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"ВЕСТНИК" –
ДЛЯ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Несмотря ни на какие житейские трудно
сти, как объективные, так и искусственно со
зданные, районная газета сохраняет своего
читателя. По результатам подписной кам
пании на первое полугодие 2016 года более
2000 жителей района решили получать "Гав
риловЯмский вестник" с доставкой на дом.
Есть немало тех, кто забирает газету из ре
дакции сам, что обходится почти в два раза
дешевле. Оформить такую подписку можно
прямо в редакции. Равно как и интернет
подписку. Многим удобно покупать "Вест
ник", тем более что точек продажи стало
больше. Главной из них остается киоск на
старом рынке, а также
 магазин "Атрус" на улице Патова,
магазин "Продукты" на улице Труфанова,
 магазин "Мир книги",
 магазин "Продукты" на улице Мичурина,
магазин "Продукты" на улице Спортив
ной, 15а;
 магазины Стогинского СПО,
центр "Ветеран".

СНЕЖНАЯ УБОРОЧНАЯ
Снег кружится, летает, летает… Все романтично и
красиво. Однако, если его не убирать с улиц, то будет
уже не до романтики, как пешеходам, так и водителям.
А зимушка нынче "урожайная" ! подсыпает и подсыпа!
ет. Работы по расчистке снега в городе много. Осуще!
ствляют ее специалисты из ООО "Спецавтохозяйство".
Раным!рано, пока все спят, выезжают на своих тракто!
рах МТЗ Алексей Благов, Валерий Кондрашов и Юрий
Субботин, на грейдере ! Евгений Абрамов и на погруз!
чике ! Николай Котов. Великолепная пятерка и трудит!
ся великолепно. Нередко одни и те же места приходит!
ся очищать от снега два раза в сутки. А Михаил Тара!
сов с помощью комбинированной дорожной машины, а
попросту "песочницы", делает тротуары и дороги не!
скользкими. Трудно приходится бойцам со снежными
заносами, потому что освобождают от "белой грязи" все
улицы, в том числе и частного сектора. И хотя жители
последних все же, бывает, сетуют на "уборщиков", но
три "ходки" в январе из четырех, положенных по дого!
вору, они все!таки уже сделали.
Подготовлено отделом писем.
(115) 4 февраля состоится продажа
кур-молодок: 12.10 - Осенево у магазина,12.30 - Ульяново у магазина,
13.00 - 13.20 - Гаврилов-Ям у магазина "Мебель", 13.40 - Великое у автостанции.

В Гаврилов-Ям
пришел свиной грипп.

Клуб “Текстильщик”
отремонтируют к 1 сентября.

Корт у РГАТУ заработал!
Спешите покататься бесплатно.

Стр.2

Стр.2

Стр.11

(1716)

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Самая-самая ЗЛОБОДНЕВНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме уже зарегистрирован один случай свиного гриппа

10 февраля с 12 до 14 часов
в помещении Ростовского межрайонного следственного отдела
(г. Ростов, ул. Спартаковская,
д. 118) будет вести личный прием
граждан руководитель следственного управления Следственного
комитета России по Ярославской
области генерал-майор юстиции
Липатов Олег Игоревич.
Предварительная запись на
прием осуществляется через секретаря Ростовского межрайонного следственного отдела по телефону (48536) 6-12-11. При этом
необходимо указать вопрос, по
которому гражданин записывается на прием, адрес проживания и
контактный телефон.
Желательно иметь при себе
документы, удостоверяющие личность.

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ
ОТКЛЮЧЕНИЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
С 1 ПО 5 ФЕВРАЛЯ
4 февраляс 9.00 до 17.00 в д. Головино, в связи с капитальным ремонтом ТП.
5 февраля с 9.00 до 17.00:
- в п. Ясеневка, в связи с перетяжкой провода, расчисткой просеки;
- в д. Головино, в связи с капитальным ремонтом ТП;
- в д. Поляна, в связи с электрическими измерениями КД-3.
Кроме запланированных отключений во время производственного процесса могут возникать неплановые отключения (для предотвращения повреждения оборудования), аварийные отключения (при
нарушении технологического процесса в результате аномальных
условий и постороннего вмешательства), отключение по заявке
потребителя (юридических и физических лиц, ТНС-энерго).
С. Бондарев, начальник
Гаврилов-Ямского РЭС.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 20 по 27 января)

Максим Морозов, Артем Рушманов, Мария Курзина, Максим
Щавелев.
Всего рожденных за минувшую неделю - пять человек.

Груздевой Ангелины Николаевны, 78 лет;
Бучневой Нины Петровны, 84
лет;
Варачевой Татьяны Васильевны, 59 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - шести человек.

По данным Гаврилов!Ямской
ЦРБ, за минувшую неделю зарегис!
трировано 184 случая заболевания
ОРВИ среди взрослых и 131 ! среди
детей, в том числе один ! свиного
гриппа.
В период эпидемии гриппа особо
беречься от этого заболевания нуж!
но будущим мамам, у которых на
фоне беременности снижен иммуни!
тет, а также людям с хроническими
заболеваниями и часто болеющим
детям, у которых повышается риск
осложнений при заболевании вирус!
ной инфекцией.
В нашем районе уже появились
первые больные с осложнениями
после перенесенной вирусной ин!
фекции.
Например, госпитализирована в
стационар беременная женщина, пе!
ренесшая ОРВИ на раннем сроке.
Есть тяжелые случаи и среди малы!
шей, когда, казалось бы, банальная
"простуда" закончилась угрозой для
жизни ребенка. Так, мама двухлет!
него малыша отказывалась от госпи!
тализации, невзирая на настойчивые
требования медиков, и не выполня!
ла врачебные назначения, считая,
что ребенок не так уж серьезно бо!
лен. Когда ему стало плохо, мама выз!

вала "Скорую помощь". В итоге ма!
лыш оказался в реанимационном от!
делении Гаврилов!Ямской ЦРБ.
! Ребенок был без сознания, в
крайне тяжелом состоянии, ! расска!
зывает Т.В. Козлова, врач педиатри!
ческого отделения Центральной рай!
онной больницы. ! У него диагности!
ровали пневмонию, осложненную
гнойным плевритом, и дыхательную
недостаточность.
Малыша срочно отправили в
детскую реанимацию Областной
детской клинической больницы.
Жизнь ребенку спасли, но послед!
ствия для его здоровья предугадать
невозможно.
Особенно тяжело вирусные ин!
фекции переносят дети первых ме!
сяцев жизни. Например, на днях ме!
сячный ребенок на фоне заболева!
ния ОРВИ попал в реанимацию с
бронхитом и дыхательной недоста!
точностью.
! С детьми всегда лучше пере!
страховаться, ! утверждает Т.В. Коз!
лова. ! Родителям сложно оценить
состояние ребенка, поэтому всегда
как можно раньше надо показаться
врачу. При несвоевременном обраще!
нии за медицинской помощью у ре!
бенка может возникнуть состояние,

реально угрожающее его жизни.
Иногда осложнения развиваются
за считанные часы и даже минуты.
Недельный малыш вечером еще был
совершенно здоров, а к ночи состоя!
ние его резко ухудшилось, поднялась
высокая температура. Хорошо, что
родители сразу же вызвали "Скорую
помощь", так как буквально через час
ребенку стало еще хуже, и он был гос!
питализирован в детскую реанима!
цию ОДКБ в Ярославле.
! Лучшей профилактикой ОРВИ
и гриппа для малышей является
грудное вскармливание, ! советует
Т.В. Козлова. ! Материнские антите!

ла вместе с молоком передаются ре!
бенку, и такие детишки либо вообще
не болеют, либо переносят инфек!
ции в легкой форме. Ни в коем слу!
чае нельзя прекращать грудное
вскармливание в сезон эпидемий
гриппа.
Если мама сама заболела, то это
не повод для прекращения грудного
вскармливания. Маме нужно просто
надевать маску и продолжать кор!
мить малыша. Во время болезни в
организме матери вырабатываются
антитела к данному вирусу, которые
через грудное молоко поступают ма!
лышу, защищая его.

Самая-самая НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ новости недели:
несмотря на отлов, количество бездомных собак не уменьшается
Очень "неудобной" по!прежнему остается тема бездомных живот!
ных, в том числе и все то, что связано с их отловом. С прошлого года
полномочия по безнадзорным шарикам и мурзикам переданы в райо!
ны. Переданы вместе с денежным приложением, естественно. Оно,
правда, не так велико. В 2015 году, например, на отпущенные деньги
отловили и утилизировали 85 животных. Нынче на утилизацию денег
совсем не выделили ! только на отлов и передержку. Однако и по этим
двум статьям расходов каждая собачка обойдется в сумму от одной

до двух с половиной тысяч рублей. Однако куда после передержки
девать друзей человека? Можно бы, конечно, отдать в хорошие руки,
но где их взять? А если добрых хозяев для безнадзорных животных
найти не удастся, то как же тогда решить проблему до конца?!
По!прежнему проблематичной остается и организация транспор!
тировки до морга трупов, обнаруженных на улице. А пока этот воп!
рос решается, все будут кивать в сторону крайнего, то есть главы
того поселения, на земле которого несчастный упокоился.

Самая-самая ОПТИМИСТИЧНАЯ новость недели:
клуб "Текстильщик" отремонтируют уже к 1 сентября
Именно такой срок приведе!
ния в порядок важных соци!
альных объектов Ярославской об!
ласти, которая нынче отмечает
свое 80!летие, обозначен в новой
программе "Обустроим область к
юбилею". Эта программа родилась
по инициативе депутатов!"едино!
россов" Ярославской областной
Думы и получила безоговорочное
одобрение коллег, решивших от!
метить весомую дату конкретны!
ми делами на благо региона. Ос!
новные направления программы:
благоустройство, дороги, капи!
тальный ремонт учреждений
культуры, оборудование плоско!
стных спортивных сооружений,
приведение в порядок дворовых
территорий.
Следует сказать, что програм!
ма по ремонту учреждений куль!
туры в регионе уже действовала
несколько лет и позволила, напри!
мер, в Гаврилов!Ямском районе
практически полностью обновить
ДК в Шалаеве, Стогинском и Иль!
инском!Урусове. А вот городские
очаги культуры оказались вне
зоны действия программы, хотя
многие из них тоже нуждаются в
ремонте. Теперь эту несправедли!
вость устранили, и ДК в малых го!
родах тоже получили право на об!
новление, как и наш "Текстиль!
щик", на ремонт которого в облас!
тном бюджете заложено около
шести миллионов рублей. Эти
деньги позволят привести в поря!
док крышу и зрительный зал, от!
дельной строкой прописано и при!
обретение новых кресел, на что
планируется потратить 800 тысяч.
Так что бывший "рабочий клуб"
ждет нынче долгожданное обнов!
ление, как, впрочем, и многие важ!

ные социальные объекты района.
Деньги на это уже заложены в об!
ластном бюджете, причем зало!
жены пропорционально количе!
ству проживающих в каждом рай!
оне. Значит, чем крупнее муници!
пальное образование, тем больше
денег оно получит на свои нужды.
До 1 марта в Правительство Ярос!
лавской области от каждого райо!
на должны поступить сводные за!
явки на производство конкретных
работ, после чего будут объявле!
ны аукционы на их проведение.
Сроки окончания "обновления"
тоже жесткие: все объекты дол!
жны быть сданы в эксплуатацию
к 1 сентября.
Что будет сделано в рамках
программы "Обустроим область к
юбилею" в Гаврилов!Ямском рай!
оне?
Раздел "Благоустройство". В
городе, в сквере на Советской
площади, установят фонари, ска!
мейки, подсветку обновленного
мемориала Воину!освободителю,
а также облагородят газоны и ра!
зобьют цветники. Всего на эти ра!
боты запланировано чуть больше
полутора миллионов рублей. При!
ведут в порядок и Гагаринский
парк. Там произведут санитарную
вырубку деревьев, расчистку тер!

ритории, после чего установят
детский игровой комплекс и ос!
вещение. Обновление коснется и
парка в селе Великом, а детских
игровых комплексов в районе бу!
дет установлено сразу шесть !
один в Великом, один в Ставотине
и четыре в городе: в парке, на ули!
це Комарова, между домами № 20
и 12, на улице Советской, между
домами № 33 и 35, на стыке улиц
Спортивной и Луначарского. Кро!
ме этого, запланирована модерни!
зация уличного освещения в Кур!
думове и Великом, а также при!
обретение мусорных контейнеров
для Шопши, Ильинского!Урусо!
ва, Шалаева и деревни Мичуриха.
Кроме этого, в Митинском сельс!
ком поселении обустроят около
500 метров пешеходных дорожек.
Всего на благоустройство терри!
торий Гаврилов!Ямского района
выделено чуть больше 7,5 милли!
онов рублей.
По разделу "Ремонт дворо
вых территорий" заложено око!
ло 10 миллионов рублей. На эти
деньги планируется привести в
порядок городские дворы на ули!
цах Труфанова, Шишкина, Мен!
жинского, по Юбилейному проез!
ду, а также обустроить автосто!
янку на улице Северной, возле

больничного городка. Обновление
коснется и дворовых территорий
в Шопше и Заячьем!Холме.
"Капитальный ремонт и при
обретение оборудования для му
ниципальных учреждений куль
туры". В рамках этого раздела,
кроме уже упомянутого "Тек!
стильщика", будет проведен ре!
монт филиала Детской школы
искусств по улице Клубной, а так!
же Митинского культурно!досу!
гового центра и приобретено обо!
рудование для обновленного клу!
ба в Ильинском!Урусове.
По разделу "Дорожное хозяй
ство" запланировано чуть больше
17 миллионов рублей. На эти день!
ги в городе капитально отремон!
тируют дорогу по улице Север!
ной, а также произведут ямочный
ремонт асфальтового полотна от
Молодежной, 3 до Кирова, 15.
Приведут в порядок улично!до!
рожную сеть в деревне Шалаево,
а также на улицах Красной и Лу!
говой в селе Унимерь, на улице
Новой в деревне Курдумово, на
улице Центральной в селе Шоп!
ша, на улице Центральной в селе
Пружинино, на улице Светлой в
селе Митино, по Кундринскому
проезду в селе Великом. Кроме
этого, будет произведен и ремонт
моста в селе Лахость.
Что касается раздела "Разви
тие сети плоскостных спортив
ных сооружений", то здесь запла!
нировано обустройство открытой
площадки для занятий роллеров и
скейтбордистов, которая располо!
жится на Советской улице, прямо
за уже известной всем детской
площадкой. На этот объект в бюд!
жете заложено чуть больше полу!
тора миллионов рублей.
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Понедельник

1 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.10, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20 "Модный приговор" (16+).12.15 "Сегодня вечером"
(16+).14.20 "Таблетка" (16+).15.15, 1.25 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 2.15, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "МАЖОР"
(16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Борис
Ельцин. Отступать нельзя" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+)21.00 Т/с "СОЛНЦЕ В ПОДАРОК"
(12+).23.50 "Честный детектив" (16+).0.45 "Наина" (12+).1.45 "Московский детектив. Чёрная
оспа" (12+).3.15 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!"
(12+).4.15 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "НТВ утром".8.10
"Утро с Юлией Высоцкой" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим
и показываем" (16+).20.00 Т/с "ПАСЕЧНИК"
(16+).22.00 "Итоги дня".22.30 Т/с "НА ГЛУБИНЕ"
(16+).0.25 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).2.20 "Дикий мир".3.05 Т/с "КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО" (16+).

В торник

2 февраля

Телепрограмма
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5.35, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СОБР"
(16+).10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".
19.00, 1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25 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 М/с "Лизун и настоящие охотники за
привидениями" (12+).6.35 М/с "Люди в чёрном"
(0+).7.30 "Ералаш" (0+).8.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС" (16+).10.00 "Мастершеф. Дети"
(6+).11.00 М/ф "Приключения Тинтина. Тайна
"Единорога" (12+).13.00 "Уральские пельмени"
(16+).14.00 Х/ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ"
(12+).16.15 Х/ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН" (12+).18.30, 21.30 Новости.18.50 "Магистраль" (12+).19.00 "Миллион из Простоквашино" (12+).19.05 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).20.00,
21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).20.00 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+).22.00 Т/с "ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ" (16+).23.00 Т/с "КОСТИ" (16+).0.30 Х/ф
"КОД ДА ВИНЧИ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 15.00 Новости
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.05 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (16+).11.00 "Право на помилование"
(16+).11.50, 17.40, 16.00, 1.30 "Отличный выбор" (16+).12.20 Х/ф "ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ"
(16+).14.10, 22.30 Т/с "ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).15.05 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2"
(16+).16.20 "Семейные инструменты"
(16+).16.40 Д/ф "Юрий Андропов. "Истина,
страшней которой нету…" (16+).18.00, 19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).18.15, 23.30
"Деревня Лайв" (16+).18.30 Мультфильм
(6+).19.30 Х/ф "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ" (16+).21.40
"День в событиях". Криминал" (16+).21.45 "В
тему". Работа НКО" (16+).0.30 Т/с "ПОИСКИ
УЛИК" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Второе дыхание" (16+).7.00, 9.00, 10.00,
11.00, 11.35, 12.00, 13.50, 15.00 Новости.7.05, 15.10,
23.15 "Все на Матч!".9.05 "Ты можешь больше!"
(16+).10.05 "Где рождаются чемпионы?"
(16+).10.30, 2.00 "Вся правда про..." (16+).11.05
"Первые леди" (16+).11.40 Специальный репортаж Сноуборд.12.05 Х/ф "МИННЕСОТА"
(16+).14.00 "Безумный спорт с Александром Пушным" (12+).14.30 "Я - футболист" (12+).15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) - "Торпедо" (Нижний Новгород).18.15 "Континентальный
вечер".19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- "Йокерит" (Хельсинки).21.45 Футбол. Международный турнир "Atlantic Cup 2016". "Зенит" (Россия) - "Брондбю" (Дания). Трансляция из Португалии.0.00 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия - Казахстан.2.30 Х/ф "СКОРОСТЬ" (12+).4.30
Все на футбол. Символическая сборная (12+).5.30
"Безграничные возможности" (16+).6.00 "Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ.." (12+).9.55 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ".11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.50 "В центре
событий" (16+).13.55 "Украина. Зима незалежнос-

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 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ"
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(12+).12.55 Х/ф "ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50, 19.00 Т/с
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД"
0.25, 3.00 "Новости".9.20, 4.15 "Контрольная (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15 ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+).2.40 Х/ф "ПЕРЕ"Модный приговор" (16+).12.15, 21.35 Т/с "МА- ХВАТ" (16+).4.25 Т/с "ОСА" (16+).
ЖОР" (16+).14.25 "Таблетка" (16+).15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "ДаГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".23.50 "Вечерний Ургант"
6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники за
(16+).0.40, 3.05 Х/ф "ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ" привидениями" (12+).6.35 М/с "Люди в чёрном"
(16+).
(0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.8.00, 2.20
"6 кадров" (16+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.30 "Ералаш" (0+).10.25 Х/ф "КРОШКА
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ" (0+).12.05, 14.00 "Ураль5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, ские пельмени" (16+).15.00, 21.00, 0.00 Т/с
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав- "ВОРОНИНЫ" (16+).17.00 Т/с "КУХНЯ"
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре- (16+).19.00 "Миллион из Простоквашино"
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).19.05 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).20.00 Т/с
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/ "МОЛОДЁЖКА" (16+).22.00 Т/с "ВЫЖИТЬ
с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой ПОСЛЕ" (16+).23.00 Т/с "КОСТИ" (16+).0.30 Х/
эфир" (16+).21.00 Т/с "СОЛНЦЕ В ПОДА- ф "КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ" (12+).
РОК" (12+).23.50 Вести.doc (16+).1.30 "Сталинградская битва" (16+).3.20 Т/с "СРОЧНО
В НОМЕР!" (12+).4.15 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "НТВ утром".8.10 "Утро с Юлией Высоцкой" (12+).9.00
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/
с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00 Т/с "БРАТАНЫ"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).20.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).22.00 "Итоги дня".22.30 Т/с "НА ГЛУБИНЕ" (16+).0.20 Т/
с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.25
"Главная дорога" (16+).3.05 Т/с "КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "КОРОЛИ И КАПУСТА".12.35 "Линия жизни. Роман Виктюк".13.30 Х/ф "СЫН".15.10
Х/ф "АККАТТОНЕ".17.10 Д/ф "Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму".17.25 "Примадонны мировой
оперы. Ольга Перетятько".18.30 Д/ф "Лев Лунц и
"Серапионовы братья".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45 "Правила жизни".21.15 "Тем
временем".22.00 Д/ф "Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж".22.15 "Рэгтайм, или
Разорванное время". "Арестованная кассета".22.45
Д/с "Холод". "Цивилизация".23.45 "Худсовет".23.50
"Критик".0.30 Д/с "Весёлый жанр невесёлого времени".1.15 Д/ф "Хирург Валерий Шумаков - звезда в созвездии Скорпиона".2.40 Д/ф "Троя. Археологические раскопки на Судьбоносной горе".

