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Рубрика быстрого реагирования
"SOS � звонок в редакцию".
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по электронному адресу:

vestnik52@yandex.ru

ОТВЕТЬ, КОММУНАЛЬЩИК:
БУДЕТ ПРОЕЗД?

Нам "посчастливилось" жить на улице Северной, где в
конце октября 2013 года начались работы по замене водо�
провода. Вследствие этого была перекопана вся дорога:
одни канавы, вывернуты трубы для схода воды. В мае
2014 года привезли две машины глины, раскидали по до�
роге, сколько хватило. Место, где должен был быть резер�
вный колодец закидали старыми покрышками. Если бы�
вало сухое лето, мы как�то переживали, но осенью недо�
делки ЖКХ показывали себя во всей красе. Сейчас все
замерзло, но это не облегчает нашей участи, так как о
замерзшее глиняное месиво (глубина колеи достигает бо�
лее полуметра) можно переломать ноги. Освещения на
улице нет, а поэтому картина складывается вдвойне уст�
рашающая. К тому же, новый водопровод бьет своими
"ключами" на "новой" дороге.

Но и это еще не все! Линия электропередачи, идущая
на ЦРБ, скоро просто оборвется � бетонные опоры висят
на проводах. Мы два года пытаемся решить эту проблему
и уже всерьез готовимся к трагедии. На звонок в ЖКХ
нам ответили: " Да не упадет ваш столб � на проводах
повиснет!" Неужели дешевле ремонтировать всю линию,
чем поправить один столб?

С уважением, жители улицы Северной.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
Управление городского хозяйства со сложившейся

ситуацией по улице Северной обещает разобраться вес�
ной. Первым делом  планируется провести отведение дож�
девых и талых вод от дорожной части. По вопросу ремон�
та линии электропередачи в организации ОАО "Ресурс"
ответственной по данному вопросу сообщил: в соответ�
ствии с графиком работы запланирована замена аварий�
ного столба на  2015 год. Мы в свою очередь пообещаем,
что если ОАО "Ресурс" не примет соответствующие мер
по ремонту, то данным вопросом уже будет заниматься
прокуратура.

Михаил Киселев, начальник
МУ "Управление городского хозяйства".

НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ...
Источники воды берегли во все времена. Знают люди,

что вода � это жизнь. Так было и с колодцем на улице
Декабристов. Воду из него брали не только жители ули�
цы, но и жильцы из многоэтажных домов города. Когда
случались аварии на водоводе, да и так, особенно ле�
том, у колодца всегда стояла очередь людей с канист�
рами, чтобы набрать воду для питья. Говорили, что вода
в этом колодце имеет высокое содержание серебра и
необходимый минеральный состав, потому она такая
вкусная.

Но нашлись очень плохие и недобрые люди, которые
набросали бутылок и остатков закуски в источник, а со�
всем уж отпетые хулиганы подожгли деревянный до�
мик � очень нахально, белым днем. Колодца не стало.
Люди возмущались, были обеспокоены. Обратились к
новому руководителю города. Глава городского поселе�
ния А.Н. Тощигин услышал просьбу жителей и очень опе�
ративно все исправил. Организовал очистку колодца, хло�
рирование воды, установку домика. Все красиво и четко.

Пользуйтесь люди водой, пейте на здоровье. А неко�
торым не мешало бы помнить очень старую пословицу:
"Не плюй в колодец � пригодится воды напиться".

Н. Трошина, житель города,
заместитель председателя

Общественной палаты района.
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Самая-самая ОХРАННАЯ новость недели: в свой первый рейд отправились
добровольцы народной дружины, сформированной в Гаврилов-Ямском районе совсем недавно

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 14 по 21 января)
публикуются только

с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
- Корниловой Валентины Ан-

дреевны, 89-ти лет,
- Балмасовой Людмилы Евге-

ньевны, 84-х лет,
- Кургановой Екатерины Ива-

новны, 92-х лет,
- Ларионовой Галины Васи-

льевны, 60-ти лет,
- Лапшина Бориса Алексее-

вича, 65-ти лет,
- Барашевой Нины Федоров-

ны, 76-ти лет.
Всего не стало за минувшую

неделю- десяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

- Алина Трошина;
- Полина Князева;
- Максим Никонов;
- Мария Горовенко.

Всего рожденных за минувшую
неделю - семь человек.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ:
10.00 � торжественное открытие соревнований;
10.00 � начало соревнований по волейболу;
10.30 � 10.45 � жеребьевка по видам соревнований;
11.00 � начало соревнований: лыжные гонки, гиревой спорт, стрель�

ба из пневматической винтовки, фигурное вождение транспорта, ар�
млифтинг� личное первенство в абсолютной весовой категории (вне
зачета) на призы ОАО "Славнефть�ЯНОС";

11.30 � начало соревнований по дартсу;
12.00 � лыжная эстафета и соревнования в стрельбе (руководите�

ли);
12.00 � 13.00 � лазертаг (для всех желающих);

12.30 � фигурное вождение транспорта (руководители);
13.00 � соревнования по драйг�рейсингу на квадроциклах;
13.00 � 14.00 � игровая программа для зрителей;
14.00 � концертная программа;
15.00 � подведение итогов соревнований, награждение победите�

лей;
торжественное закрытие соревнований.
Весь день работают: фотосалон "Снежинка от Джоконды", буфе�

ты ОАО ГМЗ "Агат", Стогинского СПО, лоточная торговля шашлы�
ком.

