйство ГавриловЯмского района обя
зано отчитаться, как они заботились о своей будущей пен
сии и пенсиях наемных работников в 2014 году. Из них
на сегодняшний день документы представили около 50%.
Управление Пенсионного фонда напоминает, что от
сдачи отчетности освобождены только индивидуальные
предприниматели, а главы КФХ обязаны представить
отчет в ПФР в срок до 1 марта. В эту отчетную кампа
нию главы крестьянскофермерских хозяйств должны
представить расчет для глав и членов крестьянских
(фермерских) хозяйств  РСВ2. Пенсионный фонд про
сит глав КФХ поторопиться с отчетностью.
В связи с тем, что последний день февраля выпада
ет на выходной, прием документов будет осуществлять
ся и в ближайший рабочий день  2 марта.

15 ФЕВРАЛЯ С 10.00 ДО 15.00
В ДК "ТЕКСТИЛЬЩИК"
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА МЕДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА.
Цены от 200 руб. за 1 кг, 3х литровая
банка меда  900 руб. Есть мед с маточным
молочком с аккурая, привезенный с эколо
гически чистого района гор Средней Азии.
При покупке от 1000 руб. 1 кг меда  в подарок.
(119)

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»
г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(199)

(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&обследование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

12 февраля 2015 года
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К МОМЕНТУ
Юрия Александровича
и Валентину Александровну ЛЯПИНЫХ
с рубиновой свадьбой!
Яркие рубины цвета крови
В праздник ваш, как никогда, сияют!
Долгих лет и крепкого здоровья
Вам сегодня гости пожелают.
Дети.

Ирину Григорьевну ПОПОВУ
с наступающим юбилейным днем рождения!
Будь здоровой, побольше радуйся,
Поменьше печалься.
Пусть будет у тебя меньше хлопот
И больше спокойных дней.
Твоя семья.
Дорогую, любимую мамочку и бабушку
Зою Геннадьевну ИВАНОВУ с 80летием!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день "спасибо" говорим.
За доброту, за сердце золотое
Мы, мамочка, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, милая мама, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго+долго, ты всем нам нужна!
Дочери, зятья, внуки, правнучка.
Дорогого, любимого Антона АВЕРИНА с 18летием!
Тебе Антон восемнадцать,
Открылась в жизнь большая дверь.
Как трудно с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть все хорошее из детства
Тебе в наследство перейдет.
Пусть от волненья бьется сердце
И песни юности поет.
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным.
Бабушка Зина, Ивановы.
Тамару Сергеевну ВОРОНИНУ с 60летием!
Ты самая чудесная подруга!
От всей души счастливой быть желаем.
Шепнуть хотим один секрет на ушко:
Тебя ни на кого не променяем!
Подруги Людмила и Рая.

ПРИГЛАШАЕМ
НА БИАТЛОН
Приглашаем охотников района принять участие в тра
диционном зимнем соревновании "Охотничий биатлон".
Соревнование состоится 22 февраля. В 9.30  регистрация
участников, а начало соревнований  в 10.00. Соревнова
ние командное. Состав команды  5 охотников. Допускает
ся участие охотников в индивидуальном зачете. В програм
ме: бег на охотничьих лыжах шириной не менее 10 санти
метров  1 км; пулевая стрельба на огневом рубеже  по
неподвижной мишени диаметром 15 сантиметров с рас
стояния 25 метров, пять выстрелов на одного участника.
Соревнования будут проходить за карьером села Лахость.
И. Жохов, председатель правления
ГавриловЯмского общества охотников.

И ДИРЕКТОР
БЫЛ РЕБЕНКОМ…
Наверное, у каждого ребенка возникает робость при
виде двери с надписью "Директор". А вот я и мои одно
классники  шестиклассники второй средней школы, что
посещают кружок "Юный корреспондент"  получив
задание  взять интервью у директора школы, а потому
смело постучались в кабинет и напросились на разговор
с самой Татьяной Леонидовной Акимовой. Нам очень хо
телось узнать, каким ребенком была Татьяна Леонидов
на, как училась в школе и чем любила заниматься.
Она нас удивила сразу.
Сказала, что в детстве была
отчаянной шалуньей. Один
раз вылила своему товари
щу чернила на голову. За
это, конечно, проказницу
ругали. И девочка поняла,
что виновата и попросила
прощения. Простил ли ее
мальчик, она не знает, тог
да он ей ничего не сказал. А
в скором времени семья пе
реехала в другой город. Ее
папа был военным, а потому
они часто "путешествова
ли" по воинским частям
всего Советского Союза. Ма

ленькая Таня привыкла к
таким переездам, к новым
квартирам, друзьям. Многое
менялось в ее жизни, а вот
увлечение танцами  никог
да. Она даже мечтала стать
балериной, ходила в балет
ную студию. А папа хотел,
чтобы дочь была врачом, но
она решила, в конце концов,
выбрала совсем другое 
стала учителем. Мы спроси
ли, почему она сделала та
кой выбор? Татьяна Леони
довна рассказала, что с дет
ства любила учить. Ее глав
ный и самый послушный