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 15.00 Новости
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.05 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 Х/ф "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ" (16+).11.00 "Только о любви" (16+).12.00,
18.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.30, 16.00, 17.40, 1.20 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Олег Янковский. "Я, на
свою беду, бессмертен" (16+).14.00, 22.30 Т/с
"ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).15.05 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2" (16+).16.20 "Семейные инструменты" (16+).17.05 "Истина где-то рядом"
(16+).17.25 "В тему" (16+).18.15, 23.30 "Деревня Лайв" (16+).18.30 М/с "Гладиаторы" (6+).19.30
Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ" (16+).21.30
"День в событиях". Криминал" (16+).21.35 "Жилье мое" (16+).0.30 Т/с "ПОИСКИ УЛИК" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "КОРОЛИ И КАПУСТА".12.20 Д/ф
"Армен Джигарханян".13.05 Д/ф "Кастель-дельМонте. Каменная корона Апулии".13.20, 20.45 "Правила жизни".13.50 "Пятое измерение".14.15, 0.50
Д/с "Весёлый жанр невесёлого времени".15.10,
23.50 "Пушкин и его окружение". "Император Александр I".16.10 "Сати. Нескучная классика...".16.50
"Острова. Елена Санаева".17.30 "Примадонны
мировой оперы. Ольга Бородина".18.15 Д/ф "Семен Райтбурт".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусственный
отбор".21.15 "Игра в бисер".22.00 Д/ф "Тельч. Там,
где дома облачены в праздничные одеяния".22.15
"Рэгтайм, или Разорванное время". "Уланова, Сарьян и философы".22.45 Д/с "Холод". "Тайны
льда".23.45 "Худсовет".1.30 Д/ф "Александр Вишневский. Осколок в сердце".

3
ти" (16+).14.50 "Городское собрание" (12+).15.40 Х/
ф "ДОМИК У РЕКИ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "ЖУКОВ" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Донбасс.
В ожидании мира" (16+).23.05 "Без обмана. "Сухой
корм" (16+).0.30 Д/ф "Лейтенант Печерский из
Собибора" (12+).1.25 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+).3.20
Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2" (16+).5.10 Д/ф "Родственные узы. От любви до ненависти" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30
Т/с "СНЫ" (16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф
"10 000 ЛЕТ ДО Н.Э." (16+).1.45 Х/ф "БЭЙБ"
(0+).2.45 Т/с "ДОКТОР МАФИИ" (16+).5.30 Т/с
"МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).8.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА" (12+).14.00, 20.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ" (16+).1.00 Х/ф "СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ"
(18+).3.05 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).3.35 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).4.25 Т/с
"ЗАЛОЖНИКИ" (16+).5.00 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ"
(12+).5.40 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"
(16+).6.30 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30, 18.55,
0.00 "6 кадров" (16+).8.15 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.15 "Давай разведемся!" (16+).11.15
"Понять. Простить" (16+).12.25, 4.15 "Кризисный
менеджер" (16+).13.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).17.00, 23.00 "Свадебный размер" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00, 2.25
Т/с "ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА" (16+).20.55 Х/ф "СОБЛАЗН" (16+).0.30 Х/ф "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" (16+).
"Сухой корм" (16+).15.40 Х/ф "ДОМИК У РЕКИ"
(12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "ЖУКОВ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка,
38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Удар властью. Егор Гайдар" (16+).0.30
"Право знать!" (16+).1.55 Х/ф "НИКА" (12+).5.35 Д/
ф "Любовь и голуби" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври
мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "СНЫ" (16+).19.30
Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).20.20 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ" (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.00 Х/ф "ДНЕВНОЙ СВЕТ" (12+).1.15 Х/ф
"ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+).3.00 Т/с
"ДОКТОР МАФИИ" (16+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Второе дыхание" (16+).7.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00 Новости.7.05, 15.00, 20.45, 0.40 "Все
на Матч!".9.05, 4.30 "Ты можешь больше!"
(16+).10.05 "Где рождаются чемпионы?"
(16+).10.30 "Вся правда про..." (16+).11.05 "Дублер" (12+).11.30 "Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым" (16+).12.05 Д/ф "Путь бойца"
(16+).12.30 Х/ф "АЛИ" (16+).15.35 Специальный
репортаж "Лига Легенд" (16+).15.55 Хоккей.
Суперфинал Лига Легенд. Финал.17.55 Д/ф "Павел Буре. Русская ракета".18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия - Финляндия.21.30
"Сердца чемпионов" (16+).22.00 Все на футбол!
Прямой эфир.22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
"Лестер" - "Ливерпуль".1.40 "Рожденные побеждать. Игорь Нетто" (16+).2.40 Х/ф "МИННЕСОТА" (16+).5.30 Д/ф "Тонкая грань" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ" (6+).10.30
Д/ф "Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 "События".11.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Без обмана.

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).8.00
"Comedy Club. Exclusive" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00 Х/ф
"В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (16+).14.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00
Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).1.00
Х/ф "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ" (16+).3.25 Т/с
"СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).3.55 Т/с "ЛЮДИ
БУДУЩЕГО" (12+).4.45 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ"
(16+).5.35 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).6.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.15 "По делам
несовершеннолетних" (16+).10.15 "Давай разведемся!" (16+).11.15 "Понять. Простить" (16+).12.25,
4.15 "Кризисный менеджер" (16+).13.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).17.00, 23.00 "Свадебный
размер" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00, 2.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА" (16+).20.55 Х/ф "СОБЛАЗН" (16+).0.30 Х/ф
"СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" (16+).

Телепрограмма
3 февраля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20 "Модный приговор" (16+).12.15 Т/с "МАЖОР"
(16+).14.25 "Таблетка" (16+).15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00,
2.30, 3.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА
2" (16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 Х/ф
"ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "СОЛНЦЕ В ПОДАРОК"
(12+).22.55 "Специальный корреспондент"
(16+).0.35 "Шпионские игры большого бизнеса" (12+).2.45 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!"
(12+).3.40 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/С "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.7.00 "НТВ УТРОМ".8.10 "УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ"
(12+).9.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/С "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА"
(16+).12.00 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).13.20
ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.14.00 Т/С "БРАТАНЫ" (16+).16.20 Т/С
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).20.00 Т/С
"ПАСЕЧНИК" (16+).22.00 "ИТОГИ ДНЯ".22.30
Т/С "НА ГЛУБИНЕ" (16+).0.20 Т/С "ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.20 "КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС".3.25 "ДИКИЙ МИР".4.00 Т/С "КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО" (16+).

Четверг

4 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.25 "Модный приговор"
(16+).12.15, 21.35 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА 2"
(16+).14.25 "Таблетка" (16+).15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 2.30, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙ
ЛЕБЕДЬ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес т н о е в р е м я . В е с т и . 1 1 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00
Т/с "СОЛНЦЕ В ПОДАРОК" (12+).22.55 "Поединок" (12+).0.35 "Река жизни". "Живая
вода" (12+).2.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!"
(12+).3.40 "Комната смеха".

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "НТВ
утром".8.10 "Утро с Юлией Высоцкой"
(12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00
Т/с "БРАТАНЫ" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и
показываем" (16+).20.00 Т/с "ПАСЕЧНИК"
(16+).22.00 "Итоги дня".22.30 Т/с "НА ГЛУБИНЕ" (16+).0.25 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).2.25 "Дачный ответ".3.30 "Дикий мир".4.05 Т/с "КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО"
(16+).

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 "БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ" (12+).12.30
Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+).16.00 "Открытая
студия".16.50, 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).0.00 Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (12+).1.40 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ" (12+).3.35 Х/ф "ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники за привидениями" (12+).6.35 М/с "Люди в чёрном"
(0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.8.00, 2.25 "6
кадров" (16+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.30 "Ералаш" (0+).10.10 Х/ф "КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ" (12+).12.00 "Уральские пельмени"
(16+).15.00, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).19.00 "Миллион из
Простоквашино" (12+).19.05 Т/с "МАМОЧКИ"
(16+).20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).22.00 Т/с
"ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).23.00 Т/с "КОСТИ"
(16+).0.30 Х/ф "ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ" (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 15.00 Новости
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.05 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ" (16+).11.00 "Только о любви" (16+).12.00,
18.40, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.30,
16.00, 17.50, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
"Лаврентий Берия. Ликвидация" (16+).14.00, 22.30
Т/с "ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).15.05 Т/с
"ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2" (16+).16.20 "Семейные
инструменты" (16+).17.20 "Жилье мое"
(16+).18.10 "Ярославские путешествия"
(16+).19.15, 21.45 "Хоккей LIVE" (16+).19.30 Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) - "Авангард"
(Омск) (16+).23.30 "Деревня Лайв" (16+).0.30 Т/с
"ПОИСКИ УЛИК" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА".12.20

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 "ПЕРЕХВАТ" (16+).12.30, 1.45
Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50, 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК" (12+).5.05 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники за
привидениями" (12+).6.35 М/с "Люди в чёрном"
(0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.8.00, 2.45
"6 кадров" (16+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).9.30 "Ералаш" (0+).10.05 Х/ф "ШЕСТЬ
ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ" (0+).12.00 "Уральские
пельмени" (16+).15.00, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).19.00
"Миллион из Простоквашино" (12+).19.05 Т/с
"МАМОЧКИ" (16+).20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).22.00 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).23.00
Т/с "КОСТИ" (16+).0.30 Х/ф "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 15.00 Новости
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.05 "Самое доброе утро" (16+).9.00 Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (12+).11.00 "Только о любви" (16+).12.00, 18.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.30, 16.00, 18.35, 1.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00 "Владимир Маяковский. Третий
лишний" (16+).14.00, 22.30 Т/с "ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).15.05 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2"
(16+).16.20 Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) "Авангард" (Омск) (16+).18.15, 23.30 "Деревня Лайв"
(16+).19.30 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ"
(16+).21.25 "День в событиях". Криминал" (16+).21.30
"Строительная зона" (16+).0.30 Т/с "ПОИСКИ УЛИК"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
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Д/ф "Игорь Костолевский".13.05 Д/ф "Цехе Цольферайн. Искусство и уголь".13.20, 20.45 "Правила
жизни".13.50 "Красуйся, град Петров! "Царское
Село".14.15, 0.50 Д/с "Весёлый жанр невесёлого
времени".15.10, 23.50 "Пушкин и его окружение".
"Будущие декабристы".16.10 "Искусственный отбор".16.50 "Больше, чем любовь. Николай Карамзин и Екатерина Колыванова".17.30 "Примадонны
мировой оперы. Динара Алиева".18.30 "Эдуард
Володарский. Острова".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".21.15 "Первая русская революция: истоки и
итоги".22.00 Д/ф "Охрид. Мир цвета и иконопочитания".22.15 "Рэгтайм, или Разорванное время".
"Лекция для дурака".22.45 Д/с "Холод". "Человек".23.45 "Худсовет".1.30 Д/ф "Сергей Корсаков.
Наш профессор".

МАТЧ ТВ
6.30 "Второе дыхание" (16+).7.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00 Новости.7.05, 15.05, 18.00, 0.40
"Все на Матч!".9.05 "Ты можешь больше!"
(16+).10.05 "Где рождаются чемпионы?"
(16+).10.30, 14.35 "Первые леди" (16+).11.05, 15.50
"Сердца чемпионов" (16+).11.30 "Я - футболист"
(12+).12.05 "Рожденные побеждать. Всеволод
Бобров" (16+).13.05 Все за Евро (16+).14.05 "Дублер" (12+).16.25 Лыжный спорт. Кубок мира.18.55
Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия - Швеция.20.45 Х/ф "ИГРА ИХ ЖИЗНИ" (16+).22.40
Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - "Наполи".1.40 Мини-футбол. Чемпионат Европы.3.25
Х/ф "АЛИ" (16+).5.55 "1+1" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.." (16+).8.50 Х/
ф "СРОК ДАВНОСТИ" (12+).10.40 Д/ф "Наталья Гундарева. Несладкая женщина" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 "События".11.50, 1.10 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Удар властью. Егор Гайдар" (16+).15.40 Х/ф "НИТИ
ЛЮБВИ" (12+).17.30 "Город новостей".17.50 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Советские мафии. Король Филипп" (16+).0.25 "Русский вопрос" (12+).3.00 Д/ф "Черная магия империи
СС" (12+).4.40 "Осторожно, мошенники!" (16+).5.15
Д/ф "Киллеры недорого" (16+).

тель".11.15 Х/ф "ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА".12.20 Д/ф "Театр Александра Филиппенко".13.05 Д/ф "Запретный город в Пекине".13.20,
20.45 "Правила жизни".13.50 "Россия, любовь
моя!. "Быть аварцем".14.15, 0.50 Д/с "Весёлый
жанр невесёлого времени".15.10, 23.50 "Пушкин
и его окружение". "Братья Тургеневы".16.10 "Абсолютный слух".16.50 Д/ф "Лев Арцимович. Предчувствие атома".17.30 "Примадонны мировой
оперы. Вероника Джиоева".18.30 Д/ф "Яков Протазанов".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Черные дыры. Белые пятна".21.15 "Культурная революция".22.00 Д/ф "Соловецкие острова. Крепость Господня".22.15 "Рэгтайм, или Разорванное время". "Здравствуй, дорогой!".22.45 Д/с "Холод". "Психология".23.45
"Худсовет".1.30 Д/ф "Николай Бурденко. Падение вверх".

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври
мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "СНЫ" (16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00
Х/ф "СПЕЦИАЛИСТ" (16+).1.15 Х/ф "ПРОЕКТ X. ДОРВАЛИСЬ" (16+).3.00 Т/с "ДОКТОР МАФИИ" (16+).5.30
Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с "Кунгфу Панда: Удивительные легенды" (12+).8.00 "Comedy
Club. Exclusive" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2" (16+).1.00 Х/ф
"ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ" (16+).3.25 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).3.50 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).4.40 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).5.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ" (12+).5.55 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.15 "По делам
несовершеннолетних" (16+).10.15 "Давай разведемся!" (16+).11.15 "Понять. Простить" (16+).12.25,
4.15 "Кризисный менеджер" (16+).13.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).17.00, 23.00 "Свадебный
размер" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00, 2.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА"
(16+).20.55 Х/ф "СОБЛАЗН" (16+).0.30 Х/ф "ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ" (0+).

(1675)
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"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Обложка. В тени принцессы Дианы" (16+).23.05 Д/ф "Закулисные войны в цирке" (12+).2.25 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ" (12+).4.10
Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с
"СНЫ" (16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф
"МЕРЦАЮЩИЙ" (16+).0.45 Х/ф "ПАПЕ СНОВА 17"
(12+).2.45 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА" (16+).5.30
Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30, 6.00 "Безграничные возможности"
(16+).7.00, 9.00, 10.00, 12.30, 15.10 Новости.7.05, 15.15, 20.30, 0.30 "Все на Матч!".9.05
"Ты можешь больше!" (16+).10.05 "Где рождаются чемпионы?" (12+).10.30 Х/ф "ИГРА ИХ
ЖИЗНИ" (16+).12.40 Д/ф "Путь на восток"
(16+).13.10 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+).16.00 "1+1" (16+).16.45 "Реальный спорт". Прямой эфир.17.45 "Точка на
карте" (16+).18.05 Х/ф "ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ" (16+).21.05 Биатлон. Кубок мира.22.45
Футбол. Международный турнир "Atlantic Cup
2016". "Зенит" (Россия) - "Норчепинг" (Швеция). Трансляция из Португалии.1.30 Баскетбол. Евролига.3.15 "Лучшая игра с мячом"
(16+).3.45 Специальный репортаж "Братья
Бё".4.00 Д/ф "Федор Емельяненко. Первый
среди равных" (16+).5.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. Могул. из США.

6.00 "Настроение" (16+).8.15 "Доктор И.."
(16+).8.50 Х/ф "СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ.."
(12+).10.35 Д/ф "Александра Завьялова. Затворница" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 "События".11.50, 0.30 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Советские мафии. Король Филипп" (16+).15.40
Х/ф "НИТИ ЛЮБВИ" (12+).17.30 "Город новостей".17.50 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ" (16+).20.00

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды"
(12+).8.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2" (16+).14.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00
Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3"
(12+).1.00 Х/ф "ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО" (16+).3.20 "ТНТ-Club" (16+).3.25 Т/с
"СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).3.50 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).4.40 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).5.30 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2".5.55
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 18.55, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).8.15 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.15 "Давай разведемся!" (16+).11.15
"Понять. Простить" (16+).12.25, 4.15 "Кризисный менеджер" (16+).13.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).17.00, 23.00 "Свадебный размер" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00, 2.25 Т/с
"ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА" (16+).20.55 Х/ф "СОБЛАЗН" (16+).0.30 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ" (0+).
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2016 – ГОД КИНО

НОСТАЛЬГИЯ ПО КИНО
21 января в Гаврилов Ямском районе официально
открыли Год кино, которым, по указу Президента,
провозглашен в России 2016 й год. И провести мероп
риятие решили ни где нибудь, а в кабинете киномагна
та начала XX века именно так называется уникаль
ная выставка, приехавшая в Гаврилов Ям из села Вят
ского, где вообще имеется немало совершенно удиви
тельных музеев. И, как правило, все экспонаты, со
бранные в них, действующие. Несмотря на то, что
возраст многих перевалил уже далеко за сотню лет.
Действующими оказа!
лись и выставленные на
стендах кинопроекторы,
например, знаменитая
"Украина". Именно такой
аппаратурой были оснаще!
ны, в свое время, все совет!
ские кинопередвижки, ко!
лесившие вместе с киноме!
ханиками по городам и ве!
сям, приобщая народ к важ!
нейшему из искусств. И
приобщаться в местные
клубы приходила обычно
вся деревня ! от младенцев
до стариков. Вот как люби!
ли у нас кино.
! Я обслуживал Осене!
во, Шалаево, Ульяново и
Стогинское, ! рассказыва!
ет Л.А. Иовлев, работав!
ший киномехаником еще в
70!80!е годы. ! Причем во
многих населенных пунк!
тах тогда вообще не было
света, но это не мешало
проводить сеансы, ведь все
проекторы были оборудо!
ваны собственными движ!
ками. И аппаратура эта
была очень тяжелой ! да!
леко не утащишь. А потому
перевозить ее из деревни в
деревню приходилось с

помощью транспорта ! ког!
да на машине, когда на трак!
торе, а когда и на лошади. В
общем, на том, что местный
колхоз выделит. И выделя!
ли, надо признаться, без
проблем, ведь кинофильмы
были на селе чуть ли не един!
ственным развлечением.
Профессия киномеха!
ника, как и все, что связа!
но с кино, была в Советс!
ком Союзе, и особенно на
селе, одной из самых по!