Отъезд  для зрителей в 9.20 от магазина "Дикси",
 бывший магазин №9 , автобусами ОАО ГМЗ "Агат".

В рейде по улицам города дру�
жинников сопровождали сотруд�
ники районного УМВД. Подгото�
вительные работы с потенциаль�
ными дружинниками велись око�
ло трех месяцев. Ребята изучали
психологию, улучшали свою фи�
зическую подготовку. В настоя�

щий момент в добровольной дру�
жине насчитывается 10 человек.
Они работают и учатся в различ�
ных организациях и на предпри�
ятиях города. Все ребята � надеж�
ные, проверенные. Все пришли
работать не за страх, а на совесть.
Каждому добровольцу полагает�
ся красная повязка на рукаве, и
удостоверение.

Перед первым рейдом в отде�
лении полиции ребят встретили
Глава района В.И. Серебряков, его
заместитель А.Н. Забаев, а также
начальник отдела УМВД России
по Гаврилов�Ямскому району Ю.Е.
Светлосонов. Юрий Евгеньевич
выразил радость по поводу того,
что у полиции теперь появятся
постоянные помощники. А жите�
ли города сначала все это увидят,
узнают, а потом � почувствуют. И
еще поблагодарил за инициативу.

� Семь лет назад в нашем горо�
де были попытки создания подоб�
ного патруля, � обратился к ново�
бранцам Глава района В.И. Сереб�
ряков. � Но, в конечном итоге, про�
цесс, к сожалению, затух. Наде�

юсь на профессионализм нашей
полиции. Материальную помощь
на поддержку работы дружины
всегда окажу. Поздравляю вас с
новым статусом. Несите это зва�
ние с честью.

Далее инспектор охраны об�
щественного порядка разъяснил,
какие права и обязанности есть у
членов народной дружины, на что
обращать внимание в первую оче�
редь при патрулировании улиц
города, как правильно реагиро�
вать на обращения граждан. По�
мощи от дружинников ждут уча�
стковые уполномоченные поли�
ции, инспекторы по делам несо�
вершеннолетних и, конечно же,
сотрудники патрульно�постовой
службы. Все дружинники разде�
лились на несколько  групп, с ко�
торыми в рейд вышли представи�
тели полиции. У каждой � свой
маршрут, куда в обязательном
порядке включили территории
школ, детских садов, общежитий,
темные закоулки, места концент�
рации молодежи.

Первый рейд народной дру�

жины прошел относительно спо�
койно. Было задержано несколь�
ко человек в состоянии алкоголь�
ного опьянения. Конечно, разговор
с подвыпившими гражданами и
обычная проверка документов �
меры больше профилактические,
но как показывает практика �
очень действенные. Иногда для
того, чтобы предотвратить право�
нарушение, достаточно просто
поговорить с человеком и предос�
теречь его от необдуманных по�
ступков. На то и рассчитана со�
вместная работа дружинников и
полицейских: кого задержать, а с
кем профилактическую работу
провести.

По словам специалиста по ра�
боте с молодежью Н.А. Малой и
самих дружинников всем все
очень понравилось. Офицеры по�
лиции тоже дали положительную
оценку первому рейду и изъяви�
ли желание продолжать общение
и дальше. Охранять город совме�
стные полицейско�дружинные
патрули будут по вторникам, сре�
дам и пятницам с 18 до 24 часов.

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
в средней школе № 3 открылся кадетский класс, в который зачислены чуть больше

двадцати мальчишек - учащихся пятых-седьмых классов

Таким образом, средняя номер
три стала уже четвертым учебным
заведением в районе, где появил�
ся кадетский класс. На сей раз по
профилю МЧС. Почему именно
спасатели? Оказывается, школа
уже не первый год специализиру�
ется в этом направлении, и ее вос�
питанники, наверное, лет десять
являются постоянными участни�
ками областных соревновании по
пожарно�прикладным видам
спорта. И показывают довольно
неплохие результаты. Вот почему
кадетский класс здесь просто не
мог не родиться. В программу обу�
чения войдут не только знакомые
пожарно�прикладные виды
спорта, но и правоведение, и хоре�
ография, и даже вокал, ведь насто�
ящий кадет должен быть личнос�
тью разносторонне образованной.

В школьном зале в этот день
буквально яблоку негде было
упасть. И заполнили его не только
сами виновники торжества, но и те,

кто пришел их поздравить со зна�
менательным событием в жизни. И,
конечно, родители. И вот юные ка�
деты по команде под бурные апло�
дисменты четким шагом проследо�
вали на сцену, выстроились по ран�
жиру, как и положено в армии, и
один за другим выходили из строя,
чтобы получить из рук спасателей�
профессионалов красные береты �
один из главных атрибутов кадет�
ской формы. Теперь двадцать с
лишним мальчишек пятых�седь�
мых классов � полноправные каде�
ты, а это уже ко многому обязыва�
ет. И важности профессии спаса�
теля, которую выбрали ребята, и
говорили им в своих напутствиях
почетные гости праздника � руко�
водители района и города, а также
представители Главного управле�
ния МЧС по Ярославской области.