“ученик”  большой плюше
вый медведь. И она не рас
ставалась с ним никогда и
даже в институт с собой
взяла. Он был ее талисма
ном. Игрушку сломал под
растающий сын Татьяны
Леонидовны. Нам стало
грустно… Однако Татьяна
Леонидовна всех успокои
ла, сказав, что детство ког
данибудь обязательно за
канчивается.
Нам совсем не хотелось
уходить их кабинета дирек
тора. Было так радостно и
легко. На прощание мы

спросили Татьяну Леони
довну о том, какая книга ей
нравилась в детстве. И она
ответила: " Мойдодыр".
Еще раз случилось по
бывать в "главном" кабине
те школы перед самым
днем рождения директора.
А оно у Татьяны Леонидов
ны 11 февраля. Мы зашли в
кабинет, чтобы поздравить
ее с торжеством и вручить
подарок  книгу Корнея
Чуковского. Директор была
рада, и мы  тоже.
Маша Кузьмина
и мои одноклассники.

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ПЛАН ВРУЧЕНИЯ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ
"70 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг."
20 февраля в 14.00  школа № 3;
20 февраля в 14.20  школа № 6;
21 февраля в 12.00  КДЦ с. Митино;
25 февраля в 16.00  Дворец детского творче
ства;
27 февраля в 14.00  школа № 1;
3 марта  школа с. Великое;
5 марта  доминтернат для престарелых и инва
лидов;
Увидела свет первая
книга нашего внештатного корреспондента и
краеведа Леонида Игнатьева. Книга называется
"Малиновый цвет зари".
В нее вошли стихи и проза, написанные Леонидом в разные годы его
40-летнего творческого
пути. Книгу можно приобрести в редакции и в магазине “Книга”.

5 марта в 12.00  КДЦ с. Остров;
5 марта в 13.00  школа с. ИльинскоеУрусово;
5 марта в 13.00  КДЦ с. Пружинино;
6 марта в 13.00  КДЦ д. Шалаево;
12 марта в 13.00  школа с. Шопша;
27 марта в 11.00  Вышеславская школа;
28 марта в 11.00  КДЦ с. ЗаячийХолм;
29 марта в 11.00  КДЦ д. Курдумово;
3 апреля в 12.00  школа №2.

Фото прислала Наташа Червякова.
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Фото прислала Алла Борисова.
В ШУБУ ВЛОЖЕНИЕ

ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ!!!

17 февраля
с 10 до 16 часов
в ДК "Текстильщик"

(149)

Только 17 февраля в ДК "Текстильщик" состоится грандиоз%
ная меховая ярмарка от кировского производителя % фабрики "Соболь".
Вы спросите, почему стоит вложить деньги в шубу и приобрести
ее именно сейчас?
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
В связи с нестабильной ситуацией в стране наблюдается рост цен
на многие товары. Но мы до конца сезона не поднимем цену ни на
одно изделие!!!
Поэтому спешите приобрести себе шубку по докризисной цене
уже сейчас, так как цены в скором времени могут подняться!
ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
Вятские меха издавна славились своим качеством. Приобретая на
ярмарке меховое изделие, вы можете быть уверены в том, что оно
прослужит вам верой и правдой много зимних сезонов. "Соболь"
ручается за качество меха и пошива! Вся продукция сертифицирова%
на, с гарантией от производителя.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС
На ярмарке в большом ассортименте будут представлены как
женские, так и мужские модели меховых изделий новой коллекции
2014 года. Длинные, короткие, темные, светлые шубы из натурально%
го меха норки, бобра, лисы, нутрии, мутона, каракуля и енота. Разно%
образие фасонов и моделей не оставит равнодушным ни одного по%
купателя. Торопитесь приобрести свою меховую обновку уже сейчас,
так как размерный ряд и количество моделей пока еще в наличии!
ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА 0 0 12
Фабрика "Соболь" заботится о каждом своем покупателе, и
если у вас нет возможности приобрести товар прямо здесь и сей%
час, то вам всегда рады пойти навстречу с предложением выгод%
ной рассрочки без переплаты и даже без первого взноса сроком на
1 год, без справок и поручителей.
Нет денег % не беда. Главное, ваш комфорт и тепло в зимнюю
стужу!
НУ И КАКАЯ ЖЕ ЯРМАРКА БЕЗ ПОДАРКОВ?!
Только сегодня каждому покупателю шубы предоставляется воз%
можность выбрать себе шапку в подарок!
Собрать модный зимний образ теперь не только просто, но и
поистине выгодно!

пройдет выставка меда юга России, Ал%
тая, Башкирии и продукции пчеловодства,
бальзамов на травах, кремов для суставов,
живицы кедровой. В продаже также масло
домашнее подсолнечное, горчичное, льня%
ное, расторопшевое, тыквенное. Личная па%
сека семьи Доценко.
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