четных, и в стране даже
существовали специаль!
ные учебные заведения,
где готовили профессиона!
лов кинопоказа. Да и в
каждом более или менее
крупном населенном пун!
кте обязательно имелся
свой кинотеатр. Был такой
и в Гаврилов!Яме, и зачас!
тую билет туда было про!
сто невозможно купить,
особенно на индийские

фильмы, которые советские
зрители просто обожали.
! Народу в кинотеатр
действительно ходило
очень много, ! вспоминает
М.К. Хореев. ! Иной раз
просят знакомые взять би!
летик, да куда там ! само!
му к кассе за ключами от
киноаппаратной невозмож!
но было протиснуться че!
рез вестибюль ! очередь
стояла в несколько рядов.
Михаил Хорев был од!

ним из последних киноме!
хаников кинотеатра "40 лет
Октября", закрывшегося в
1997 году. Но профессио!
нальных навыков не поте!
рял. Буквально за минуту
зарядил раритетную "Ук!
раину", и вот на экране за!
мелькали кадры такого же
раритетного фильма про
трех мушкетеров. Правда,
пленка быстро оборвалась
! постарела от времени. А,
точнее, пересохла, ведь для
ее хранения нужны особые
условия ! определенная
влажность и температура,
которые сегодня обеспе!
чить довольно сложно. И
все же этот импровизиро!
ванный киносеанс произ!
вел на присутствовавших
сильное впечатление, выз!
вав к жизни немало воспо!
минаний о славном кинема!
тографическом прошлом
родного Гаврилов!Яма, где
снималось, в свое время,
шесть фильмов.
! Один из них ! "Вторая
весна", который пользовал!
ся среди горожан просто
бешеной популярностью, !
улыбается бывший дирек!
тор кинотеатра Т.О. Киоти!
на. ! Люди стремились по!
пасть на сеанс, чтобы уви!
деть себя на экране, ведь
снимались в этом фильме
многие гаврилов!ямцы.
Особенный ажиотаж вызы!
вала сцена, которая была
смонтирована таким обра!
зом, что герои начинали иг!
рать в волейбол на спорт!
площадке, а потом, слыша
паровозный гудок, оборачи!

ПОПАЛИ В КАДР
Сергей ПАЛЯЕВ:
! Мой отец и его семья родом с
"Ириновки". С детства слушал его рас!
сказы, как снимали "Коммуниста", и
они пацанами участвовали в съемках,
делая дождь и туман сырыми веника!
ми. А в 1978 году, у базы на "Иринов!
ке", снимали "Вторую весну", там в
массовке снимался мой дед. Платили
Сергей ШАРШУТИН:
! В марте 2006 снимался кинофильм "Отец". Мы сбе! рубль в день. Ну, а когда фильм вышел на экран, в киноте!
жали с работы, чтобы в нем сниматься! Целый день бол! атр билетов было не купить.
тались на съемочной площадке, в результате появились
на целую секунду в кадре на заднем плане! Хоть видно
Андрей ЯКОВЛЕВ:
только фигуру на 54,38 минуте, но я!то знаю, что это я.
! Мой дед тоже попал в кадр,
Автограф взяли даже у Баширова, который их не разда! когда снимали "Коммуниста". Он
вал (по крайней мере, я не видел). За съемочный день кидал по цепочке то ли кирпичи,
заплатили 250 рублей. Зато теперь мы в истории боль! то ли дрова.
шого кино!

вались, и на экране перед
глазами зрителей предста!
вал…Никольский храм.
Вспомнили и другие
фильмы, снимавшиеся в
Гаврилов!Яме, такие как
"Отец", "Доктор Живаго",
"Чек", "Метеорит", и, ко!
нечно, "Коммунист", где в
массовых сценах были за!
действованы многие горо!
жане. И хотя с премьеры
этого фильма прошло более
полувека, воспоминания о
тех съемках в народе живы
до сих пор. Кстати, дирек!
тор ярославского КЗЦ
"Миллениум" Игорь Сидо!
ренко, откуда в Гаврилов!
Ям и приехала выставка,
тоже не раз снимался в
кино, ведь он ! бывший ак!
тер театра им. Волкова.
! Помню, на площадке
"Сталинграда" мы долго!
долго снимали проход, ког!
да я веду одного из главных
героев на допрос в особый
отдел, ! рассказал Игорь
Александрович. ! Там была
задействована огромная
массовка, человек, навер!

ное, 200. Плюс лошади ка!
кие!то, собаки, в общем,
много всего было. Сняли
один дубль. И вдруг в ди!
намике раздается голос ре!
жиссера: "Все молодцы.
Только лошади скажите,
чтобы не поворачивалась
на камеру". Снимаем еще
дубль. Режиссер объявля!
ет: "Эпизод снят. Всем спа!
сибо. Передайте отдельное
спасибо лошади, она моло!
дец ! на камеру не повер!
нулась".
Выставка ! лишь одно из
мероприятий стартовавше!
го Года кино. В планах, в ча!
стности, в Ярославской об!
ласти, не только культур!
но!массовые мероприятия
и встречи с известными ак!
терами и режиссерами, но
и восстановление уже име!
ющихся в регионе киноте!
атров, а также открытие
новых. Чтобы кино, особен!
но российское, по!прежне!
му оставалось в стране од!
ним из самых любимых и
массовых видов искусства.
Татьяна Киселева.

ИЗ ПРИСЛАННОГО НА КОНКУРС
“ФОТО СО ЗВЕЗДОЙ”

Незадолго до наступления нового года  Года кино 
мы обратились к читателям через странички "Вестника"
в социальных сетях, с просьбой поделиться рассказами
о своей личной причастности к киноискусству. И они
охотно поделились. Сегодня публикуем часть прислан
ного. Надеемся, что поток ваших рассказов о кино пока
не иссякнет и его хватит на весь год.

Татьяна ДРАБ:
! Когда снимали фильм
"Коммунист", был такой ажио!
таж, что почти все жители "Ири!
новки" принимали участие в
съемках, мне об этом рассказы!
вала моя бабушка. А вот во "Вто!
рой весне" посчастливилось
сниматься моим соседям с ул. Вокзальной: Люся Стро!
филева в костюме санинструктора попадается в кад!
рах массовки. Также был достаточно длинный кадр с
моим свекром, который с винтовкой и в шинели стоит
на задней площадке вагона.
Галина БЕЛОВА:
! Фильм "Отец" снимали на
ул. Новая, д.2. Герой в этот дом вер!
нулся с войны. Для съемок была по!
строена лестница для спуска к
реке. Все было сделано так, будто в
кадре сороковые годы.

С народным артистом России
Валерием Кирилловым у театра им. Ф.Волкова.
Прислала Дарья Крылова.

Случайная встреча в Крыму
с режиссером А. Кончаловским.
Прислала Татьяна Галашина.
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27 ЯНВАРЯ - 72 ГОДОВЩИНА СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

ОТ ГОЛОДНОЙ СМЕРТИ
СПАСЛА УПРАВДОМ
Да да, именно управдом Маргарита, которую все местные жители ласково называли
Марго, отвела Валю и Колю Казаковых к дверям детского дома и проинструктировала: "Сту
чите и плачьте, проситесь, чтобы вас взяли, объясните, что все родные умерли". А сама
спряталась за углом, на всякий случай, вдруг двери не откроют или детей все таки не
возьмут, тогда придется их вести назад, в опустевшую квартиру, на верную смерть от
голода и холода. Но малышей все таки приняли, тем более что мальчик, в отличие от девоч
ки, двигаться уже совсем не мог, как не мог и плакать сил и слез не осталось. Он просто
сидел на крыльце и молча смотрел на открывших двери работников детского дома.
! Приняли нас тепло, и
заведующая пообещала обя!
зательно выходить Колю,
поставить на ноги, ! вспоми!
нает бывшая блокадная дев!
чонка Валентина Алексеев!
на Безрукова. ! Хотя, конеч!
но, и в детском доме было
голодно и холодно, но вос!
питатели все же подкарм!
ливали нас, как могли. На!
пример, витамины давали !
по пять ягодок клюквы,
присыпанных крупинками
сахара. Уж не знаю, где они
брали эту клюкву, но бло!
кадное лакомство помню до
сих пор.
А еще Валентина Алек!
сеевна помнит, как жили до
блокады. Жили в деревян!
ном двухэтажном доме на
14!й линии Васильевского
острова: отец, бабушка и
двое детей ! Валя и Коля.
Раньше, конечно, с ними
жила и мама, но она умерла
еще до войны, в 39!м, от кру!
позного воспаления легких.
Отец так потом и не женил!
ся, все силы отдал воспита!
нию детей, да и бабушка по!
могала. Как началась война,
В.А. Безрукова помнит смут!
но, мелькают только какие!
то отдельные картины. Как
вроде бы училась в школе, в
первом классе, где было
много таких же маленьких
мальчиков и девочек. По!
том, когда Ленинград взяли
в кольцо блокады, и нача!

лись голод и холод, занятия
прекратились. Зато на ули!
цах появились многочис!
ленные окопы, куда прята!
лись от бомбежки. Весь Ва!
сильевский остров был бук!
вально изрыт траншеями,
там даже оборудовали что!
то вроде лежанок, чтобы
можно было спать.
! Почему!то бомбоубе!
жищ не было, а были вот эти
самые траншеи, ! рассказы!
вает Валентина Алексеевна.
! А с приходом зимы при!
шли голод и холод. Понача!
лу спасались с помощью
печки, ведь дом наш был с
печным отоплением, но
вскоре печку стало нечем
топить, и мы начали замер!
зать. Согревались, как мог!
ли ! надевали на себя всю
одежду,
укутывались
сверху одеялом и лежали.
Что ели, помню смутно, в
памяти сохранилось только
постоянное чувство голода.
А еще отчетливо помню,
как, лежа вместе с нами на
кровати, папа сказал: "Валя,
я сейчас умру", и перестал
дышать.
И хотя к покойникам в
Ленинграде в первую же
блокадную зиму привыкли
и свозили их на кладбище
целыми грузовиками, ба!
бушка похоронила папу по!
человечески ! в гробу. И ма!
ленькая Валя видела из
окошка, как домовину заг!

рузили на лошадь и повез!
ли по улице. А потом управ!
дом Марго отвела Валю с
Колей в детский дом. Отве!
ла с согласия бабушки, ко!
торая и сама была еле жива
от голода, и с которой внуки
никогда больше не увиде!
лись…
На Большую землю их
вывозили, как и всех, по
Ладоге. Везли весной, хотя
лет еще не растаял, и по
нему, то и дело рискуя про!
валиться в воду, безостано!
вочно сновали машины, эва!
куируя из города вконец
истощенных людей.
! Но нас почему!то вез!
ли на пароходе, и в иллю!
минаторы постоянно зате!
кала вода, причем была она
какого!то зеленого цвета, !
продолжает вспоминать
В.А. Безрукова. ! Было очень
страшно, мы постоянно пла!
кали, а воспитатели нас уте!
шали, как могли.
Детский дом, в котором
находились Валя и Коля,
обосновался в Переславле,
где уже было множество
других таких же. Здесь же
Валя опять пошла в школу !
и опять в первый класс. А
Коля все никак не мог опра!
виться от дистрофии, к ко!
торой привела первая бло!
кадная зима. Да, честно го!
воря, дистрофией тогда бо!
лели почти все эвакуирован!
ные ленинградцы. И, чтобы

хоть как!то поправить их
здоровье, малышей усилен!
но кормили. Хотя они и
сами, наголодавшись, посто!
янно что!то жевали. Даже в
ближайший лес ходили,
благо лето на дворе стояло,
и лакомились там дарами
природы ! ягоды собирали,
орехи, даже травой не брез!
говали. В общем, жизнь по!
степенно налаживалась. А
вскоре и война закончилась.
! 9 мая выстроили нас на
линейку и объявили: "Побе!
да!", ! рассказывает, выти!
рая глаза, Валентина Ива!
новна. ! А потом раздали
всем праздничные подарки.
Что!то съестное в них, на!
верное, было, я уже плохо
помню.
После войны кое!кто из
ребят вернулся назад, в Ле!
нинград, а Вале с Колей воз!
вращаться было некуда, да
и не к кому. Правда, брат с
сестрой знали, что в городе
на Неве у них и сейчас жи!
вет тетка, но у той своя се!
мья и брать к себе племян!
ников она не захотела. Хотя
они все же встретились с
родственницей в 50!м году,
когда Валя один!единствен!
ный раз побывала в родном
городе. Вместе с теткой они
съездили к дому, в котором
прошло детство и в котором
уже не осталось никого из
знакомых. Правда, один дя!
дечка все же вспомнил, что

жила здесь до войны семья
Казаковых, и вроде даже
узнал девушку, но на этом
общение с малой родиной и
закончилось. Валя верну!
лась в Ярославскую область,
ставшую для нее родной.
Ведь именно здесь она по!
взрослела, здесь окончила
школу!семилетку и здесь
получила профессию, окон!
чив Гаврилов!Ямское ФЗУ
при льнокомбинате "Заря
социализма".
! С этим ФЗУ поначалу
вообще казус вышел, ! улы!
бается В.А. Безрукова. ! Нас,
девчонок, послали туда на
учебу после шестого клас!
са, но поскольку я была
очень маленькой, меня
взять отказались, отругали
даже: "После детского
сада еще бы привозить на!
чали". В общем, отправили
меня назад в детский дом !
взрослеть.
Но на следующий год
Валя Казакова все же ста!
ла полноправной учени!
цей и начала осваивать
профессию ткачихи, кото!
рой отдала потом трид!
цать семь лет. Здесь, на
льнокомбинате, она и под!
ружек нашла, и любовь
свою встретила ! помощ!
ника мастера Бориса Без!
рукова. Любовь была силь!
ная, вот только жить мо!
лодым было негде. При!
шлось брать ссуду, чтобы

собственный дом постро!
ить. Выписали молодоже!
нам семь тысяч рублей !
деньги по тем временам
немалые. Но отдавать
предстояло еще больше !
восемь. Поэтому экономи!
ли каждую копейку, бра!
лись за любую сверхуроч!
ную работу, чтобы долг
поскорей вернуть, но дом
все же выстроили. Здесь,
на улице Энгельса, и ро!
дились у супругов Безру!
ковых две дочери. Прожи!
ли Валентина Алексеевна
и Борис Николаевич в
любви и согласии многие
годы, дочерей замуж вы!
дали, внуков понянчили и
даже правнука. В общем,
обосновалась бывшая бло!
кадная девчонка на Гаври!
лов!Ямской земле прочно,
крепкие корни пустила и
чувствует себя больше
жительницей нашего горо!
да, чем ленинградкой.
! Брат Коля меня, прав!
да, не раз приглашал в Ле!
нинград вернуться, он
ведь там учился и даже
жил одно время, ! говорит
В.А. Безрукова. ! Но я уж
прикипела душой к Гаври!
лов!Яму, ведь сколько лет
в этом городе прожила. Так
и буду коротать здесь свой
век, хотя и никогда, конеч!
но, не забуду, что родилась
в Ленинграде.
Татьяна Киселева.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

20 ДНЕЙ ВОЙНЫ
МИТРЮШОВ Александр Васильевич (1921-11.07.1941).
Родился в 1921 году в селе Шопша. Беспартийный.
Семейное положение неизвестно. Родственники: отец Василий Митрюшов, проживал по месту рождения сына.
В армию Александр призван Гаврилов-Ямским РВК. На
основании донесения штаба 22-го механизированного корпуса от 3 августа 1941 за исходящим номером СО/0039 учтен
убитым 11 июля 1941года в населенном пункте Соколов. В
Книге памяти Ярославской области увековечен с искажением
судьбы: как пропавший без вести и почему-то с неизвестной
датой - 00.00.00.
Боец 41-го отдельного автотранспортного батальона 41-й
танковой дивизии, красноармеец по своему воинскому званию. Погиб в бою 11 июля 1941 г. Место захоронения - Украина,
Житомирская область, Червоноармейский район, с. Соколов.
Братская могила в Соколве.

РОДНЫЕ, СОСЕДИ ИЛИ ПРОСТО ЗЕМЛЯКИ, ОТЗОВИТЕСЬ!
В очередной раз спасибо Сергею Кудрявцеву, который, даже
сталкиваясь с равнодушием, продолжает поиск солдат Великой
войны. Скольких уже нашел, вернул из небытия, исправил ошибки, допущенные в военных документах. Шопшинец Александр
Митрюшов - один из таких забытых бойцов Отечественной войны. Ему на момент мобилизации было всего двадцать, а может,
даже и девятнадцать лет, ведь месяц рождения парня неизвестен. Жениться, видимо, не успел. Даже про мать нет сведений только значится отец Василий. Остался ли Митрюшов-старший
дома или тоже был призван, неизвестно. Зато теперь доподлинно
известно, что его сын воевал всего 20 дней. Но что это были за
дни?! Растерянности, страха и боли, которые причиняли еще не
потрепанные, хорошо вооруженные и наглые фрицы, по-хозяйски ступавшие по советской земле. И вот в разгар знойного лета,

среди душистых трав Украины кто-то из них убил русского
паренька Сашу Митрюшова. На родину послали извещение о
пропаже без вести, так как потери бойца, видимо, не заметили.
Потом ошибку растиражировали и в Книге памяти. И вот только
спустя почти 75 лет солдат нашелся. Оказывается, лежит он
вместе с товарищами в братской могиле селения Соколов, что в
Житомирской области. На фотографии видно, что могила ухожена. А вот на родине он еще кому-то нужен? Есть кто живой из рода
Митрюшовых? Или из родных его девушки, соседей? Ну, хоть
кто-нибудь!
Отзовитесь, позвонив в отдел писем редакции 2-08-65
(номер теперь "живой") или напишите на электронный адрес:
vestnik52@yandex.ru , а можете послать сообщение на наши
странички в социальных сетях.
Подготовлено отделом писем.