Пришли поздравить новоиспе�
ченных кадетов�спасателей и их
старшие товарищи из кадетского
класса ГИБДД, что уже несколь�

ко лет работает на базе средней
школы № 2. А также из железно�
дорожного кадетского класса Ве�
ликосельской школы. Конечно, у
этих ребят уже и выправка почти
военная, и строй они держат прак�
тически идеально, и шаг печата�
ют, как положено. В общем, нович�

кам, есть чему поучиться у более
опытных коллег.  Ну, а настоящим
апофеозом праздника стала кадет�
ская клятва, в которой будущие
спасатели поклялись в любви к
своей Родине в том, что будут слу�
жить ей верой и правдой, как и по�
ложено настоящим спасателям.

Приближается
25 января �

Татьянин день,
День студентов.
Всех именинниц, а так�

же тех, кто "грызет гранит
науки" можно поздравить
с грядущим памятным
днем. О том, как он прой�
дет лично у вас, вы може�
те нам сообщить. Редакция
тоже кое�что подготовит.
Но это уже выйдет в сле�
дующем номере.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 2.40,
3.05 "Модный приговор".12.20 Т/с "МОСГАЗ"
(16+).14.05, 15.15, 23.55 "Время покажет"
(16+).16.00, 3.45 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 1.45 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/
с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" (16+).0.45 "Про-
верь себя" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Диалог со смер-
тью. Переговорщики" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.35,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый
случай" (12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).17.30 Т/с
"БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ" (12+).18.30 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "КОСАТКА" (12+).23.40 Х/ф
"КРЫМ. ПРИЯТНОЕ СВИДАНИЕ".0.45 Х/ф
"ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ".2.15 "Горячая
десятка" (12+).3.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Дело врачей"
(16+).9.25, 10.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.11.55, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Чрезвычайное происшествие".15.00 "Про-
курорская проверка" (16+).16.20 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Го-
ворим и показываем" (16+).19.45 Т/с "СВЕТ
И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).22.40, 5.15 "Анатомия
дня".23.30 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).1.30 "Точ-
ка невозврата" (16+).2.30 "Дикий мир".2.55
Т/с "ШЕРИФ" (16+).4.25 Т/с "ЧС-ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30 Т/с "ЛЕНИНГРАД"
(16+).14.35, 16.00 Т/с "ЛАДОГА" (12+).19.00,
1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/
с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент истины"
(16+).0.10 "Место происшествия" (16+).1.10
"День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.00, 21.00, 0.55
"6 кадров" (16+).8.30, 0.25 "Нереальная ис-
тория" (16+).10.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".19.00 Т/с "АН-
ЖЕЛИКА" (16+).20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(12+).22.00 Х/ф "СУМЕРКИ" (16+).1.00 Т/с
"МАССОВКА" (16+).2.45 МУЗЫКА НА ГТ
(18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Информация"
(16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).11.00 "Юрий Андропов. Истина, страш-
ней которой нету…" (16+).12.00 Х/ф "ПРО-
ЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ" (16+).14.00 Х/ф
"АЛЫЕ ПАРУСА" (16+).15.30 Т/с "СОБАЧЬЯ
РАБОТА" (16+).16.30 Мультипликационные
фильмы (6+).18.00 "Новости" (16+).18.05,
1.30 "Хочу верить" (16+).19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.20 "День в собы-
тиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Город"
(16+).20.00 "Семейное счастье Петра Фо-
менко" (16+).21.00 "Снегурочка" (16+).21.30
"Командорские острова" (16+).22.30 Т/с
"ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15
"Новости культуры".10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ".12.10 Д/ф "Дом".13.05 "Линия