ПОТЕРЯН ФЕДОР СО ВСЕХ СТОРОН
НЕСТЕРОВ Федор Александрович. Родился в 1910 году в
Гаврилов-Яме (по другим данным - Калининский с/с). В армию
был призван Гаврилов-Ямским РВК. Военнослужащий 3-й
судостроительной роты, краснофлотец по своему воинскому
званию. Умер от болезни 8 декабря 1943 года. Место захоронения - город Архангельск, Вологодское (ныне Кузнечевское)
кладбище, могила N 10.
Родственники:отец- Нестеров Александр Алексеевич- проживал в Гаврилов-Яме; жена - Мария Александровна- проживала по адресу: г. Гаврилов-Ям, Жилкооперации, д. 12, кв. 7.
Родные Федора Александровича так и не узнали о точном
месте смерти своего родственника, так как в похоронке был
указан только город Архангельск. К сожалению, и в этом городе он был забыт, так как в списках бойцов, увековеченных на

Кузнечевском кладбище, не значится. Уже более года я веду
борьбу за увековечение памяти Федора Александровича и постараюсь достойно завершить данный вопрос. Надеюсь, его
родственники откликнутся и будут рады узнать об этом деле и
получить копии собранных на настоящий момент документов.
От редакции: в Гаврилов-Яме да и в районе в целом
проживает немало Нестеровых или носивших ранее эту фамилию. Неужели среди них нет родных Федора Александровича? Может быть, старейшие члены этой семьи уже умерли,
но,возможно, есть потомки? А дальняя родня, знакомые? Найдитесь, найдитесь, пожалуйста! Это очень важно для всех нас,
ныне живущих. Ведь теперь точно известно местонахождение
могилы Федора Нестерова, и до нее можно добраться. Привезти землю из родного Гаврилов-Яма, низко поклониться.

Материалы по поиску предоставляет магистр истории из Ярославля Сергей Кудрявцев.
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РЕГИСТРАТУРА – ЛИЦО БОЛЬНИЦЫ
Тема собственного здоровья одна из самых жи
вотрепещущих для каждого человека, поэтому ин
терес к врачам, лекарствам и медицинским проце
дурам не только не угасает, а, наоборот, растет.
Больница это место, куда люди обращаются за
помощью, если со здоровьем вдруг возникли про
блемы. В связи с этим возникает немало вопросов
по функционированию Гаврилов Ямской ЦРБ. Об
этом и будет новый редакционный проект, в кото
ром мы познакомим читателей с работой много
численных структур и подразделений районной
больницы. И как театр начинается с вешалки, так
и любая поликлиника начинается с регистратуры.
О ее работе мы и расскажем в первую очередь.
Каждый будний день, начиная с 7.30, в регистратуру
приходит народ. Обращаются
гаврилов-ямцы с самого утра
не случайно, ведь многим
удобнее забежать в больницу
перед работой, а некоторые
на личном опыте убедились,
что талоны на прием уже с
утра могут разобрать, и пришедшим позднее просто не
достанется "явок". Если это
первый день месяца или понедельник, то наплыв народа
особенно масштабный, в вестибюле больницы буквально
яблоку негде упасть. Поскольку запись ко многим
врачам и на обследования
производится предварительно
- на неделю или месяц вперед.
Уже само столпотворение в
вестибюле нервирует людей,
не говоря о том, что большинству из них по-настоящему
нездоровится. А потому к окошечку регистратора они подходят уже взвинченные и недовольные долгим ожиданием. А если еще и талонов не
хватило, то возмущению несостоявшихся пациентов просто нет предела.
- В таком случае мы говорим, что запись к данному
специалисту окончена, - рассказывает старший регистратор Ольга Крылова. - Примут
без талона только "экстренных пациентов" - с травмой,
острой болью, высокой температурой. Мы бы и рады
всем помочь, но у каждого
врача определенное количество "явок", и написать парочку лишних мы просто не имеем права. Конечно, людям такой ответ не нравится. Некоторые говорят: "Что вы хамите?". Но где же тут хамство?
Вежливый отказ пациенты
воспринимают как грубость.
Или иногда нас плохо слышат,
мы стараемся говорить громче, и тогда пациенты упрекают нас в том, что мы на них
повышаем голос. Но громкий
голос - это у нас профессиональное качество, чтобы не
вынуждать посетителей то и
дело переспрашивать. И многим, обвиняющим нас в хамстве, стоит задуматься о своем отношении к регистраторам. Мы тоже люди и находимся на рабочем месте. Каково
нам выслушивать угрозы, что
нас "закатают в асфальт" или

терпеть плевки в стекло от
рассерженных пациентов?
Может, не стоит приходить в поликлинику с самого
утра и устраивать давку перед окошечками регистратуры? Ведь запись, в том числе
и предварительная, осуществляется также по телефону
и Интернету. Если с Интернетом многие не в ладах, то позвонить по телефону может
практически каждый.
- Нас работает всего восемь регистраторов, а за день
количество пациентов порой
доходит до 300-400 человек.
Конечно, избежать очередей,
особенно в осенне-зимний период, не получается. Да и не
всем удобно приходить и записываться лично, поэтому
всегда к их услугам регистратор, который отвечает на звонки, - говорит Ольга Крылова. По телефону 2-32-03 он может
записать как предварительно,
так и в день обращения, оформить вызов врача на дом, уточнить расписание приема специалистов.
Правда, когда множество
людей одновременно набирают один и тот же номер, то
дозвониться бывает непросто, требуется терпение и выдержка. Только стоит ли в
этом обвинять регистраторов?
В настоящее время администрацией ЦРБ решается
вопрос установления многоканальной связи по этому номеру. К слову, в регистратуре стоматологии другой номер телефона - 2-06-03.
- Когда у меня перед окошком много народа, - рассказывает регистратор стоматологического отделения Наталья Балкова, - я стараюсь
не брать трубку, пока не закончится очередь. Во-первых,
чтобы не отвлекаться от обслуживания людей, а во-вторых, в очереди возмущаются,
если я веду запись по телефону, уменьшая количество
талонов, а, следовательно,
шансы пришедших на запись
лично.
Еще много проблем возникает, когда врач уходит на
больничный, или направляется в командировку, или отменяет прием по причине отключения воды. В таком случае
запись отменяется и произво-

НА ЗАМЕТКУ

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ ГРИППА A (H1N1)2009?
Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от человека к
человеку и вызывает респираторные заболевания разной
тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам
обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит
от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния
организма и возраста.
Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, малень
кие дети, беременные женщины и люди, страдающие хрони
ческими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечнососуди
стыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.

дится по выходу специалиста
или, соответственно, при возобновлении подачи воды.
- Мы же не прячем талоны,
как некоторые, наверное, думают, - разводит руками Наталья,
- а люди готовы сорвать на нас
свое недовольство за то, что не
попали на прием. Но при чем тут
мы? Не мы же отключаем воду
и заставляем врача болеть.
Если вы записаны предварительно, то позвоните в день приема или накануне и уточните,
нет ли каких-то изменений в
графике работы, чтобы зря не
приходить. Особенно это актуально для тех, кто живет далеко от больницы. А еще - огромная просьба к записавшимся
предварительно, - добавляет
Балкова, - если вы по какимто причинам не можете прийти на прием, позвоните и сообщите нам, чтобы талон не
пропадал, мы отдадим его другому человеку.
- Иногда пациенты возмущаются тем, что мы указываем на талончиках время, если
перед кабинетом врача чаще
выстраивается "живая" очередь, - объясняет Ольга Крылова. - Но ведь в наши обязанности не входит контроль за
соблюдением времени приема. Этот вопрос решайте с
врачом или непосредственно
между пациентами. Вообще
приходить на прием нужно ко
времени, указанному в талоне, чтобы не создавать очереди перед кабинетами. Не знаю,
почему некоторые пациенты,
записанные, допустим, на двенадцать часов, приходят к
восьми утра.
Проблема длинных очередей в регистратуру объясняется также и отсутствием единой картотеки, которых пока
две - вторая "досталась в наследство" от старой поликлиники с улицы Пирогова после
объединения, и это затрудняет поиск амбулаторных карт.
И потребуется еще время, чтобы регистраторы закончили
этот кропотливый труд по созданию единой картотеки.
- Работа у нас напряженная, - говорит старший регистратор, - а вот зарплата, к сожалению, маленькая. Однако
многие из нас имеют стаж более десяти лет. Конечно, когда
заканчиваются талоны и приходится "держать оборону", то по-

Подготовила Юлия Хомутова.

являются мысли - а не лучше
ли идти работать в другое место? Но большинство людей всетаки приветливые и вежливые,
таким и улыбку подарить приятно - не профессиональную, а
от души. И тогда понимаешь, что
без общения с людьми будет
скучно.
Что доступно пациентам в
день обращения? Это запись
к офтальмологу, урологу, неврологу, гинекологу, дерматологу, хирургу, терапевту.
Из обследований - флюорография, маммография, электрокардиограмма, функция
внешнего дыхания, велоэргометрия, суточное мониторирование артериального давления, взятие крови из вены. В
день обращения также доступны посещения всех специалистов и на все обследования для детей и беременных;
для пациентов, находящихся
на листке нетрудоспособности; для лиц, проходящих дополнительную диспансеризацию, профосмотры.
Предварительная запись
производится ко всем специалистам: на месяц - к эндокринологу, отоларингологу, офтальмологу, урологу, неврологу, гинекологу. Врач-кардиолог ведет прием раз в неделю,
запись проводится в день приема - по субботам, т.к. работает он всего на 0,25 ставки, а
принимает фактически всех.
Сроки планового ожидания на обследования: на рентгеновское, на УЗИ, суточное
мониторирование ЭКГ, ФГДС
- до 10 дней; на лабораторные
исследования запись проводится два раза в месяц.
Руководство больницы
постоянно контролирует работу регистратуры по вопросам доступности оказания
медицинской помощи в соответствии со стандартами.
Даже главный врач К.Г. Шелкошвеев неоднократно в течение дня заходит в регистратуру. Также, для решения
всех возникших вопросов,
выделен дежурный администратор - старшая медицинская сестра поликлиники. В
случае надобности пациенты
могут обратиться к ней, а
также к заведующему поликлиникой или непосредственно к руководству больницы.

ПРАВИЛО 1. МОЙТЕ
Часто мойте руки с мылом.
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа. Мытье с мылом удаляет и уничтожает микробы.
Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спирт
содержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов,
дверных ручек, стульев и др.) удаляет и уничтожает вирус.
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Избегайте близкого контакта с больными людьми. Соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте поездок и многолюдных мест.
Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Гриппозный
вирус распространяется этими путями.
Не сплевывайте в общественных местах.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
Вирус легко передается от больного человека к здоровому
воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее метра от больных.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Избегая излишнего посещения многолюдных мест,
уменьшаем риск заболевания.
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.
КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА А (H1N1)2009?
Самые распространенные симптомы гриппа А(Н1N1)2009:
- высокая температура тела (97%),
- кашель (94%),
- насморк (59%),
- боль в горле (50%),
- головная боль (47%),
- учащенное дыхание (41%),
- боли в мышцах (35%),
- конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях наблюдались симптомы желудочнокишечных расстройств (которые не характерны для сезонного
гриппа): тошнота, рвота (18%), диарея (12%).
Характерная особенность гриппа А(Н1N1)2009 - раннее появление осложнений. Если при сезонном гриппе осложнения возникают, как правило, на 5-7 день и позже, то при гриппе А(Н1N1)2009
осложнения могут развиваться уже на 2-3 день болезни.
Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония.
Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми
темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией легких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный
режим и пейте как можно больше жидкости.
Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиеническую
маску для снижения риска распространения инфекции.
Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете. Как можно чаще мойте руки с мылом.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ?
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или
другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.
Информация Федеральной службы Роспотребнадзора.
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Флаг
“Снежинки”
поднят.

Нынешнюю "Снежинку Лахости" впервые за последние годы решили про
вести в несколько необычном формате и значительно расширить по коли
честву мероприятий, сделав настоящим праздником не только спорта,
но и просто здорового образа жизни и хорошего настроения. И это дей
ствительно получилось, ибо "Снежинка лахости 2016" преподнесла учас
тникам и зрителям немало интересных сюрпризов.

НАПУТСТВИЕ ОТ ГАВРИЛЫ
Взять хотя бы погоду. Выдалась
она в этот субботний день по!на!
стоящему зимней: в меру мороз!
ной, снежной и даже солнечной. И
поэтому уже с утра на главной пло!
щади села Стогинского было мно!
голюдно. И, как всегда, одним из
первых пожаловал отец!основа!
тель "Снежинки" И.А. Упадышев,
который не без основания гордит!
ся тем, что его детище живет и
здравствует вот уже 46 лет.
! В 70!м году эти соревнования
родились, как соревнования меж!
ду двумя колхозами ! имени Уриц!
кого, что находился в Лахости, и
имени Крупской, что "квартиро!
вал" в Плотине, ! пояснил Игорь
Алексеевич. ! Я не знаю, работают
ли эти сельхозпредприятия сегод!
ня, но вижу, что "Снежинка" на!
ходится в полном здравии, и очень
этому рад.
Да, из тех двух колхозов одно!
го действительно уже нет, а вто!
рой сменил название, но "Снежин!
ка Лахости" по!прежнему жива,
“не тает”, и продолжает собирать
под свои знамена большое количе!
ство участников. Вот и нынче в Сто!
гинское съехались померяться си!
лами 12 команд.
! В 46!й раз мы проводим эти
соревнования, ! сказал на цере!
монии открытия Глава района
В.И. Серебряков. ! Проводим, не!
смотря ни на какие финансовые,
экономические, политические из!
менения в стране. "Снежинка" на
Гаврилов!Ямской земле была, есть
и будет. Потому что сильная Рос!

сия ! это здоровая Россия, а здо!
ровье дарят только спорт и физ!
культура. И другого варианта со!
хранения здоровья природа пока
еще не придумала.
! Я благодарен всем, кто хра!
нит эту славную и добрую тради!
цию, ! обратился к участникам де!
путат Ярославской областной
Думы Н.И. Бирук. ! И сегодня о
нашей "Снежинке" знает уже не
только область, но, пожалуй, и вся
страна. Спасибо вам за это.
Церемония открытия "белой
олимпиады", как называют "Сне!
жинку Лахости" сами гаврилов!
ямцы, проходит вот уже много лет
традиционно: построение, привет!
ствие команд, поднятие флага, ко!
торое обычно доверяют команде!
победительнице прошлых состя!
заний. Не изменили этой традиции
и нынче, хотя все же внесли в нее
и новинку. На праздник спорта по!
жаловал сам Гаврила, причем, как
и положено, на лыжах. И пожелал
всем участникам успехов и побед.
А потом вместе с “конем” Игорем
обошел все команды, и каждый,
кто пожелал, прикоснулся к счас!
тливым “подковам” “коня” ! на
удачу, ведь она в любых соревно!
ваниях просто необходима. Хотя
раньше, как считают многие вете!
раны спорта, больше рассчитыва!
ли на свои собственные силы, а не
на силы небесные.
! Я со школьных лет дружу со
спортом, с лыжами, не пропусти!
ла за 46 лет ни одной "Снежинки",
не раз становилась ее победителем
и призером, ! поделилась воспо!
минаниями местная жительница
Г.О. Оленичева. ! С удовольствием
вышла бы на старт и сегодня, не!
смотря на свои 75, вот только жаль,
что нет у нас отдельной ветеранс!
кой команды, с молодежью!то не
поспоришь на лыжне, заведомо
проиграешь.
И если Галина Осиповна не от!
важилась в одиночку, без соответ!
ствующей ветеранской команды
тряхнуть стариной и выйти на
старты "Снежинки", то Н.В. Про!

кофьеву из Тутаевского района
поддержка ровесников оказалась
не нужна, ибо он и в свои 66 лет
даст фору многим, даже более мо!
лодым спортсменам.
! Недавно приехал из Челябин!
ска, с чемпионата России по лег!
кой атлетике, где выступал за ве!
теранов, и на 400!метровой дистан!
ции выиграл "золото", а на двух!
сотметровке ! "серебро", ! расска!
зал Николай Васильевич. ! Так что
есть еще порох в пороховницах. На!
деюсь, что и в лыжных гонках буду
не последним.
ОТ ГРУЗОВИКА
ДО ТРАКТОРА
Лыжные гонки ! традицион!
ный и неизменный вид состязаний
"Снежинки", который остается в
программе соревнований вот уже
много лет. Первыми выходят на
старт женщины. Они бегут двух!
километровую дистанцию, а муж!

виртуозов, которые даже на ста!
реньких, видавших виды ГАЗ!53
умудряются показывать чудеса
вождения. Ведь довольно громоз!
дкие машины должны не только с
ювелирной точностью преодолеть
трассу автослалома, но и показать
при этом отличную скорость. Ког!
да!то в этом виде соревнований
блистал и нынешний руководи!
тель СПК "Нива" Виталий Трошин,
нынче выступавший в роли болель!
щика. А болел он за своего племян!
ника, ставшего достойным продол!
жателем семейной традиции.
Кстати, грузовой транспорт и,
в частности, трактор, в этом году
решили использовать не совсем
по назначению ! в роли "стально!
го коня". Вот только сдвинуть его
с места нужно было не с помощью
мотора, а силой человеческих
рук. Команд!добровольцев, в со!
став которых должно было войти
по 10 человек, набралось шесть, и

Тянут “стального коня”.
чины ! три километра. Много это
или мало? Все зависит от степени
подготовки спортсменов. Одни, на!
пример, могут преодолеть такую
трассу буквально за несколько
минут, а другим главное ! просто
принять участие, подышать све!
жим воздухом и взбодриться.
Одним из самых зрелищных
видов соревнований всегда были и
остаются состязания водителей!

первыми в поединок с техникой
вступили спасатели ! представи!
тели Гаврилов!Ямского ОПС№ 7,
дебютанты "Снежинки". Вот толь!
ко силы рук, для того чтобы сдви!
нуть тяжелый трактор с места и
протащить хотя бы пять метров,
оказалось недостаточно. Не уда!
лось это и команде "Агата". Поэто!
му правила конкурса решили не!
сколько изменить, и тянуть "сталь!

ного коня" непосредственно за ве!
ревку. И дело сразу пошло! Тяже!
ленный МТЗ!80 раз за разом под
громкие аплодисменты зрителей
сдвигался с места и проезжал по!
ложенные по условиям конкурса
пять метров. А самыми сильными
богатырями были признаны хозя!
ева соревнований ! представители
сельхозпредприятия "Нива", кото!
рым и был вручен необычный
приз ! оберег, привезенный на
"Снежинку Лахости" гостями из
сказочной деревни Тыгыдым, что
находится в Пошехонском районе,
и где не понаслышке знают, что
такое дружба и взаимовыручка.
Тыгыдымцы вообще приготовили
для гаврилов!ямцев немало раз!
ных сюрпризов. Один символ де!
ревни ! сказочный "жеребец", "в
миру" козел Ванюша ! чего стоил.
И пообщаться с рогатым "конем"
тут же захотели абсолютно все. Так
что к концу дня Ваня даже немно!
го подустал от всеобщего внима!
ния, хотя держался стойко и спо!
койно, давал себя гладить и даже
держать за рога, оказавшиеся
очень теплыми на ощупь, как и
прием гаврилов!ямцев, которые с
завидным аппетитом уплетали и
вкуснейшую уху, приготовленную
прямо здесь же, в фирменной ты!
гыдымской полевой кухне. Ели да
похваливали, как впрочем, и весь
праздник.
ПО СЕЛУ  НА СОБАКАХ
Но на этом сюрпризы "Снежин!
ки" не закончились. Одним из са!
мых оригинальных стало катание
на собачьих упряжках. Такую воз!
можность участникам праздника
предоставили гости из Тутаева и
подмосковного города Ступина, где
вот уже несколько лет всерьез за!
нимаются этим необычным для
средней полосы России видом до!
суга и спорта. Клубы даже дружат
между собой и часто выступают
вместе, имея съезженных в одной
упряжке собак породы хаски, что
и продемонстрировали в Стогинс!
ком к великому удовольствию гав!
рилов!ямцев. Одними из первых
прокатились на собачьих упряж!
ках и Гаврила со своей женой Ду!
няшей, и признались, что этот вид
транспорта, по сравнению, с при!
вычным конским, не совсем обы!
чен. И лошадиных сил меньше, и
скорость тоже, хотя собаки беспре!
кословно слушаются погонщика!
каюра и могут развивать ее до 25
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километров в час и за один раз про!
бегать расстояние до 60 километ!
ров. Так что при желании можно
доехать из Гаврилов!Яма до Ярос!
лавля на собаках, правда, понадо!
бится для этого часа три и пустын!
ная дорога, по которой не снуют
безостановочно машины.
Навыки своих хвостатых подо!
печных к восторгу гостей празд!
ника продемонстрировали и сту!
денты!кинологи Великосельского
аграрного колледжа. И их овчар!
ки, колли и терьеры оказались не
менее воспитанными и послушны!
ми, чем ездовые хаски, ставшие
настоящими любимцами "Снежин!
ки".
Своих поклонников нашла и
еще одна изюминка нынешнего
праздника ! снежный футбол.
Сражаться за звание самого!само!
го вышли на снежное поле шесть
команд и демонстрировали дей!
ствительно результативную и кра!
сивую игру, хотя катать мяч по
снегу, да еще и в валенках, дело
для футболистов все же не очень
привычное. Да и сам футбол на
снегу отличается от привычной
всем игры. Во!первых, площадка
намного меньше, чем футбольное
поле, во!вторых, матч длится
менее получаса ! два периода по
10 минут. А в!третьих, в команду
входят всего пять человек ! вра!
тарь и четыре полевых игрока, по!
чти, как в хоккее. Зато и счет мо!
жет получиться хоккейным, то
есть значительно большим, чем в
футболе. А еще эта игра очень де!
мократичная и не требующая ка!
ких!то специальных навыков, вот
почему желающих покатать мяч на
снегу набралось не так уж и мало.
Свою команду выставили и стогин!
цы, принимавшие участие почти
во всех состязаниях "Снежинки".
! Стогинское ! вообще село
спортивное, ! считает учитель ме!
стной школы В.А. Новиков, ! и мы
всеми силами стараемся поддер!
живать этот статус. Хотя команду
собирать с каждым разом стано!
вится все сложнее. Выпускники
школы, наш основной костяк, по!
кидают родное село и уезжают
учиться дальше, но те из предста!
вителей более старшего поколе!
ния, кто дружит со спортом, и се!
годня в строю. На них и надеемся.
В итоге самыми ловкими и уме!
лыми уже четвертый год подряд
оказались коммунальщики. Они и
увезли в Гаврилов!Ям заветный
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кубок. "Серебро" досталось коман!
де машиностроительного завода
"Агат", а на третью ступень пьеде!
стала почета впервые за последнее
время взошли представители
Шопшинского сельского поселе!
ния.
МОТОКРОСС НА МОРОЗЕ
Сюрпризы продолжились и на
следующий день, хотя праздник и
переместился в город. И сюрпри!
зы эти были не менее приятными
и зрелищными, чем в Стогинском.
Начнем с того, что главный из них
преподнесла опять!таки погода.
Мороз разгулялся не на шутку, и
столбик термометра вплотную
приблизился к 20!градусной от!
метке. Но это нисколько не поме!
шало ни спортсменам, ни зрителям
выйти на старты показательных
выступлений по мотокроссу, кото!
рые состоялись в пойме реки Ко!
торосль, на специально оборудо!
ванной еще в прошлом году трас!
Самый юный участник
мотокросса Семен Мигурский.

се. Правда, делали ее изначально
для машин и квадроциклов, поэто!
му для мотоциклов пришлось не!
сколько видоизменить конфигура!
цию ! почистить и добавить трам!
плинов. Так что участники состя!
заний оказались весьма довольны
и уверили организаторов, что те!
перь дистанция соответствует са!
мым строгим стандартам. И в Гав!
рилов!Яме теперь вполне возмож!
но открыть собственный мотоклуб,
что и решено было сделать уже в
этом году, как пообещал Глава рай!
она В.И. Серебряков, лично побы!
вавший на показательных выступ!
лениях мотоциклистов. Новый мо!
токлуб станет существовать под
эгидой ДОСААФ, где уже давно
культивируют этот вид спорта,

имеющий в Ярославской области
давние традиции, как и довольно
внушительное количество поклон!
ников. Причем некоторых, как,
например, Евгения Белугина не
останавливают даже серьезные
травмы. Он, несмотря на перелом
позвоночника, полученный не!
сколько лет назад, по!прежнему
продолжает ездить на соревнова!
ния, правда, теперь уже в роли
организатора и комментатора, яв!
ляя собой наглядный пример вы!
соты человеческого духа и предан!
ности любимому делу.
Участие в показательных выс!
туплениях приняли около двух
десятков ярославских мотогонщи!
ков. Заезд длился 10 минут, за ко!
торые спортсменам предстояло
"накрутить" максимальное коли!
чество кругов протяженностью
около одного километра. А если
учесть, что в среднем на преодо!
ление этой дистанции уходит пол!
торы минуты, то при хорошем рас!
кладе самые быстрые могут успеть
преодолеть 7!8 кругов, что очень
даже неплохо. Ведь среди гонщи!
ков есть настоящие мастера!про!
фессионалы, отдавшие любимому
виду спорта по несколько десятков
лет, как, например, Евгений Розов,
который сел в седло мотоцикла еще
в подростковом возрасте.
! Если быть точным, то в 15 лет,
а сегодня мне уже 47, вот и счи!
тайте, сколько лет я в седле, ! сме!
ется ветеран. ! Мотоспорт ! это как
наркотик, все время тянет за руль.
Месяц не поездишь, начинается
что!то вроде ломки. Вот почему я
сегодня здесь: узнал, что в Гаври!
лов!Яме будут небольшие "пока!
тушки", и не раздумывал ни ми!
нуты, ведь я с ноября не садился
на мотоцикл. Тяжело такой пере!
рыв вынести.
Кстати, среди гонщиков были
не только ветераны. Специальный
заезд был организован и для де!
тей, младшему из которых, Семе!
ну Мигурскому, всего пять лет. Но,
несмотря на столь юный возраст,
мальчик на своем квадроцикле
уже является победителем многих
соревнований и гонщиком в тре!
тьем поколении. Конечно, заезд
юных, среди которых были даже
представительницы прекрасной
половины человечества, длился по
времени меньше, чем у взрослых,
но и за этот временной промежу!
ток ребята продемонстрировали
настоящее мастерство и волю к

победе к радости многочисленных всем крыльями помашет!
зрителей, которых не остановил
И действительно, помахал и
даже крепкий январский мороз.
даже пролетел совсем низко. Все!
го "кукурузник" АН!2 сделал над
В НЕБЕ  ПАРАШЮТИСТЫ
Гаврилов!Ямом четыре круга, и на
Как не остановил и тех, кто площадку возле "Спринта" при!
пришел полюбоваться на показа! землились семь парашютистов, у
тельные выступления парашюти! большинства из которых, как и у
стов Ярославского аэроклуба. А кандидата в мастера спорта Ильи
ведь, оказывается, этим видом Лоцманова в арсенале по тысяче и
спорта занималось, в свое время, более прыжков с парашютом. И,
немало гаврилов!ямцев, потому конечно, беззаветная любовь к
что и в нашем городе в середине небу, которую не может остудить
80!х имелся собственный аэро! никакой мороз. Между прочим, те,
клуб, где многие мальчишки и
кто тоже влюблен в небо, те!
полюбили небо.
перь вполне смогут
! Конечно, запом!
удовлетворить свою
В небе парашютисты.
нился
первый
страсть и начать
прыжок ! это
заниматься па!
было падение в
рашютным
никуда, ! рас!
спортом
в
сказывает
Ярославском
Александр
аэроклубе,
Одинцов. ! Но
где с удо!
зрелище при
вольствием
этом было на!
возьмут на
столько заво!
обучение всех
раживающим,
желающих, и
что слов не хва!
кое!кто из гав!
тит, чтобы его опи!
рилов!ямцев уже
сать. А заодно и тот
пожелал это сде!
восторг, который испыты!
лать. Но главное, что все
ваешь от парения в воздухе.
без исключения пришли к выводу
Любителей неба не остановило "Снежинка Лахости!2016" удалась
и стояние на морозе, ведь самолет на славу.
с парашютистами появился над
! Пусть нефть падает, а доллар,
Гаврилов!Ямом с часовым опозда! наоборот, растет, нам нет до этого
нием, но все же ожидание стоило никакого дела, ! считает Евгений
того. Зрелище было просто фанта! Антонов. ! Мы праздновали и бу!
стическим, тем более что парашю! дем праздновать. И это здорово!
тисты приземлялись в непосред!
А народ возле "Спринта" еще
ственной близости от зрителей ! долго не хотел расходиться, тем
прямо на площадке за спорткомп! более, что сюрпризов, приготов!
лексом "Спринт", обозначенной ленных организаторами, хватило
красной дорожкой. И каково же на всех, к удовольствию и больших,
было удивление гаврилов!ямцев, и маленьких. Именно представи!
когда одной из первых на площад! тели юного поколения стали глав!
ку приземлилась совсем еще мо! ными участниками еще одного
лодая женщина. Приземлилась сюрприза "Снежинки" ! новорож!
легко и изящно, даже сделав зри! денного шашечного турнира, по!
телям в награду за аплодисмен! священного памяти основателя
ты грациозный реверанс. А ведь клуба "64" В.А. Никитина. Его пер!
за плечами Юлии Ручиной, не! выми победителями стали Вика
смотря на молодой возраст, уже Степанова и Степан Крупин, всего
700 прыжков.
же за шахматные доски сели в этот
! Я просто не могла не полю! день 17 мальчишек и девчонок.
бить небо, ! смеется Юля, ! потому
Ну, а в заключение хотелось бы
что папа у меня вертолетчик, а отметить тех, кто следил за спокой!
мама ! парашютистка. Именно она ствием и здоровьем всех участни!
и привела меня в Ярославский ков праздника ! бригады "скорой
аэроклуб.
помощи" и пожарной охраны, а так!
! А как там, наверху, не холод! же правоохранительную службу,
но?
которой активно помогали дружин!
! Наверху просто здорово! Ой, ники. Спасибо им большое.
смотрите, сейчас наш самолет
Татьяна Киселева.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Межпоселенческих соревнований "Снежинка Лахости%2016"

Лыжная эстафета.
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№2
Для охотников, рыболовов и просто любителей природы
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ:

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
КАРПОВСКИЙ
Долгое время Гаврилов!Ямское отделение Ярославской
региональной общественной организации охотников и ры!
боловов возглавлял врач И.М. Жохов. И вот в августе минув!
шего года председателем правления местного отделения
общества был избран новый руководитель ! А. Ю. Карпов!
ский. Алексей Юрьевич ! профессионал своего дела: по
специальности охотовед!биоэколог, охотничий стаж 26 лет,
в обществе ! с 1987года, сын одного из лучших егерей Ярос!
лавской области Ю.Н.Карповского, организатор охотничь!
их и рыболовных соревнований. Новому руководителю от!
деления ! 42 года, женат, имеет двоих детей: одна дочь !
студентка педагогического университета, младшая ходит в
садик. Найдется ли и в третьем поколении Карповских про!
должатель их семейного дела, время покажет.
Наследство А.Ю. Карповскому досталось не самое луч!
шее. На отделении висел долг ! около 700 тысяч рублей.
Такую солидную сумму местному обществу надлежало
вернуть областному за заключение хозяйственного согла!
шения. К тому же, и офисное здание на улице Клубной уже
давно находится в плачевном состоянии и не позволяет не
только на высоком уровне проводить деловые переговоры и
встречи, но даже и самих хозяев не радует. А еще при!
шлось закрыть магазин "Охотник", так как приносил он
одни убытки. К числу слабых мест отделения можно отнес!
ти и техническое оснащение: средств передвижения мало,
да и те изрядно изношены. Однако, как пояснил Алексей
Юрьевич, руки правление не опускает, а напротив, делает
все возможное, чтобы выйти из сложившегося положения:
! Самое главное ! заплатить долги. Значительную часть
суммы уже удалось вернуть. Отрадно и то, что общество
пополняется новыми людьми: только за последние пять
месяцев списки членов Гаврилов!Ямского отделения охот!
ников и рыболовов пополнили 17 человек, а это совсем не!
плохо. Организуем коммерческие охоты ! это еще один ис!
точник нашего дохода, наряду с членскими взносами. Ак!
тивно проводим биотехнические работы ! подкормку жи!
вотных ! для удержания поголовья в угодьях и создания
плотности вида. В этом деле у нас есть замечательный по!
мощник ! руководитель СПК "Новая жизнь" Алексей Вла!
димирович Климов, который предоставляет обществу кор!
ма. Огромное ему за это спасибо. А еще правление считает,
что следует активно развивать охотничий спорт, занимать!
ся собаководством. У нас уже есть неплохие достижения в
этом: в октябре, в Любиме, на областных соревнованиях по
вольерному кабану наши лайки заняли второе место. Для
зимы традиционны соревнования по зимней рыбалке и охот!
ничьему биатлону, которые пользуются успехом.
А вообще, планы у нас большие: приобретение помеще!
ния для нового офиса, а если позволят финансы, то и стро!
ительство небольшой охотничьей базы, где можно будет
размещать охотников, приезжающих на коммерческие охо!
ты из других городов. Такие мероприятия приносят хоро!
ший доход обществу. Хочется по всем показателям занять
достойное место в рейтинге охотничьих хозяйств области.
Для этого у нас в районе есть все: лесные угодья, зверь,
птица. И люди у нас есть, которые желают и могут изме!
нить ситуацию к лучшему, чтобы наше отделение больше
не числилось в отстающих.
Подготовлено отделом писем.

Из рассказов бывалого

ГОРЕ%ОХОТНИК
Один горе!охотник ни разу не мог подстрелить ни утку,
ни какую!нибудь другую птицу в лесу. Каждый раз он опаз!
дывал с выстрелом. Товарищи посмеивались над ним. И
вот однажды… Увидел охотник сидящего на макушке боль!
шого дерева огромного коршуна. Быстро стащил с плеча
ружье, прицелился и выстрелил. Коршун взмахнул кры!
льями, потом упал на землю и затих. Охотник запрятал
трофей в рюкзак, забросил его за спину и пошел. "Хоро!
шее будет чучело" !, подумал он. Через какое!то время
охотник вдруг закричал благим матом, пытаясь освободить!
ся от рюкзака. Его спину пронизывала сильнейшая боль.
Оказывается, "трофей" очнулся и через рюкзак выпустил
когти, достав до спины охотника. На его крики сбежались
товарищи и освободили бедолагу от рюкзака, бросив его
вместе с птицей на землю. Неожиданно пострадавший схва!
тил ружье и выстрелил в коршуна, который освободился
из "плена" и попытался удрать. Но охотник опять попал в
него. Попал второй раз за один день. Удивительно для него
это было. Да и для товарищей тоже. С тех пор над ним
никто не смеялся, и удача в охоте не оставляла.
Записал Виктор Никитин.

ЕГЕРЬ % ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ
! То, чем я занимался
почти всю свою жизнь,
очень интересно, ! рас!
сказывает Александр
Александрович. ! С одной
стороны, романтично,
ведь имеешь возможность
каждый день находиться
на природе, наблюдать
рассвет на лесной опуш!
ке или звездное небо над
верхушками сосен. А с
другой стороны, быть еге!
рем ! большая ответствен!
ность. И тут только влюб!
ленности в охоту и приро!
ду мало. Егерь ! это эда!
кий "универсальный сол!
дат", имеющий множество
обязанностей и забот на
вверенных ему угодьях. И
не получится с ними спра!
виться только с восьми до
пяти, с выходными и праз!
дничными днями. Ведь
егерь ! это образ жизни.
Ну, а кто же тогда на!
стоящий охотник? По
словам Александра Алек!
сандровича, это ! обяза!
тельно любитель приро!
ды, относящийся к лес!
ным ресурсам с осторож!
ностью,
по!хозяйски.
Промысел для него, воп!
реки расхожему мнению,
! вовсе не бездумное ис!
требление беззащитных
животных, а своеобразное
спортивное состязание,
где на равных противо!
борствуют человеческая
смекалка и силы природы.
! Охоту часто называ!
ют "злой забавой", ! про!
должает Александр, ! а
нас, охотников, ! жесто!
косердными людьми. Я не
всегда согласен с таким
определением. Да, есть
категория людей, кото!
рые в лес ходят не ради
удовольствия, а ради на!
живы. Их еще называют
"рвачи". Или еще есть ре!
бята, которые стреляют
по всему, что летит: захо!
дят в лес и начинают па!
лить по синичкам. Про!
цесс лишения жизни сма!
куется ими, как лаком!
ство. Таких "охотников"
мало, но они словно лож!
ка дегтя в бочке меда.
Если говорить про се!
годняшних любителей
охоты, то тут наш герой с
сожалением констатиру!
ет, что они очень отлича!
ются от былых, причем не
только культурой поведе!
ния и отношением к зве!
рю ! ныне даже между
собой охотники перестали
общаться, охотятся либо
поодиночке, либо своими
кучками, никого к себе не
подпуская.
! Раньше можно было
подойти к любому и зап!
росто завести разговор,
спросить, что интересует,
а сегодня, прежде чем об!
ратиться, подумаешь, !
сетует егерь. ! Многие из
нынешних охотников счи!
тают себя на порядок

Александр Александрович Палетин охотник, ры
бак и грибник с полувековым стажем. Наверняка
многие из тех, кто увлекается этими "видами
спорта" в нашем районе, знают его лично. Александр
Александрович 30 лет проработал егерем: в его веде
нии была охрана лесных угодий от села Шопша до села
Великого, а это 10 тысяч гектаров. Ну, а на охотни
чью тропинку А. Палетин ступил еще в детстве.
И вовсе не потому, что желал трофеев, а по причине
огромного интереса и любви к природе.

Лайка егеря Палетина на охоте.
выше других: из!за поло!
жения в обществе, либо
финансовой успешности.
А еще нынешняя охота от
былой отличается обили!
ем спиртного. Иногда ка!
жется, что люди больше
ездят не охотиться, а вы!
пивки ради. К тому же,
пугает то, каким дорогим
сейчас стал этот "спорт":
в погоню за зайцем люди
едут на квадроциклах,
джипах, экипированы и
оснащены так, будто на
африканское сафари со!
брались.
Самой увлекательной
для Александра всегда была
охота на бобров. В 80!х го!
дах многие этим промыш!
ляли, но далеко не каж!
дому удавалось с легкос!
тью поймать хитрого зве!
ря. Палетин, прежде чем
самостоятельно добыть
своего первого грызуна,
предварительно учился
целых два года. Но зато
наградой за терпенье ему
был такой огромный бобр,
что охотник запомнил его
на всю жизнь.
! Мне довелось достать
настоящую громадину, !
вспоминает мой собесед!
ник, ! уж как я тогда пых!
тел и мучился, уж сколь!
ко времени с ним воевал,
но с горем пополам выта!
щил бобра и глазам не по!
верил ! настолько крупным
оказался зверь. Сегодня,
судя по тому, как эти гры!
зуны испоганили лес, охо!
титься на них уже пере!
стали и численность их
стала велика. А когда!то,
у меня под кроватью ле!
жали стопкой их шкурки,
которыми я гордился как
настоящими боевыми тро!
феями. Помимо бобра в
наших лесах много чего
водится. Есть и лиса, толь!