жизни".14.05, 1.40 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ".15.10 "Живешь в таком клима-
те".15.40 Х/ф "Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА".17.05, 2.40 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрё-
дер в Утрехте. Архитектор и его муза".17.20
"Избранные симфонии Бетховена". Симфо-
ния №3. Владимир Юровский и ГАСО Рос-
сии им.Е.Ф.Светланова.18.10 "Полиглот".
Португальский с нуля за 16 часов! №9.19.15
"Главная роль".19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика...".20.10 "Правила жизни".20.40 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.50 Д/ф "Человек
с неограниченными возможностями".21.35
"Тем временем".22.25 Д/ф "Блокада... когда
исцеляло только сострадание".23.35 "Доку-
ментальная камера". "Кино и музыка. Мес-
то встречи".0.20 Д/ф "Палка".1.25 Д/ф "Под-
весной паром в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 23.00 Х/ф
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.10, 0.40 "Эво-
люция".11.45, 14.00, 21.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф "ГИТЛЕР КАПУТ!" (16+).14.25 XXVII
Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Сме-
шанный командный спринт.15.30, 1.35 "24
кадра" (16+).16.00, 2.05 "Трон".16.30 Х/ф
"ЗЕМЛЯК" (16+).18.25 Х/ф "СЛЕД ПИРАНЬИ"
(16+).22.05 "Кузькина мать". Царь-Бомба.
Апокалипсис по-советски.2.35 "Наука на
колесах".3.15 Хоккей. КХЛ. "Салават Юла-
ев" (Уфа) - СКА (Санкт-Петербург).5.20 Х/ф
"ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА"
(16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ДЕМИДО-
ВЫ".11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Постскриптум" (16+).12.55 "В центре собы-
тий" (16+).13.55 "Операция "Жесть" (кат
16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Го-
родское собрание" (12+).16.00, 17.50 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "История под снос" (16+).23.05
"Без обмана" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).1.40 Х/ф "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф
"Ноев ковчег. Реальная история" (12+).10.30
Д/ф "Вся правда о...Ноев ковчег" (12+).11.30
Д/ф "Вся правда о...Бермудский треуголь-
ник" (12+).12.30 Д/ф "Вся правда о...Круги
на полях" (12+).13.30 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 1.00 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).19.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/
ф "ЭОН ФЛАКС" (12+).1.30 Х/ф "МИСТЕР
БИН" (12+).3.15 Х/ф "СИЯНИЕ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 "Шоу Луни
Тюнз" (12+).8.25 М/с "Бен 10: Омниверс"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЧЕГО ЖДАТЬ,
КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА" (16+).13.35, 22.35
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).14.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).19.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30
Т/с "ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?"
(16+).21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ" (16+).1.00 Х/ф "ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК" (16+).2.40 М/ф "Даффи Дак:
Фантастический остров" (12+).4.15 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА 4" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (0+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00, 18.55, 0.00 "6
кадров" (16+).8.05 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).10.05 "Давай разведемся!"
(16+).12.05, 4.00 "Сделай мне красиво"
(16+).12.35, 4.30 "Был бы повод" (16+).13.05 "До-
машняя кухня" (16+).14.05 "Кулинарная дуэль"
(16+).15.05 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (16+).22.05 Т/с "ВЕРЬ
МНЕ" (16+).0.30 Х/ф "ДИКАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).2.55 Т/с "ТЁМНЫЙ АНГЕЛ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 2.40,
3.05 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с
"ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" (16+).14.25,
15.15, 23.55 "Время покажет" (16+).16.00, 3.45
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.45 "На-
едине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".0.45 "Проверь себя" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 2.15 "Русский след
Ковчега завета" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.35,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый
случай" (12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).17.30 Т/с
"БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ" (12+).18.30 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "КОСАТКА" (12+).23.45 "Моя бло-
када" (16+).0.45 Х/ф "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ".3.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Дело врачей"
(16+).9.25, 10.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.11.55, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Чрезвычайное происшествие".15.00 "Проку-
рорская проверка" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим
и показываем" (16+).19.45 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА" (16+).22.40, 5.15 "Анатомия
дня".23.30 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).1.30 "Глав-
ная дорога" (16+).2.10 "Дикий мир".2.50 Т/с
"ВЕРСИЯ" (16+).4.25 Т/с "ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30, 16.00, 23.55 Х/ф
"БЛОКАДА" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости".8.00, 14.30, 21.00, 0.55 "6
кадров" (16+).9.30, 0.25 "Нереальная исто-
рия" (16+).11.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.40 Х/ф "СУМЕРКИ" (16+).17.00, 20.00
Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).18.00 Т/с "СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС" (16+).19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА"
(16+).22.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ" (12+).1.00 Т/с "МАССОВКА" (16+).2.45
МУЗЫКА НА ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.25 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Командорские ост-
рова" (16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВС-
КИЙ" (16+).11.00 Х/ф "САДОВНИК"
(16+).12.30 "Тайны тела" (16+).13.00 "Семей-
ное счастье Петра Фоменко" (16+).14.00 Х/
ф "ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР" (16+).15.30 Т/
с "ДЕТИ ВОДОЛЕЯ" (16+).16.30 Мультипли-
кационные фильмы (6+).17.05, 18.05, 1.30
"Информация" (16+).18.00 "Новости"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30, 23.30 "В тему" (16+).20.00 "Лео-
нид Каневский. Непереводимая игра"
(16+).21.00 "Платформа" (16+).21.30 "Рай в
шалаше" (16+).22.30 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-