ко вот она вся паршивая
пошла, оттого и интереса
для охотников никакого
не представляет. Конеч!
но, и раньше встречались
еноты и лисы, заражен!
ные бешенством, но сегод!
ня их все больше. Вообще,
считаю, что их следует
полностью уничтожить.
Также у нас есть и волки,
и медведи. Вживую встре!
чаться с ними мне не до!
водилось, но следы видел
неоднократно. Например,
волк за ночь может прой!
ти больше 60 километров,
и нашими лесами он про!
ходит частенько. По вку!
су Александру больше
всего нравится кабан, но
с ним, предупреждает
охотник, нужно быть осто!
рожнее, все мясо должно
проходить через ветле!
чебницу. Часто попадают!
ся животные, зараженные
страшной гельминтозной
болезнью. При разделке
туши такого животного в
мясе видны черви, напо!
минающие жилы.
К охоте Александр
Александрович особо ни!
как никогда не подготав!
ливался, да и как таковых
ритуалов не соблюдал.
Единственное, чего при!
держивался ! не брился
перед охотой. Когда!то
егерь услышал про это су!
еверие и всю жизнь безо!
говорочно соблюдал его.
С детских лет Алек!
сандр увлекся и рыбал!
кой. Его отец, заядлый
любитель этого дела, все!
гда брал сына с собой, по!
тихоньку втягивая маль!
чишку в интересный про!
цесс. К слову, сегодня, на!
ходясь уже в пенсионном
возрасте, А. Палетин боль!
ше всего скучает именно
по рыбалке. Значительную

часть жизни проведя в
лесу, он все равно счита!
ет себя именно рыбаком,
а не охотником. Нет!нет
да проскакивают в его
речи рыбацкие словечки:
то назовет "шнурком" ма!
ленького щуренка, а "глу!
бинкой" ! глубинную
щуку, "горбачом" окуня,
то "жабовником" ! место,
заросшее травой… Боль!
ше всего Александру
Александровичу нрави!
лась рыбалка в теплое
время года. "Бегать по во!
доему, сверлить лунки и
искать родимого карася !
не для меня", ! с улыбкой
признается егерь. На ры!
балку наш герой всегда
ездил в Некрасовский
район, на Красный Про!
финтерн. Рыбу Алек!
сандр Александрович лю!
бил коптить. Никаких осо!
бых секретов приготовления
у него нет, говорит только,
что лучше всего коптится
рыбка на сырой ольхе. Ну, а
технология приготовления
одинакова: как дым пошел
из!под коптильни, засека!
ешь 20 минут ! и готово.
Сейчас Александру
Александровичу минуло
уже 66 лет. По состоянию
здоровья он, к сожалению,
уже не может позволить
себе поохотиться и поры!
бачить, но с лесом все же
не расстается ! перешел
на "тихую охоту" и знает
множество грибных мест
в округе, правда, никому о
них не рассказывает !
держит в тайне.
! Нет!нет да и захо!
чется грибочков ! схожу,
поброжу по лесу, ! делит!
ся Палетин. ! Нынешней
осенью было скудно на
гриб, надеюсь, что в этом
году будет иначе. Жду су!
хое лето и дождливую
осень, чтобы наверняка
погрибовать. Заблудить!
ся я никогда не боялся, да
и не приходилось. Уж
чего!чего, а ориентиро!
вался на местности все!
гда отлично. Идя по тро!
пинке, запоминаю каж!
дую мелочь: кочку, мура!
вейник, норку, повален!
ное дерево… Есть, конеч!
но, такие грибники, что
даже в кустах блудятся,
300 метров пройти не мо!
гут. Увы, есть такие и охот!
ники. Советую им без соба!
ки в лес вообще не ходить.
К слову, собака ! непремен!
ный компаньон любого
охотника. У меня за всю
охотничью карьеру было
три таких помощника: гон!
чая и две лайки. Верный
четвероногий друг помога!
ет в любой охоте. Во!пер!
вых, благодаря ему всегда
с добычей вернешься. Ну, а
во!вторых, с собакой оно ве!
селее.
Светлана Сибагатова.
Фото из архива
А. Палетина.
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ЭСТАФЕТА ДОБРА
Совместно с жителями Гаврилов Яма мы продолжаем нашу эстафету добрых
дел. Очень надеемся, что к нам присоединятся и селяне. Расскажите нам, свиде
телями каких хороших событий стали вы или ваши знакомые, а, возможно, и вы
сами приложили руку к созданию обыкновенного чуда будь то, расчистка снега
бабушке соседке, строительство снежного городка, помощь бездомным живот
ным или участие в каком либо другом добром деле. Сообщения о приятных извес
тиях ждем по тел. 2 08 65 либо e mail: g.vestnik@mail.ru.

НА РАДОСТЬ РЕБЯТНЕ

Уже вторую неделю радует
детвору с Юбилейного проезда
и окрестных улиц большая дву!
скатная снежная горка, "вы!
росшая" между десятым и
одиннадцатым домами. Теперь
это излюбленное место отдыха
мальчишек и девчонок, лихо
скатывающихся с ледяных
склонов. К слову, в прошлом
году родители сами пробовали

соорудить такой зимний
объект, но горкупостоянно ло!
мали. В этот раз местные акти!
висты решили прибегнуть к по!
мощи общественности.
Инициатором доброго дела
стала Вера Щербакова. Моло!
дая женщина смогла подклю!
чить к созданию сюрприза для
детей не только жителей окре!
стных домов, но и представите!

лей Гаврилов!Ямского отделе!
ния "Молодой гвардии", а так!
же волонтеров. Помощь оказа!
ли и дорожные службы. При!
сланный трактор сгрудил пу!
шистый снег. Добровольцы и
взрослые придали бесформен!
ной куче должный вид ! прору!
били ступеньки, утрамбовали
два ската. Осталось только
организовать заливку.
! Сначала мы заливали гор!
ку из леек, ! говорит Вера Щер!
бакова. ! Воду каждый брал у
себя дома.
! Мы с братом, например, но!
сили ведра с пятого этажа, !
рассказывает волонтер Алек!
сандр Пологов. ! Нас это нис!
колько не затруднило ! для де!
тей же делаем. Да и горка как
раз у нас во дворе практически
расположена.
Замерзший “объект” еще раз
подправили и приступили к со!
зданию последнего ледяного
покрытия. В этом на помощь
пришли пожарные, которые
тоже прониклись идеей общего
сюрприза для детей.

КОРТ ЗАРАБОТАЛ!
Не менее радостным событи!
ем для любителей зимних видов
спорта стало начало работы кор!
та у РГАТУ. Еще совсем недавно
этот объект находился в весьма
плачевном состоянии: борта были
разбиты, ограждающая сетка по!
рвана… Не было и арендатора.
А зима ! в самом разгаре. И адми!
нистрация городского поселения
приняла решение о подготовке
корта в эксплуатацию своими си!
лами. Благо и помощники в этом
деле нашлись.
! Управлению городского хо!
зяйства содействие в ремонте кор!
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та оказал ОАО ГМЗ "Агат", хокке!
исты!любители, а также АО "Ре!
сурс", ! поясняет Глава городско!
го поселения А.Н. Тощигин. ! За!
вод закупил борта, люди помогли
“руками”, а Андрей Борисович
Сергеичев ! водой: для заливки
корта он разрешил подключить!
ся к котельной.
С 22 января корт открыт для
всех желающих в соответствии с
графиком работы, где время
пользования данным спортивным
объектом распределено между лю!
бителями свободного катания и
хоккеистами. Причем выйти на лед

в этом году можно абсолютно бес!
платно. У администрации городс!
кого поселения ко всем пользова!
телям и отдыхающим только един!
ственная просьба ! вести себя дос!
тойно, сохранять имущество корта
в надлежащем состоянии. Только
от нас с вами, уважаемые гаври!
лов!ямцы, зависит ! постигнет
или нет эту многофункциональ!
ную спортивную площадку судьба
старейшего объекта района ! ста!
диона "Труд". Хочется все же на!
деяться на лучшее.
Подготовила Анна Привалова.
Фото автора.

* - Чистка, ремонт и заливка льда, уборка мусора.
** - Любительская игра в хоккей с шайбой, участвуют все желающие. Свободное катание запрещено - в целях
безопасности.

СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ
Рождение ребенка - это великое чудо, которое принесет много
открытий, радости и, конечно же, дополнительных забот. В первые
недели после рождения малыша у родителей возникает множество
вопросов: как получить документы новому гражданину, зарегистрировать его по месту жительства, получить медицинский и обязательный пенсионный страховой полис, какие и где получить пособия и выплаты на ребенка. Мы постараемся вам помочь разобраться в многообразии денежных выплат семьям с детьми.
Система денежных выплат семьям с детьми различается по видам
(единовременные, ежемесячные),
назначению (беременным женщинам,
при рождении ребенка, по уходу за
ребенком), источникам финансирования (за счет средств федерального
или регионального бюджетов).
За счет средств областного бюджета меры социальной поддержки
предоставляются различным категориям семей: многодетным, неполным,
воспитывающим ребенка-инвалида,
семьям, имеющим по объективным
причинам низкий доход.
Денежные выплаты начинают
предоставлять еще беременным женщинам. Для обеспечения полноценным питанием им, а также кормящим
матерям назначается выплата на дополнительное питание, но при условии, что доходы на одного члена семьи менее величины прожиточного
минимума на душу населения, установленной по Ярославской области.
После получения в ЗАГСе свидетельства о рождении ребенка и
справки о рождении, вы можете обратиться (если работаете, то по месту работы, а если оба родителя не
работают, то в органы социальной
защиты населения) за единовременным пособием при рождении ребенка.
В 2016 году оно составляет 15469
рублей. Также вы можете оформить
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет.
Когда ребенку исполняется
1,5 года, а место в детском саду ему
не предоставлено, то можно подать
заявление на выплату детям, не посещающим детский сад.
Независимо от того, малоимущая
семья или нет, работают родители или
являются безработными, в органах
социальной защиты по месту жительства вы можете получить единовременную выплату при рождении ребенка - так называемое "губернаторское"
пособие, утвержденное социальным

кодексом Ярославской области. Размер его зависит от того, какой по счету ребенок родился в семье - первый,
второй, третий или последующие дети.
Начиная с января 2013 года, осуществляется ежемесячная выплата
в связи с рождением третьего и последующего ребенка до достижения
им трехлетнего возраста. На 2016 г.
ее размер установлен 9995 рублей.
Когда третьему ребенку исполняется полтора года, вы можете получить
единовременную выплату в размере 56606 руб.
Кроме того, всем детям до
18 лет из малоимущих семей назначаются ежемесячные пособия. Несмотря на то, что размер их в среднем 450 рублей в месяц, численность детей - на которых назначено
такое пособие составляет на сегодняшний день, более двух тысяч.
Подробную информацию о видах и размерах пособий на ребенка,
какие документы принести для назначения, вы можете найти на Едином портале государственных и муниципальных услуг или на официальном сайте администрации района в разделе “Социальная защита”,
а также в Многофункциональном
центре "Мои документы" по адресу:
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 3 (здание
автовокзала), либо в Управлении социальной защиты населения (ул. Молодежная, 1б).
Заявления на все виды детских
пособий и выплат вы можете отправить не выходя из дома, воспользовавшись сетью Интернет - через сайт
gosuslugi.ru.
Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг и получить код активации.
Если заявление будет подано
через ЕПГУ, вам удастся избежать
потерь времени при подаче заявлений лично, через органы социальной защиты.

О денежной компенсации расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме
инвалидам и детям%инвалидам
С 1 января 2016 года внесены
изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный
закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детейинвалидов, будет предоставляться
ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее - компенсация), но не более 50
процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт на один квадратный метр
общей площади жилого помещения
в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта нормативной
площади жилого помещения.
Минимальный размер взноса
на капитальный ремонт в Ярославской области на 2016 год составляет 6 руб. 37 коп.
Региональный стандарт социальной нормы площади жилого помещения в Ярославской области
определен Законом Ярославской
области:
- на семью из одного человека 33 кв. метра;
- на семью из двух человек 42 кв. метра;
- на семью из трех и более человек - 18 кв. метров на одного члена
семьи.

Выплата компенсации будет
осуществляться при следующих
условиях:
- наличие регистрации в жилом
помещении;
- наличие права собственности
на жилое помещение по месту регистрации в многоквартирном доме;
- отсутствие задолженности по
оплате взносов на капитальный ремонт либо заключение и (или) выполнение гражданином соглашения
по ее погашению;
- неполучение мер социальной
поддержки по уплате взносов на капитальный ремонт по иным основаниям.
Компенсация будет предоставляться и выплачиваться по одному
жилому помещению, где инвалиды I и
II групп, дети-инвалиды или граждане,
имеющие детей-инвалидов, зарегистрированы по месту постоянного или
преимущественного проживания на
территории Ярославской области.
Указанным категориям граждан, получающим компенсацию по
оплате коммунальных услуг по состоянию на 1 января 2016 г., не требуется обращения в органы социальной защиты населения, сведения о наличии у них льготного статуса имеются.
Компенсацию за январь 2016-го
они получат в феврале вместе с
компенсацией за другие виды коммунальных услуг.
Управление социальной защиты
населения и труда.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ!
Великосельская средняя школа приглашает вас на вечер встречи выпускников 5 февраля 2016г. в 18 часов.
Оргкомитет.
ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж
объявляет дополнительный набор на курсы

КИНОЛОГ-ДРЕССИРОВЩИК, КИНОЛОГ-СЕЛЕКЦИОНЕР

(1790) Автошкола ДОСААФ объявляет акцию: категория “B” всего 24 500 рублей. Предложение
ограничено. Адрес: ул. Комарова, д. 3. Т. 2-54-25,
8-915-992-74-43.

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

(1376)

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

Продолжительность курсов - 270 ч., занятия 1 раз в неделю. Занятия проводит опытный кинолог-дрессировщик.
Успейте записаться на курсы до 1 февраля! Количество
мест ограничено!
Справки по телефону: 89301213529,
e-mail: i.temlyakov@yandex.ru

РАБОТА

СТОИМОСТЬ ОТ 600 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно
матовые).
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 11 до 17 часов;
2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.
Телефон 8 (4852) 20-08-82.
А также: консультации врачей любой специальности; УЗИ; ЭКГ, все
виды лабораторных услуг; профосмотры, санкнижки.

(56) В Гаврилов%Ямское МП "Общепит" требуется по%
вар и мойщица посуды. Тел. 20082, 20068.
(60) В организацию требуется уборщица. Т. 89159833488,
ПРОДАЖА
Дмитрий.
(1854) Продаю 2 совм. комнаты в ком. кв. Т. 89622140030.
(61) Ищу водителя на а/м УРАЛ % манипулятор, на а/м
(62) Продаю 1%ком.кв. 33,3 кв/м, 1 эт. 3%х этаж.дома по
СКАНИЯ % полуприцеп. Т. 89109766488.
адресу: ул.Сосновая, д.5, 950 тыс.руб. Т. 89159638875.
(78) Организации требуются грузчики. Т. 89051334272.
(72) Продам НИВУ 2121 1995 г.в. проварена, на ходу.
(81) Требуются швеи в ООО "Ронаи". Зарплата по ок%
Т. 89038292809.
ладу. Т. 89806574541.
(48) Продам дрова. Т. 89158143195.
(20) Организации требуются швеи. Т. 89610218896,
(76) Продаю 1% ком.квартиру. Т. 89051334272.
89066378947.
(74) Продаю дрова березовые, колотые. Т.89201277678.
(106) ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышленной
(77) Продам или сдам в аренду отапливаемый гараж
площадке Гаврилов-Ям на постоянную работу требуна
2
машины. Т. 89051334272.
ется электрогазосварщик. Заработная плата по ТК, полный соц.пакет. Тел. 8(48535)6-62-21, 8-960-529-69-62.
(88) Продаю 2%комн.кв., общ.пл. 38,6 кв.м, газ.отопл.
Т. 89159854901.
В ООО “Диалог” на постоянную работу требуются швеи,
(85) Продаю 1%ком.кв., 32,5 кв.м., 2 эт. Т.89622057708.
подсобные рабочие (женщины) на упаковку, на утюг.
(86) Продам 2 комнаты в 3%х ком.коммун.кв. ул. Ко%
Адрес предприятия: г.Гаврилов-Ям, ул.Фурманова, д.41.
марова, д.3, 1/3 эт. Т. 89051316471.
Продам гараж, район 1 школы. Т. 89159673067.
(55) Организации требуется продавец - грузчик.
(16) Продам комнату. Т. 89206558661.
З/п 15 тыс.руб. Т. 89201171749.
(26) Продаются 2%к., 3%к. квартиры; дома. Т. 9159915016.
(33) Продам 1%ком. кв. со всеми удобствами,
(890) На производство бумажных мешков и упаковСпортивная, 13, 1 эт. Пластиковые окна, 950 тыс. руб.
ки требуются упаковщицы и наладчики оборудоваТорг. Т. 89051305278.
ния. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.
(32) Продается 1%комн. квартира, общ. пл. 36,1 м2,
комн. 16,3, кухня 12,3, со всеми удобствами, с космет.
УСЛУГИ
ремонтом, 2/3 кир. д., Сосновый бор (п/о Великое),
балкон застеклен, счетчики хол., гор. воды и газа уста%
(52) ФИТНЕС. Т.89806634360.
(18) Грузоперевозки Фольксваген грузовой фургон до новлены. Цена договорная. Можно с участием мат. ка%
2 тонн, длина 3,5 м, шир. 2,1 м, высота 1,8 м. Т. 89201355596. питала. Т. 89201020872, Наталья.
(1956) Услуги электрика 220 v, 380 v. Т. 89109763255.
(39) Продам кирп. гараж 6,5х6 м. Т. 89206578374.
(1870) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(44) Продается дом. Т. 89066341605.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(45) П р о д а ю 2 % к о м н . к в . , 2 / 5 , и н д и в . о т о п л .
Т. 89065297760.
(100) Ремонт телевизоров с выездом на
дом. Тел. 8-962-204-33-71.
(1939) Продам 2%к. к%ру, 3/5. Т. 89108139887.
(1889) Продам или на заказ: котел в баню, яму, воро%
(113) Грузоперевозки по России 10т. Кварта, гараж, ограду, крест и др. Недорого. Т. 89159908086.
тирные переезды. Грузчики. Т. 89807729471.
(1861) Продаются: гаражные автомат. ворота 2,6х2,4;
мосты передний и задний, колеса с дисками 5 шт., бампер
(66) Бригада опытных сантехников выпередний и задний, гидроусилитель, кардан задний. Все
полнит ремонт и монтаж систем водо- новое для УАЗ Хантер, недорого. Т. 9201108655.
снабжения, отопления и канализации.
(1862) Продам кирпич. дом в центре 200 кв. м. Все
коммун.
центр%ые, з/у 8 сот., ул. Конституции, дом 40.
Гарантия, качество. Т. 89806599497.
Ц. 4,5 млн. руб. Т. 89189960269.
(1825) Продается 1/2 дома. Гараж, газ, вода. Центр.
(13)
Т. 89159768867.
Продам новую (в упаковке) межкомнатную
дверь, прихожую, раковину + “мой додыр” (тум%
(1904) Ремонт имп. стир. машин. На дому.
Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.
бочка). Т.89806591583.
(104) Продаю 1%комн.кв. ул.Менжинского, 64, 2 эт.,
(1801) Отделка квартир и ванных комнат, электрика,
1 млн.руб. Торг. Т. 89201062574.
сантехника. Т. 8-910-966-91-50.
(103) Продам прицеп метал. 1,5х1х0,4м. Т. 89056332797.
(101) Продам 1%ком.кв. Т. 89201430858.
(1802) Оклейка обоев, полы, потолки, сантехника,
(102) Продаю комнату в г.Ярославль. Т. 89065292239.
монтаж кровли. Т. 8-906-632-90-80.
(98) Продам%сдам ком. в ком. кв. Т. 9605318019.
(99) Продам недорого коляску зима/лето. Т. 89051327361.
(95) Продам 3%х; 2%х комн.кв., гараж. Т.89109638076.
(108) Продаю 3%ком.кв., 1/5 или меняю на 1 ком.кв. с
доп., Шишкина, 7. Т. 89206528434.