РЭ".12.10, 20.10 "Правила жизни".12.35 Д/ф
"Остров Сен-Луи. Город женщин".12.50 "Эр-
митаж-250".13.20 Д/ф "Блокада... когда исце-
ляло только сострадание".14.05, 1.55 Т/с "ПЕ-
ТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "Живешь в та-
ком климате".15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка...".16.20 Д/ф "Вадим Фиссон. Человек с
неограниченными возможностями".17.05 Д/с
"Монологи великого Дуни".17.30 "Избранные
симфонии Бетховена". Симфония №4. Влади-
мир Федосеев и БСО им.П.И.Чайковско-
го.18.10 "Полиглот". Португальский с нуля за
16 часов! №10.19.15 "Главная роль".19.30 "Ис-
кусственный отбор".20.40 "Спокойной ночи,
малыши!".20.50 "Жизнь замечательных
идей".21.20 "Аркадий и Борис Стругацкие.
"Трудно быть Богом".22.00 Д/ф "Последний
маг. Исаак Ньютон".22.55 "Выкрутасы Гарри
Бардина".23.20 "Три Мелодии". Авторская ани-
мация Гарри Бардина.0.00 Х/ф "БЕСКОНЕЧ-
НЫЙ МИР".1.35 И.Штраус. Не только валь-
сы.2.50 Д/ф "Эзоп".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 23.00 Х/ф
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.15, 0.35 "Эво-
люция".11.15, 14.15, 21.45 Большой спорт.11.40
XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. Спринт.
Мужчины.12.55 Биатлон. Кубок мира.14.30
XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. Спринт.
Женщины.15.40 "24 кадра" (16+).16.25 Х/ф
"ЗЕМЛЯК" (16+).18.20 Х/ф "АГЕНТ" (16+).22.05
"Кузькина мать". Атомная осень 57-го.2.00
"Моя рыбалка".2.25 "Диалоги о рыбалке".2.50
"Язь против еды".3.20 Хоккей. КХЛ. "Сибирь"
(Новосибирская область) - "Адмирал" (Влади-
восток).5.25 Х/ф "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ
ПРИЗРАКА" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК".10.20 Д/ф "Ворошиловский
стрелок" (12+).10.55 "Доктор И..." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "СМЕРТЬ
ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).13.35 Д/с "Династiя.
Чего хочет женщина?" (12+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.10 "Без обмана" (16+).16.00,
17.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошен-

ники!" (16+).23.05 "Удар властью. Виктор Гри-
шин" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35 Х/ф "Я
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (12+).2.20 Х/ф "ДВЕ-
НАДЦАТАЯ НОЧЬ".4.05 Д/ф "Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова" (12+).5.05 Д/ф "Ата-
ка тигровой акулы. Во власти страха" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).11.30 Д/ф "Апо-
калипсис древности" (12+).13.30, 18.00, 2.15
"Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.00 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ" (16+).2.30 Х/ф
"ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ" (16+).4.15 Х/ф
"МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 "Шоу
Луни Тюнз" (12+).8.25 М/с "Бен 10: Омниверс"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с "ЛЕГКО ЛИ
БЫТЬ МОЛОДЫМ?" (16+).21.00 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2" (16+).1.00 Х/
ф "РАЗВЛЕЧЕНИЕ" (18+).2.40 Т/с "БЕЗ СЛЕ-
ДА 4" (16+).6.10 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 14.05, 4.25 "Кулинарная дуэль"
(16+).6.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
(0+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00,
18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).8.05 "По делам
несовершеннолетних" (16+).10.05 "Давай
разведемся!" (16+).12.05, 3.25 "Сделай мне
красиво" (16+).12.35, 3.55 "Был бы повод"
(16+).13.05 "Домашняя кухня" (16+).15.05 Т/
с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "СЕ-
МЕЙНЫЙ ДОМ" (16+).22.05 Т/с "ВЕРЬ МНЕ"
(16+).0.30 Х/ф "НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ" (12+).2.20 Т/с "ТЁМНЫЙ АНГЕЛ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00 "Новости".9.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 2.40, 3.05 "Модный приго-
вор".12.20, 21.35 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ" (16+).14.25, 15.15, 23.55 "Время по-
кажет" (16+).16.00, 3.50 "Мужское / Женс-
кое" (16+).17.00, 1.45 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".0.45
"Проверь себя" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 2.20 "Кузькина
мать. Итоги". "Мертвая дорога" (12+).9.55 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).17.30 Т/с "БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "КОСАТКА" (12+).22.50 "Русская Антар-
ктида. ХХI век".0.45 Х/ф "ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ".3.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ УТРОМ".8.30 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ"
(16+).9.25, 10.30 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-
НЯ.11.55, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ"
(16+).14.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ".15.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА" (16+).16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ" (16+).19.45 Т/С "СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА" (16+).22.40, 5.15 "АНАТОМИЯ
ДНЯ".23.30 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).1.30
"КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС".2.30 "ДИКИЙ