Копка колодцев. Т. 89301207367, 89056360498.

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
- ж/б кольца -1450 руб.;
- ж/б крышки всех видов;
- услуги сантехника.

Тел. 8-960-537-02-19.

Реклама (8)

- чистка, ремонт, углубление;

МУП «Гаврилов-Ямских хлебозавод» продает нежилое помещение -продовольственная база (склад)
общей площадью 728,5 кв. м, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Пионерская, д. 1-А, одноэтажное, кирпичное, удобная транспортная доступность (автомобильный подъезд, железнодорожная ветка), хорошая инженерная обеспеченность, экономическая активность.
Стоимость объекта 3 500 000 руб. (Торг уместен).
Телефон 8(48534) 2-38-56, 2-48-83.

(71)

Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

(109) Песок, щебень, ПГС, отсев, грунт.
Т. 89109767029.

(110) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Т. 8-910-976-70-29.

(111)

ДРОВА. Т. 8-910-976-70-29.

(107) Продаю сот. телефон Samsung Vinco mini 6 (нов,
чехол, науш, заряд. в упак) 3 т. р.; участок с. Митино 15
сот. (возм. прописка) 18 т.р.; итальян. пальто 44 р. (вышивка супер) 1600 р., 2 пары туфель 37 р. (цвет черн.,
ультра модн, новые) 700 р. Т. 89108125250.

(1887) БОЛЬШОЙ ВЫБОР РЫБОЛОВНЫХ ТОВА%
РОВ. Скидка до 50%. Магазин "Спорт" у автовокзала.

РАЗНОЕ
(75) Куплю рога лося, шкуры куницы. Т. 89203696049.
(87) Обменяю 2 комнаты в 3%х комн.коммун.кв., 1/3
эт. и 1%комн. благоустр.кв ул. Октябрьская, д.2 (2/3) на
2%х комн.кв. Т. 89051316471.
(1) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный
представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов%Яме и Гаври%
лов%Ямском районе. Т. 89092810506.
(5) Меняю 1%комн. кв. на 2%к. с доплатой. Т. 89056338644.
(96) Сдаю комнату в коммун.кв. Т. 89806558633.
(112) Сдам 2%х ком.кв. с мебелью, ч/у. Т. 89807729471.
(114) Сдам 1%ком.кв. Центр. Недорого. Т. 89109637831.
(73) М-н BEERLOGA переехал с ул.Шишкина, 6,
на Кирова, 1 (напротив автовокзала).

2
(25) Сдается в аренду площадь 65 м , ул. Юбилейный пр., д. 6. Тел. 89056397948.

Куплю предметы старины - иконы, самовары, монеты, предметы из чугуна и серебра, книги и многое другое. Тел. 89108159169.
(7)
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Пятница

5 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 4.10 "Модный
приговор" (16+).12.15 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА
2" (16+).14.25 "Таблетка" (16+).15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30
"Золотой
граммофон"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 Х/ф
"АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ"
(12+).2.00 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 "Юморина" (16+).22.55 Х/
ф "МУЖ НА ЧАС" (12+).2.45 "Битва за соль.
Всемирная история".4.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "НТВ утром".8.10 "Утро с Юлией Высоцкой" (12+).9.00
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/
с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.14.00 Т/с "БРАТАНЫ"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).20.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).22.00
"Большинство".23.05 Х/ф "ОБМЕН" (16+).2.50
"Дикий мир".3.05 Т/с "КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО" (16+).

Суббота

6 февраля

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, 12.30, 16.00 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).1.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники
за привидениями" (12+).6.35 М/с "Люди в
чёрном" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.8.00 "Магистраль" (12+).8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30 "Ералаш" (0+).9.45 Х/
ф "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ" (16+).12.00,
23.05 "Уральские пельмени" (16+).14.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).17.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).19.00 М/ф "Гадкий я" (0+).20.45, 22.00
М/ф "Гадкий я 2" (0+).0.35 Х/ф "ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ" (12+).2.25 "6 кадров" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 15.00 Новости
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.05 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" (16+).11.00 "Только о любви" (16+).12.00,
18.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.30, 16.00, 17.40, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА" (12+).15.05 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2" (16+).16.20 "Моя родословная"
(16+).17.10 "Секреты музеев" (16+).18.15 "Деревня Лайв" (16+).18.30 Мультфильм (6+).19.30 Х/ф
"ОБМАН" (16+).21.30, 22.30 "Достояние республики. Песни М. Танича" (16+).0.30 Т/с "ПОИСКИ
УЛИК" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА".12.00 Д/ф "Ускорение. Пулковская обсерватория".12.35 Д/
ф "Пристань спасения".13.20 "Правила жизни".13.50 "Письма из провинции. Знаменск (Ас-

РЕЙ" (16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00
"Центральное телевидение".20.00 "Новые русские сенсации" (16+).21.00 "Ты не поверишь!"
(16+).22.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО"
(16+).1.55 "ГРУ" (16+).2.50 "Дикий мир".3.15 Т/
с "КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО" (16+).

траханская область)".14.15 Д/с "Весёлый жанр
невесёлого времени".15.10 "Черные дыры. Белые пятна".15.55, 1.55 Д/ф "Настоящая Мэри
Поппинс".17.00 "Царская ложа".17.40 "Большой
балет".19.45 "Геральдический детектив".20.35
"Иоанн Крестьянкин. "Старцы".21.05 Х/ф "ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА".22.30 "Владислав Пьявко. Линия жизни".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф
"АРМИ ЖИВА!".1.30 М/ф для взрослых.

М АТЧ Т В
6.30, 12.30 "Вся правда про..." (16+).7.00,
9.00, 10.00, 13.50 Новости.7.05, 16.00, 0.45
"Все на Матч!".9.05 "Ты можешь больше!"
(16+).10.05 "Где рождаются чемпионы?"
(12+).10.30 Д/ф "Джой. Гонка жизни"
(16+).11.30, 13.00, 15.00, 3.35 Кубок мира по
бобслею и скелетону.14.00 Д/ф "Павел Буре.
Русская ракета".16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - ЦСКА.19.30 "Безумный
спорт с Александром Пушным" (12+).20.00
"Спортивный интерес" (16+).21.05 Биатлон.
Кубок мира.22.45, 1.45 Баскетбол. Евролига.4.30 Х/ф "ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Д/ф "Наталья Селезнева. Секрет пани Катарины" (12+).9.00,
11.50 Х/ф "ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".13.40 "Мой герой" (12+).14.50 Д/ф "Закулисные войны в цирке" (12+).15.40 Х/ф
"АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК" (16+).17.30 "Город
новостей".17.50 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" (12+).19.40 "В центре событий".20.40
"Право голоса" (16+).22.30 Х/ф "НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!" (16+).0.10 Д/ф "Светлана
Крючкова. Я любовь узнаю по боли.."
(12+).1.05 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).2.55 "Петровка, 38" (16+).3.10 Х/ф
"РОДНЯ" (12+).5.00 Д/ф "Засекреченная
любовь. Бумеранг" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"

(16+).20.00 "Лаврентий Берия. Ликвидация"
(16+).21.00 Д/ф "Олег Янковский. "Я, на свою
беду, бессмертен" (16+).22.00 Т/с "ПОИСКИ
УЛИК" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.25 Мультфильмы (12+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.40
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Инна Макарова. Судьба
человека" (12+).12.10 "Идеальный ремонт".13.10 "На 10 лет моложе" (16+).14.00 "Теория заговора" (16+).14.55 "Три плюс два". Версия курортного романа" (12+).16.00 Х/ф "ТРИ
ПЛЮС ДВА".18.10 "Кто хочет стать миллионером?".19.10 Концерт Елены Ваенги.21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 Х/ф
"ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ" (18+).1.35
Х/ф "ВОСХОД МЕРКУРИЯ" (16+).3.40 "Модный
приговор" (16+).4.40 "Контрольная закупка".

6.15 "Сельское утро".6.45 "Диалоги о животных".7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вести.8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10 Местное время.9.15 "Правила движения" (12+).10.10 "Личное. Валентин Смирнитский" (12+).11.20, 14.30
Т/с "ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН" (12+).17.00
"Один в один. Битва сезонов".20.00 Вести в
субботу.21.00 Х/ф "ИЩУ МУЖЧИНУ"
(12+).0.55 Х/ф "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО"
(12+).2.55 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).4.35
"Комната смеха".

5.00 "Хорошо там, где мы есть!".5.35, 23.55
Т/с "ШЕРИФ" (16+).7.25 "Смотр".8.00, 10.00,
13.00, 16.00 Сегодня.8.15 "Жилищная лотерея
Плюс".8.45 "Их нравы".9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым".10.20 "Главная дорога" (16+).11.00
"Майонез". "Еда живая и мёртвая" (12+).11.55
"Квартирный вопрос".13.20 "Кулинарный поединок".14.20 "Поедем, поедим!".15.10 "Своя
игра".16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.55 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "ПОДСТАВА" (16+).23.00 Х/ф
"07-ОЙ МЕНЯЕТ КУРС" (16+).0.45 Х/ф "КРУТОЙ" (16+).2.35 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Том и Джерри" (0+).6.30 Мультфильмы (0+).7.00 М/с "Кот" (0+).8.30 М/с
" С м е ш а р и к и " ( 0 + ) . 9 . 1 5 М / с " Тр и ко т а "
(0+).9.30 М/с "Фиксики" (0+).9.45 "Большая маленькая звезда" (6+).10.45 М/ф
"Монстры на острове-3D" (0+).12.25 М/ф
"Гадкий я" (0+).14.10 М/ф "Гадкий я 2"
(0+).16.00, 2.15 "6 кадров" (16+).16.30
"Уральские пельмени" (16+).19.00 "Маст е р ш е ф . Д е т и " ( 6 + ) . 2 0 . 0 0 Х / ф " Л А РА
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ"
(12+).21.50 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗН И " ( 1 2 + ) . 2 3 . 5 5 Х / ф " Ч Е Л О В Е К - П АУ К "
(12+).

8.00 Х/ф "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.40 "Отличный выбор" (16+).11.00 "Время обедать"
(16+).12.00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2"
(16+).14.00 Д/ф "Юрий Андропов. "Истина,
страшней которой нету…" (16+).15.00 Х/ф "ОБМАН" (16+).17.00 "Достояние республики. Песни М. Танича" (16+).19.00 "День в событиях":
итоги недели" (16+).19.50 "Хоккейная неделя"

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский
сюжет".10.35
Х/ф
"ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ".12.00 Д/ф "Иные берега".12.40 "Пряничный домик. "Монастырское искусство".13.05 "Нефронтовые заметки".13.35 Д/
ф "Год цапли".14.30 Спектакль "Правда хорошо, а счастье лучше".17.00 "Новости культуры".17.30 Д/ф "По следам Тимбукту".18.20
Х/ф "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ".19.35 "Романтика романса". Сергей Захаров".20.30
"Большой балет".22.30 Х/ф "ЧАРЛИ".0.15 Д/
ф "Богемия - край прудов".1.05 "Трио Карлы
Блей на джазовом фестивале в Кюлли".1.55
"Геральдический детектив".2.40 Д/ф "СанХуан де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в
Карибском море".
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(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.00 "Х-версии" (12+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ" (12+).23.00 Т/
с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).0.00 Д/
ф "ТВ-3 ведет расследование" (12+).1.00 Х/
ф "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+).2.45 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА" (16+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ
АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).
7.30 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+). 8.00 "Comedy Club.
Exclusive" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).
10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30 Х/ф
"ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3"
(12+).13.15, 19.00 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).14.00, 21.00 "Комеди Клаб" (16+).
20.00 Т/с "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+).22.00
Т / с " Б О Р О Д АЧ " ( 1 6 + ) . 1 . 0 0 " Н е с п а т ь ! "
(16+).2.00 Х/ф "МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ" (16+).4.00 М/ф "Даффи Дак: Охотники за чудовищами" (12+).5.30 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).5.55 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 18.55, 23.45 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.55 "Звёздная жизнь" (16+).9.55 Т/с
"ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Х/ф "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ" (16+).22.45, 2.25
"Звездные истории" (16+).0.30 Х/ф "МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ" (16+).

ПОКУПАЕМ
Самовары, колокольчики
Иконы тонкого письма
от 30000 рублей.
Старопечатные книги,
изделия из фарфора
Т. 8%903%691%20%23.

(1894)

(6+).10.25, 11.45 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" (12+).11.30, 14.30, 23.25 "События".12.30 Х/
ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3" (16+).14.50 Д/ф
"Тени исчезают в полдень" (12+).15.20, 5.35 Х/ф
"МАМЫ" (12+).17.25 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право
знать!" (16+).23.40 "Право голоса" (16+).2.50
"Донбасс. В ожидании мира" (16+).3.25 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (12+).5.20 "Петровка, 38"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).12.30 Д/ф "Гадалка" (12+).15.00
Х/ф "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" (12+).17.15 Х/ф
"МИСТЕР КРУТОЙ" (12+).19.00 Х/ф "БЕГЛЕЦ" (16+).21.30 Х/ф "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ"
(16+).0.15 Х/ф "КОМА" (16+).3.30 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА" (16+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

М АТЧ Т В
6.30 "Рио ждет" (16+).7.00, 8.00, 9.00, 10.45,
11.30, 12.30 Новости.7.05 "Ты можешь больше!"
(16+).8.05, 14.55, 19.00, 23.00 "Все на Матч!".9.05,
19.50, 21.20 Биатлон. Кубок мира.10.50
"Спортивный интерес" (16+).12.00 "Анатомия
спорта с Эдуардом Безугловым" (16+).12.35
"Дублер" (12+).12.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.? финала. из Ульяновска.15.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Лестер".17.40 Д/ф "Манчестер Сити. Live"
(16+).20.50 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
(12+).22.20 Д/ф "Жаркая российская зима".0.00
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. "РостовДон" (Россия) - "Тюрингер" (Германия).1.45 Лыжный спорт. Кубок мира.2.35 Кубок мира по бобслею и скелетону.4.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Парный могул. из США.6.20 "Детали спорта" (16+).

5.55 "Марш-бросок" (12+).6.30 "АБВГДейка".7.00 Х/ф "СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ.."
(12+).8.50 "Православная энциклопедия"
(6+).9.20 Х/ф "ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА"

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 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).12.30, 0.30 "Такое
кино!" (16+).13.00 "Comedy Woman" (16+).16.00,
19.00 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).17.30 "Битва экстрасенсов" (16+).19.30 Х/
ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ"
(12+).1.00 Х/ф "ПЕРЕЛОМ" (16+).3.10 Х/ф "ВЕЗУНЧИК" (16+).5.45 "Женская лига" (16+).6.00
Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).6.25 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.10 Х/ф "МИСС
МАРПЛ. ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ"
(16+).10.15 Х/ф "ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ"
(16+).14.00 Х/ф "ПРОЦЕСС" (16+).18.00, 22.00
"Восточные жёны" (16+).19.00 Т/с "1001 НОЧЬ"
(16+).23.00, 2.30 "Звездные истории" (16+).0.30
Х/ф "СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА" (16+).

Телепрограмма

14

В оскресенье

7 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.25 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА" (12+).8.10 "Служу Отчизне!".8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.10 "Гости по воскресеньям".13.10 "Барахолка" (12+).14.00 "Валентина Толкунова.
"Ты за любовь прости меня.." (12+).14.55
"Точь-в-точь".18.00
"Без
страховки"
(16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30 Т/с
"КЛИМ" (16+).0.25 Х/ф "ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА"
(16+).3.00 "Модный приговор" (16+).4.00 "Мужское / Женское" (16+).

5.10 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".7.30 "Сам себе режиссёр".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 "Смеяться разрешается".12.35, 14.20 Т/с "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА" (12+).20.00 Вести недели.22.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.00 "Дежурный по стране". Михаил Жванецкий.0.55 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
(12+).2.55 "Гибель адмиралов. Тайна одной
авиакатастрофы" (12+).3.55 "Комната смеха".

5.00, 23.50 Т/с "ШЕРИФ" (16+).7.00 "Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня.8.15 Лотерея "Русское лото
плюс".8.50 "Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20
"Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.55 "Дачный ответ".13.20 "НашПотребНадзор". Не дай себя обмануть! (16+).14.20 "Поедем, поедим!".15.10 "Своя игра".16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00 "Акценты недели".20.00
Х/ф "АЗ ВОЗДАМ" (16+).1.50 "ГРУ" (16+).2.40
"Дикий мир".3.05 Т/с "КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
8.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (12+).12.40 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (12+).14.20 Х/ф "ЗНАХАРЬ" (12+).17.00
"Место происшествия".18.00 "Главное".19.30
Т/с "МОРПЕХИ" (16+).2.50 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Том и Джерри" (0+).6.50 М/ф "Монстры на острове-3D" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с "Смешарики" (0+).9.15 М/с
"Три кота" (0+).9.30 "Руссо туристо" (16+).10.00
"Успеть за 24 часа" (16+).11.00 "Два голоса"
(0+).12.00 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" (12+).13.55 Х/ф "ЛАРА
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" (12+).16.00 "6 кадров"
(16+).16.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+).18.50
Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2" (12+).21.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3" (12+).0.00 Т/с "КОСТИ" (16+).

8.00, 23.00 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА"
(16+).9.40 "Отличный выбор" (16+).10.00, 22.00
"День в событиях": итоги недели" (16+).10.55,
22.55 "Хоккейная неделя" (16+).11.00, 21.45 "Дорога к храму" (16+).11.20 "Ярославские путешествия" (16+).11.35 "Деревня Лайв" (16+).12.00 Т/
с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2" (16+).15.00 "Владимир
Маяковский. Третий лишний" (16+).16.00 Х/ф "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН" (16+).17.35 Мультфильм
(16+).18.00 "Моя родословная" (16+).19.00 Х/ф
"ЛОФТ" (16+).21.00 "Без обмана" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА".12.00 "Легенды мирового кино. Вера
Холодная".12.30 "Россия, любовь моя!. "Как
поют в Сибири".13.00 "Гении и злодеи. Фердинанд Эйнем".13.30 Д/ф "Богемия - край прудов".14.25 "Что делать?".15.10 "О.Перетятько
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в концерте "VIVA OPERA!".16.20 "Пешком...".
Москва англицкая".16.45 "Клад Нарышкиных".17.35 "Легендарные хиты Эдит Пиаф и
Фрэнка Синатры".19.05 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ", "СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА".22.15 Опера Дж.Верди "Травиата".0.40 Х/ф "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ".1.55 Д/ф "Год цапли".2.50 Д/
ф "Поль Сезанн".