МИР".2.50 Т/С "ВЕРСИЯ" (16+).4.25 Т/С "ЧС-
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место про-
исшествия".10.30, 2.40 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ" (12+).12.30 Х/ф "БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50
Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (12+).19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА"
(12+).4.35 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости".8.00, 14.30, 21.00, 0.50 "6
кадров" (16+).9.30, 0.20 "Нереальная исто-
рия" (16+).10.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.40 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ" (12+).17.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(12+).18.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).22.00 Х/
ф "СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ" (16+).1.00
Т/с "МАССОВКА" (16+).2.45 МУЗЫКА НА ГТ
(18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.05 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Рай в шалаше"
(16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).11.00 Х/ф "ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ"
(16+).12.45 "Тайны еды" (16+).13.00 "Леонид
Каневский. Непереводимая игра" (16+).14.00
Х/ф "БОРЕЦ И КЛОУН" (16+).15.30 Т/с "ДЕТИ
ВОДОЛЕЯ" (16+).16.30 Мультипликацион-
ные фильмы (6+).17.05, 1.30 "Информация"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.25, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).18.45, 21.15 "Хок-
кей. Live" (16+).19.00 Хоккей. "Локомотив"
(Ярославль) -  "Витязь" (Подмосковье)
(16+).21.30 "Время высоких технологий"
(16+).22.30 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ"
(16+).23.30 "Жилье моё" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40 "Но-
вости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Т/с
"РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ".12.15,
20.10 "Правила жизни".12.45 "Красуйся, град пет-
ров!" "Петергоф. Царицын павильон".13.10 Д/ф
"Последний маг. Исаак Ньютон".14.05, 1.55 Т/с
"ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "Живешь в
таком климате".15.40 "Искусственный от-
бор".16.20 "Больше, чем любовь". Ежи Гротовс-
кий и Алина Обидняк.17.05 Д/с "Монологи вели-
кого Дуни".17.30 "Избранные симфонии Бетхо-
вена". Симфония №7. Эса Пекка Салонен и Ор-
кестр де Пари.18.10 "Полиглот". Португальский
с нуля за 16 часов! №11.19.15 "Главная
роль".19.30 Альманах по истории музыкальной
культуры.20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.50
"Жизнь замечательных идей".21.20 "Власть фак-
та". "Информационные войны".22.00 Мхатовский
вечер "Круг чтения".22.55 "Выкрутасы Гарри Бар-
дина".23.20 "Брэк". Авторская анимация Гарри
Бардина.23.30 Д/ф "Арман Жан дю Плесси де
Ришелье".0.00 Х/ф "БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР".1.40
"Pro memoria". "Венецианское стекло".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30 Х/ф "ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА" (16+).10.10, 0.35 "Эволюция".11.45,
15.30, 21.45 Большой спорт.11.55 XXVII Зимняя
Универсиада. Лыжный спорт. Женщины. 5
км.12.45 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон.
Гонка преследования. Мужчины.13.25 XXVII Зим-
няя Универсиада. Лыжный спорт. Мужчины. 10
км.14.45 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон.
Гонка преследования. Женщины.15.55 Хоккей.
КХЛ. "Авангард" (Омская область) - ЦСКА.18.15
Х/ф "АГЕНТ" (16+).22.05 "Кузькина мать. Итоги".
Страсти по атому.23.00 Х/ф "ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА".2.00 Смешанные единоборства (16+).3.25
Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Торпедо"
(Нижний Новгород).5.25 Х/ф "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО".

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "РЯДОМ С
НАМИ".10.05 Д/ф "Олег Даль - между прошлым и
будущим" (12+).10.55 "Доктор И..." (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "МОСКВА - НЕ
МОСКВА" (16+).13.35 Д/с "Династiя. Фике"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Удар вла-

стью. Виктор Гришин" (16+).16.00, 17.50 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Право голо-
са" (16+).19.45 Т/с "ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия за-
щиты" (16+).23.05 "Хроники московского быта"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.25 "Русский вопрос"
(12+).1.10 Х/ф "ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ"
(16+).5.10 Д/ф "Тигры-людоеды с Суматры" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).11.30 Х/ф "ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+).13.30,
18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ШОССЕ
СМЕРТИ" (16+).1.15 Х/ф "ДЖ. ЭДГАР" (16+).4.00
Х/ф "ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 "Шоу Луни Тюнз"
(12+).8.25 М/с "Бен 10: Омниверс" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).19.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30
Т/с "ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?" (16+).21.00
Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3"
(12+).22.35 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).1.00 Х/ф
"ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).2.55 Т/с "БЕЗ СЛЕ-
ДА 4" (16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 13.05 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джей-
ми: Обед за 15 минут" (0+).7.30 "Секреты и сове-
ты" (16+).8.00, 18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).8.05 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.05 "Давай
разведемся!" (16+).12.05, 3.25 "Сделай мне кра-
сиво" (16+).12.35, 3.55 "Был бы повод" (16+).14.05,
4.25 "Кулинарная дуэль" (16+).15.05 Т/с "МЕТОД
ЛАВРОВОЙ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ"
(16+).22.05 Т/с "ВЕРЬ МНЕ" (16+).0.30 Х/ф "ОТ-
ЧИЙ ДОМ" (16+).2.25 Т/с "ТЁМНЫЙ АНГЕЛ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00 "Новости".9.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 2.40, 3.05 "Модный приго-
вор".12.20, 21.35 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ" (16+).14.25, 15.15, 23.55 "Время по-
кажет" (16+).16.00, 3.50 "Мужское / Женс-
кое" (16+).17.00, 1.45 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".0.45 "На
его месте мог быть я" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Финансовые
битвы Второй Мировой" (12+).9.55 "О самом
главном"11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Ве-
сти. Дежурная часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).17.30 Т/с "БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "КОСАТКА" (12+).22.50 "Специальный
корреспондент" (16+).0.30 "Красота по-рус-
ски" (16+).1.30 Х/ф "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ".3.55 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Дело врачей"
(16+).9.25, 10.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.11.55, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Чрезвычайное происшествие".15.00 "Про-
курорская проверка" (16+).16.20 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Го-
ворим и показываем" (16+).19.45 Т/с "СВЕТ
И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).22.40, 5.15 "Анато-
мия дня".23.30 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).1.30
"Дачный ответ".2.35 "Дикий мир".3.00 Т/с
"ВЕРСИЯ" (16+).4.30 Т/с "ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ" (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, 12.30, 4.30 Х/ф "НАД
ТИССОЙ" (12+) .12 .45  Х/ф "ЗОЛОТАЯ
МИНА" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50
Х/ф "ОСОБО ОПАСНЫЕ" (12+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+) .20 .30 ,  22 .25  Т /с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК"  (12+) .1 .40  Х/ф "БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости".8.00, 14.30, 21.00, 0.35 "6
кадров" (16+).9.30, 0.05 "Нереальная исто-
рия"  (16+) .10.30 Т/с  "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.45 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ" (16+).17.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(12+).18.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС"
(16+).18.50 "Будь здоров,  Ярославль!"
(16+).19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).22.00 Х/
ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ" (12+).1.00
Т/с "МАССОВКА" (16+).2.45 МУЗЫКА НА ГТ
(18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.25
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Время высо-
ких  технологий"  (16+) .10 .00 ,  0 .30  Т /с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00 Х/ф "ГЕР-
БАРИЙ МАШИ КОЛОСОВОЙ" (16+).12.45
"Тайны тела" (16+).13.00 "Сочи. Между про-
шлым и будущим" (16+).14.00 Х/ф "БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (16+) .15 .30  Т /с
"ДЕТИ ВОДОЛЕЯ" (16+).16.30 Мультипли-
кационные фильмы (6+).17.05, 18.05, 1.30
"Хочу верить"  (16+) .18 .00  "Новости"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30, 23.30 "Хоккейный характер"
(16+).20.00 "Алексей Мишин. Между звез-
дами"  (16+) .21 .00  "Король пустыни"
(16+).22.30 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ"
(16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.40
"Новости культуры".10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ".12.10 Д/ф "Эдгар Дега".12.15,
20.10 "Правила жизни".12.45 "Россия, любовь
моя!".13.10 Д/ф "Амбициозный проект Сред-
невековья - Страсбургский собор".14.05, 1.55
Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "Жи-
вешь в таком климате".15.40 Альманах по
истории музыкальной культуры.16.20 Д/ф
"Его Превосходительство товарищ Бахру-
шин".17.05 Д/с "Монологи великого
Дуни".17.30 "Избранные симфонии Бетхове-
на". Симфония №5. Густаво Дудамель и Бер-
линский филармонический оркестр.18.10
"Полиглот". Португальский с нуля за 16 ча-
сов! №12.19.15 "Главная роль".19.30 "Черные
дыры. Белые пятна".20.40 "Спокойной ночи,
малыши!".20.50 "Жизнь замечательных
идей".21.15 "Культурная революция".22.00 Д/
ф "Потерянная могила Ирода".22.55 "Выкру-
тасы Гарри Бардина".23.20 "Банкет". Авторс-
кая анимация Гарри Бардина.23.30 Д/ф
"Фрэнсис Бэкон".0.00 Х/ф "БЕСКОНЕЧНЫЙ
МИР".1.35 "Pro memoria".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 23.50 Х/ф
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.15 "Эволю-
ция".11.45, 21.55 Большой спорт.12.05, 3.50 Х/
ф "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).15.40 "Охота на
"Осу".16.30 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+).18.30 Х/ф
"АГЕНТ" (16+).22.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы.1.25 "Эволюция" (16+).2.55 "По-
лигон". БМП-3.

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ПОПРЫГУ-
НЬЯ".10.05 Д/ф "Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба" (12+).10.55 "Доктор И.. ."
(16+).11.30,  14.30,  17.30,  22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "НЕНОРМАЛЬНАЯ"
(12+).13.40 Д/с "Династiя. Русский Гамлет"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Хроники московского быта" (12+).16.00,
17.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Истории спасе-

ния" (16+).23.05 "Повелитель дельфинов"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.35 Х/ф "ПА-
РИЖСКИЕ ТАЙНЫ".2.45 Х/ф "СМЕРТЬ ПО
ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).4.35 "Линия защиты"
(16+).5.10 Д/ф "Блюз лемура" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.30
Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).11.30 Д/
ф "Истинный лик Иисуса?" (12+).13.30,
18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/
ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА" (16+).1.15
Х/ф "ШОССЕ СМЕРТИ" (16+).3.00 Х/ф "ДЖ.
ЭДГАР" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 "Шоу Луни
Тюнз" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагас-
кара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3" (12+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с
"ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?" (16+).21.00
Х/ф "СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ" (16+).1.00 Х/
ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2" (18+).2.50 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА 4" (16+).6.15 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 13.05 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джей-
ми: Обед за 15 минут" (0+).7.30 "Секреты и советы"
(16+).8.00, 18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).8.05 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).10.05 "Давай раз-
ведемся!" (16+).12.05, 3.25 "Сделай мне красиво"
(16+).12.35, 3.55 "Был бы повод" (16+).14.05, 4.25 "Ку-
линарная дуэль" (16+).15.05 Т/с "МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (16+).22.05 Т/с
"ВЕРЬ МНЕ" (16+).0.30 Х/ф "СТАНЬ МНОЙ" (16+).2.25
Т/с "ТЁМНЫЙ АНГЕЛ" (16+).



22 января 2015 года22 января 2015 года22 января 2015 года22 января 2015 года22 января 2015 года 55555Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ПЛАТЕЖ УВЕЛИЧИЛСЯ
С 1 января 2015 года размер минимального взноса на

капитальный ремонт в Ярославской области составляет
6,37 рублей с одного квадратного метра общей площади
помещения.