Х/ф "ГРЕМЛИНЫ" (16+).11.45 Х/ф "МИСТЕР
КРУТОЙ" (12+).13.30 Х/ф "БЕГЛЕЦ"
(16+).16.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ" (12+).19.00 Х/ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ"
( 1 6 + ) . 2 1 . 0 0 Х / ф " А Д В О К АТ Д ЬЯ В ОЛ А "
(16+).0.00 Х/ф "СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ"
(16+).4.00 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА"
(16+).

МАТЧ ТВ
6.30 Специальный репортаж "Болельщики" (16+).7.00, 8.00, 9.00, 11.30 Новости.7.05
"Ты можешь больше!" (16+).8.05, 13.30, 19.30,
23.00 "Все на Матч!".9.05 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" (12+).9.35, 20.00, 23.55 Биатлон. Кубок мира.11.35 "Безумный спорт с
Александром Пушным" (12+).12.05 "Вся правда про..." (12+).12.30, 5.05 Кубок мира по бобслею и скелетону.14.10 Лыжный спорт. Кубок
мира.15.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Финал. из Ульяновска.17.55 Д/ф "Жаркая российская зима".18.30, 3.05 Д/ф "Уэйн Руни"
(12+).21.00 Мини-футбол. Чемпионат Европы.1.20 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" "Манчестер Юнайтед".4.05 Д/ф "Манчестер
Сити. Live" (16+).6.00 Д/ф "Зимние виды
спорта".

7.40 "Фактор жизни" (12+).8.10 Х/ф "РОДНЯ" (12+).10.05 Д/ф "Светлана Крючкова. Я
любовь узнаю по боли.." (12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30, 0.45 "События".11.45
"Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (16+).13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/
ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+).16.55 Х/ф "НАХАЛКА" (12+).20.50 Х/ф "БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).1.00 Д/ф "Дети индиго. Новое испытание для взрослых" (12+).1.50 Х/ф "ВЕРА"
(16+).3.40 Х/ф "АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК"
(16+).5.30 "Обложка. В тени принцессы Дианы" (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+).10.40 "Перезагрузка" (16+).11.40 Х/ф
"ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ"
(12+).15.05 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (12+).19.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+).1.00 Х/ф "Я ТОЖЕ
ХОЧУ" (18+).2.40 Х/ф "ИМПЕРИЯ СОЛНЦА"
(12+).5.45 "Женская лига" (16+).6.00 Т/с
"ПРИГОРОД 3" (16+).6.25 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30,
23.50 "6 кадров" (16+).8.05 Х/ф "МИСС МАРПЛ.
НЕМЕЗИДА" (16+).10.15 Х/ф "ПРОЦЕСС"
(16+).14.15 Х/ф "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ"
(16+).18.00, 22.50, 2.15 "Звездные истории"
(16+).19.00 Х/ф "ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ" (16+).0.30 Х/ф "ЧЕТВЕРГ... 12-Е" (16+).

6.00, 7.30 Мультфильм (0+).7.00 "Школа
доктора Комаровского" (12+).7.45, 2.15 Х/ф
"БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ" (0+).9.30

(51)

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предоставлении следующих земельных участков по заявлению граждан в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ:
- земельный участок с кадастровым номером 76:04:010217:155, площадью 742 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Тургенева в аренду сроком
на 20 лет для ведения личного подсобного хозяйства;
- земельный участок, площадью 245 кв. м, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Войкова в собственность для ведения садоводства;
- земельный участок, площадью 770 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Радищева в собственность для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок, площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Есенина в аренду сроком на 20 лет для индивидуального жилищного
строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков для установленных целей в течение 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды и договора куплипродажи данных земельных участков. Заявления принимаются отделом по земельным отношениям по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, справки по тел. 8 (48534)
2-38-86.
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2016г
№8
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 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", статьей 2.1 Закона Ярославской области от 27.04.2007
N 22-з "О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности" АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан на территории Митинского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя
Главы Администрации Митинского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения
Приложение к постановлению
администрации Митинского
сельского поселения
от 25.01.2016г № 8
ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140, АО "Яркоммунсервис" размещает информацию:
Инвестиционные программы в 2015 году отсутствуют.
Техническая возможность доступа за 4 квартал 2015г:
на подключение к системе теплоснабжения в с. Стогинское, с. Новое:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч - 0,894.
на подключение к системе холодного водоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/сут - 0,102;
на подключение к системе водоотведения / объекту очистки сточных вод в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод, тыс.м3/сут - 0,011.
В полном объёме информация размещена на сайте: http://www.yarregion.ru/depts/dtert/
default.aspx

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, btigavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о.,с.Шопша,ул.Старосельская,д.45 ,к.н.76:04:110104:8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Горячев С.Н. (Адрес: Ярославская область, г.Ярославль,ул.Калинина,д.43,корп.2,кв.95). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,
ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 29 февраля 2016г. в 09.00.С проектом
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с "28" января 2016 г. по "28" февраля 2016 г. по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
:1)Администрация Шопшинского сельского поселения (муниципальная собственность);2)
76:04:110104:123; 3)76:04:110104:45; 4)76:04:110104:93. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2016 № 47
О внесении измененийв постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 29.12.2014г. №1955
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.12.2014г. №1955 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Возрождение традиционной народной культуры" на 2015-2017гг.", изложив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2016 № 48
О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Поддержка въездного и
внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017 годы
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу "Поддержка въездного и внутреннего
туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017 годы, утверждённую постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014 года №1956
"Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка въездного и внутреннего
туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017гг." следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной целевой программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел 4. "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы" читать в
новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел 6. "Система мероприятий муниципальной программы" читать в новой редакции
(Приложение 3).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что аукцион по
продаже нежилого помещения, этаж: 1, площадью 59,9 кв.м, кадастровый номер
76:04:010424:1569, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г. Гаврилов-Ям, ул. Седова, д.31, Помещения 1 эт. по эксплик. № 1,10,11, назначенный на 9
часов 00 минут 25.01.2016г., признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок на участие в
аукционе.
В. Василевская, начальник Управления.
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Ярославской области
"21" января 2016 г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№ ru 765043012016001
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
29.12.2015 года № 39
В целях приведения Устава Великосельского сельского поселения в соответствие с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 22 Устава Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав Великосельского сельского поселения:
1.1. Пункт 7 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения;";
1.2. Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктами 13,14 и 15 следующего содержания:
"13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.";
1.3. В статье 16 Устава:
1.3.1. пункт 3 части 3 статьи 16 после слов "проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий," дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,";
1.3.2. пункт 4 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
"4) вопросы о преобразовании Великосельского сельского поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", для преобразования
Великосельского сельского поселения требуется получение согласия населения Великосельского сельского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.".
2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

28 января 2016 года
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

К МОМЕНТУ

МЕЧТАЕМ, ЧТОБЫ НАШИХ ДЕТЕЙ
УЧИЛ ИМЕННО ТАКОЙ ПЕДАГОГ
Осень 1994 года. Мы стоим на ли
нейке перед школой, прячась за больши
ми букетами сочных гладиолусов, и еще
не до конца понимаем, что происходит
вокруг. Белые банты, новенькие портфе
ли, школьная форма. Гдето там, в тол
пе, волнуются наши мамы, но это абсо
лютно напрасно. В тот самый момент
они передают нас в надежные и добрые
руки Валентины Михайловны Сечиной.
Нашему классу посчастливилось
встретить на пути человека, сыгравше
го знаковую роль в наших судьбах. Пе
риод нашего пребывания в начальной
школе пришелся на непростые 90е годы.
Но, тем не менее, это время  один из са
мых ярких, счастливых и беззаботных
периодов в жизни. Таким его старались
сделать наши родители и первый класс
ный руководитель  Валентина Михай
ловна. Сейчас многие из нас уже сами
стали родителями, и мы мечтаем о том,
чтобы наших детей учил именно такой
педагог: умный, добрый, чуткий, стро
гий, понимающий и надежный.
Валентина Михайловна, мы не так
часто видимся, но хотим, чтобы Вы зна
ли: мы очень ценим и благодарны за все,
что Вы сделали для нас. А еще мы чув

ствуем, что, даже спустя столько лет, в
вашем большом и добром сердце есть
место для каждого из нас.
В день Вашего юбилея хотим поже
лать Вам здоровья, счастья и успехов,
благополучия и мира Вашей семье.
Пусть все мечты сбываются, а малень
кие непоседы радуют каждый день.
Очень любим Вас!
Ваш 11 "А" класс школы №6
% выпускники 2004 года.
Мария УЛЬЯНЫЧЕВА
В трудных делах
надежный мой друг.
На жизни волнах
как спасательный круг.
Первый учитель, твой голос родной
Шагает повсюду рядом со мной.
Как чистый родник
хрустальный журчит,
Если о счастье со мной говорит.
Сурово и строго звучит для меня,
Если с дороги сверну не туда.
Я хочу, чтобы голос
все время звучал:
Помогал, наставлял,
никогда не молчал.
Нам незачем сейчас лукавить.

ДОСТРОЙТЕ ЖЕ, НАКОНЕЦ, КЛУБ

Осталось только лишь добавить:
Спасибо Вам за доброту,
Души и сердца красоту.
И в унисон все скажут дети:
"Спасибо, что Вы есть на свете!"

(из письма председателя Кузовковского сельсовета)
Великое желание у тружеников колхоза имени Уриц!
кого как можно скорее получить клуб, сооружающийся
"Межколхозстроем" в селе Лахость. Но строители, как
видно, с выполнением своих обязательств не спешат. Они
уже неоднократно срывали сроки окончания работ. Это
результат допускаемого ими брака, халатности. Недавно
пришлось им заменить признанную негодной штукатур!
ку внутри помещения, переделывать неряшливо устро!
енный над крыльцом навес. А на все такие переделки ухо!
дит немало времени.
Беда еще и в том, что руководители этой строительной
организации не стремятся закрепить постоянных рабочих
на строительство столь необходимого культурного очага.
Нам хотелось получить новый клуб к дню выборов на!
родных судей. Но ничего не вышло. И просто замечатель!
но было бы иметь новый клуб к новогоднему празднику. И
тут нас подвели.
Наконец!то, пора резонно спросить: до каких пор это
будет продолжаться?

НОВОСТРОЙКИ

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по русским шашкам Сарван Сопиев
7 ТУР
В обеих позициях белые начинают и выигрывают.
В каждом из 15 туров конкурса будут предложены
по два задания. Ответы на них присылайте по адресу:
г. Гаврилов%Ям, ул. Красноармейская, 1, e%mail:
g.vestnik@mail.ru или лично приносите к нам в редак%
цию. На решение отводится две недели.

РАСТЕТ КУЛЬТУРА БЫТА
Недавно в доме колхозницы городской бригады Тать!
яны Ивановны Третьяковой собрались соседки. Они с осо!
бым вниманием рассмотрели новую покупку ! стираль!
ную машину. Это уже двенадцатая стиральная машина,
приобретенная в личное пользование членами бригады.
Ярким доказательством повышения жизненного уров!
ня культуры быта тружеников деревень Гора, Кобыльс!
кое, Тарасино являются приобретенные колхозниками
13 телевизоров, 6 мотоциклов и много других предметов.

Первых трех победителей конкурса ждут призы. Желаем удачи!
Ответы на задания 6 тура:
Задание №11.
1cb6, a:c5 2 fg3, h:f2 3 cd4, c:g5 4 ef6, a:c3 5 f:f6 X.
Задание №12.
1dc3, ef2 2 bc7, b:d2 3 fe5, f:d4 4 hg3, h:h6 5 g:g7 X.

Из года в год хорошеют наши села и деревни. Нагляд!
ное тому свидетельство Остров и Митино ! перспектив!
ные села колхоза "Активист". В минувшей пятилетке
двадцать две колхозные семьи справили новоселье. Гово!
рят, быт ! это настроение людей, а какого настроение,
такова и работа. Правильно говорят. Поэтому правление
колхоза и партийная организация придают строи!
тельству большое значение. Колхозу есть на что стро!
ить. Хозяйство ожидает доход за минувший год не
менее 1 млн. 150 тысяч рублей, в которых аккумулирован
труд механизаторов, животноводов, полеводов ! всех колхоз!
ников. На новостройки идет значительная часть этих средств.

Задание №14

Задание №13

ЧТОБЫ ВСЕ УСПЕВАЛИ
Зооветтехникум готовится к важному событию в жиз!
ни молодежи ! обмену комсомольских документов. Про!
ведены собеседования с комсомольцами, которые прошли
во всех группах. В ходе собеседований еще раз были зак!
реплены знания комсомольского Устава, расширен поли!
тический кругозор каждого.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Вот и подытожил завершающий год девятой пятилетки
наши трудовые успехи в ней. Оглядываясь на пройденное
пятилетие, с радостным чувством вспоминаем мы напря!
женные трудовые будни, стремление каждого работать
сегодня лучше, чем вчера. Наш орденоносный колхоз "Но!
вый путь" успешно выполнил пятилетку по производству
и реализации сельскохозяйственной продукции. Больше,
чем планировалось, продал таких важных продуктов пи!
тания, как зерно, мясо, молоко, значительно увеличив их
производство по сравнению с восьмой пятилеткой.

НА 64 КЛЕТКАХ
23 января в с. Стогинс!
ком во время районного
спортивного праздника
"Снежинка Лахости" про!
ходил чемпионат по рус!
ским шашкам. В турнире
приняли участие десять
человек. С первого тура хо!
роший старт взял Иван
Смурков, который выиграл
восемь встреч подряд, при
этом показал красивую и
комбинационную игру.
Сыграв вничью в после!
днем туре с В. Грешневым,
Иван набрал 8,5 очков и за!
нял первое место. А у Ва!
лентина второе место (8 оч!
ков), он семь встреч выиг!
рал и две игры свел вничью.
Тройку лидеров замкнул
Алексей Ларионов (6 оч!

ТУРНИРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
ков). Столько же очков на!
брал Николай Герасимов,
но у него хуже коэффици!
ент, да и в личной встрече
он уступил Алексею. Вя!
чеслав Фарафонтов набрал
5,5 очка и занял пятое мес!
то. На шестом месте ! Егор
Лукьянов, у него 4,5 очка.
Остальные участники зара!
ботали менее трех очков.
Все призеры награждены
почетными грамотами и де!
нежными призами.
Во второй день район!
ной "зимней олимпиады"
в
спорткомплексе
"Олимп" было проведено
первенство по русским

шашкам среди мальчиков
и девочек 2007!2008 годов
рождения, посвященное
памяти В.А. Никитина !
тренера, основателя клу!
ба "64". Перед началом
турнира с напутственны!
ми словами выступили
директор ДЮСШ Игорь
Викентиевич Козлов, гла!
ва муниципального райо!
на Владимир Иванович
Серебряков, а также сын
Виктора Анатольевича !
Михаил.
И вот начался турнир, в
котором эмоции и пережи!
вания кипели через край не
только у детей, но и родите!

лей, пришедших поддер!
жать своих чад. Не обо!
шлось и без слез от обидных
поражений.
Среди девочек с перво!
го тура лидерство захвати!
ла Вика Степанова, кото!
рая набрала 7 очков и уве!
ренно заняла первое мес!
то, хотя в одной встрече
она проиграла Лизе Коро!
левой. "Серебро" ! у Дарьи
Никифоровой. Она набрала
6 очков, проиграла Наде
Полозковой и две встречи
свела вничью. На третьем
месте с результатом 5 оч!
ков ! Вика Карповская.
Виктория проиграла двум

лидерам и сыграла вничью
с Ульяной Травниковой и
Настей Халявиной. Чет!
вертое место с 4,5 очками
заняла Лиза Королева.
Пятой стала Вика Храни!
на (4 очка).
Среди мальчиков уве!
ренную игру показал Сте!
пан Крупин, который выиг!
рал десять встреч, одну, с
Сергеем Королевым, свел
вничью и проиграл Кирил!
лу Федосееву. Он набрал
10,5 очков и занял первое
место. Второй результат ! у
Саши Кручинина (9 очков).
Он проиграл Егору Семено!
ву и Степану Крупину, а

также сыграл вничью с
Владиком Антипиным и
Глебом Сечиным. Третье
место с 8,5 очками занял
Глеб Сечин, который две
встречи проиграл и три
свел вничью. Столько же
очков набрал Владик Анти!
пин, но у него хуже коэф!
фициент, в итоге он только
четвертый. С пятого по
седьмое место с 6,5 очками
расположились Кирилл
Федосеев, Тимофей Гоно!
зов и Глеб Вехтер.
Всех призеров награди!
ли почетными грамотами и
денежными призами. Кро!
ме того, участникам вручи!
ли вымпелы и сладкие по!
дарки.
Сарван Сопиев, тренер.

Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку
Алексея Валентиновича КОРНИЛОВА
с 50%летием!
Юбилей, как медаль и как орден заслужен,
Нашу жизнь украшает и очень всем нужен!
Будь по прежнему тем, кем тебя мы все знаем,
В этот день и всегда только счастья желаем!
Семья Корниловых.
Педагогический коллектив МОУ СОШ №6
сердечно поздравляет с юбилеем
Валентину Михайловну СЕЧИНУ!
Мы в юбилей желаем Вам с любовью
Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед!
Чтоб красота везде, во всём.
Теплом окутан был Ваш дом,
И уважением, и силой.
И жизни долгой и красивой!

Мы с Айвазовым. Прислал В. Пестов.

Наталью Владимировну КИСЕЛЕВУ
с 30%летним юбилеем!
Без теорий, вычислений,
Знаем мы про праздник Ваш.
И поздравить Вас сегодня
Устремился весь наш класс.
Мы желаем Вам удачи,
Чтобы каждый жизни день,
Был для Вас таким же ярким,
Как и дня рожденья день.
С уважением дети и родители
5 "Б" класса школы №6.
Любимую мамулю, бабушку и прабабушку
Татьяну Александровну ШАРАФУТДИНОВУ
с днем Ангела!
В Татьянин день одноименный
Хотим мы мамочку поздравить.
Татьяна имя одаренной,
Той, что сумеет все исправить,
Той, что детишек обожает,
Живет надеясь и любя.
В Татьянин день добра желаем,
Мамуля, с праздником тебя!
Дети, внуки, правнук.

Американская рокзвезда Джо Линн Тернер,
бывший вокалист Rainbow и Deep Purple
в Крыму с гастролями, 2015 год.
Прислал Максим Горшков.

Встретились случайно с Юрием Николаевым.
Прислала Татьяна Урычева.

Реклама (1920)

С хоккеистами Локомотива
на встрече с болельщиками.
Прислала Анна Киселева.

Любовь Анатольевну ЛИХАЧЕВУ
Ты сегодня отмечаешь
60 прожитых лет…
И сама, наверное, знаешь,
Их тебе не дать вовек!
Взгляд искрится и сияет,
Планов новых миллион.
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости вагон!!!
Гаврилов%Ямская МО ВОС.

Реклама (1686)

Реклама (818)
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