Обновленные квитанции по капитальному ремонту
получат в конце января жители нашего региона � на 51
копейку увеличен размер взноса на капремонт (с 5,86 руб.
до 6,37 руб.). В среднем платеж одной семьи вырастет от
10 до 30 рублей (в зависимости от площади помещения).

� Повышение минимального размера взноса на капи�
тальный ремонт не связано с экономической ситуацией в
стране, � поясняет директор Регионального фонда капи�
тального ремонта Дмитрий Шубин. � Размер минимально�
го взноса на капремонт был установлен постановлением
Правительства Ярославской области сразу на трехлет�
ний период еще в 2013 году � на 2014 год, на 2015 и 2016
годы. Предусмотрено увеличение размера взноса на про�
цент инфляции.

Рост платежа на капитальный ремонт в целом незна�
чительный. К примеру, если площадь вашей квартиры 50
кв. метров, то в 2014 году вы оплачивали ежемесячно 293
рубля. С января 2015 года ваш платеж увеличится на 25,5
рублей и составит 318,5 рублей.

Напомним, размер минимального взноса на капиталь�
ный ремонт на трехлетний период установлен постанов�
лением Правительства Ярославской области № 748�п от
28 июня 2013 года. С данным документом можно ознако�
миться на нашем сайте в разделе "Региональная програм�
ма" / нормативно�правовые акты.

В ПЛАНЕ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА НА ТЕКУЩИЙ ГОД �

ДВА ЭТАПА
В первом этапе � многоквартирные дома, капремонт в

которых по разным причинам перенесен с 2014 года на
2015 год. Это более 200 домов по области, не считая домов,
являющихся памятниками культурного наследия.

В Гаврилов�Ямском районе перенесены сроки кап�
ремонта с 2014 года на 2015 год для 5 домов. Это дома � в
Гаврилов�Яме: дом 13 по ул. Спортивной, дом 13 по ул.
Семашко, дом 12 и дом 18 по ул. Комарова; в селе Великом
� дом 15 по улице Советской. Капитальный ремонт этих
домов будет завершен в текущем году.

Во втором этапе плана 2015 года � многоквартирные
дома, взятые из долгосрочной региональной программы в
порядке очередности по каждому муниципальному обра�
зованию. Это более 700 домов по области, включая дома �
памятники культурного наследия (по домам "памятни�
кам" будет готовится проектно�сметная документация).

По Гаврилов�Ямскому району
(во втором этапе программы 2015 года) � 10 домов.

Действия собственников, проживающих в домах,
которые включены в план 2015 года:

Обязательное условие проведения капитального ре�
монта в доме � решение общего собрания собственни�
ков помещений данного дома.

Согласно жилищному законодательству � не по�
зднее, чем через 3 месяца с момента получения уве�
домления о проведении капитального ремонта (уведом�
ления буду выданы Региональным фондом в январе)
собственники обязаны провести общее собрание и
принять решения по следующим вопросам: о перечне
работ по капитальному ремонту, сроках проведения
ремонта, о смете расходов на ремонт, об источниках
финансирования ремонта, об уполномоченном лице от
собственников. Предельная стоимость ремонта, это
значит � максимально возможная и предварительная
(она может незначительно измениться при разработ�
ке проекта).

Обращаем внимание � обязательно необходимо выб�
рать уполномоченное лицо от собственников, которое
будет контролировать ход ремонтных работ и потом
по завершению ремонта подписывать акты выполнен�
ных работ (ФИО уполномоченного и его контакты за�
носятся в протокол общего собрания � для оператив�
ного взаимодействия с Региональным фондом капи�
тального ремонта). Региональный фонд рекомендует
выбрать в качестве уполномоченных двух�трех чело�
век � на случай отсутствия одного человека его смо�
жет заменить другой. Участие собственников в про�
цессе ремонта согласно законодательству обязатель�
но. Желательно, чтобы уполномоченные хотя бы в об�
щих чертах представляли себе, что такое капиталь�
ный ремонт общего имущества многоквартирного дома.
Данная роль очень ответственна � уполномоченный
действует от имени всех собственников данного дома.

В какой срок и куда нужно сдать протокол обще�
го собрания?

Региональный фонд капремонта рекомендует об�
щие собрания собственников провести в ближайшие
сроки � в течение января�февраля 2015 года. Только с
момента принятия решения собственниками о ремон�
те и предоставления протокола в Региональный фонд
капремонта возможен старт конкурсной кампании по
отбору проектных и подрядных строительных орга�

низаций (для подготовки проектов и проведения ка�
питального ремонта).

Прием протоколов общих собраний собственни�
ков осуществляют администрации муниципальных
образований, которые впоследствии передают доку�
менты в отдел технического заказчика Регионального
фонда капитального ремонта. Жители могут также
напрямую передать протокол в Региональный фонд
капремонта (г. Ярославль, ул. Чайковского, дом 42а).

Уважаемые собственники!
Чем раньше вы проведете общие собрания и при�

мете решения по проведению капитального ремонта
в доме � тем быстрее в вашем доме начнется долгож�
данный ремонт!

ВНИМАНИЕ! Порядок проведения общего собра�
ния собственников по капремонту в 2015 году и Обра�
зец протокола размещены на сайте Регионального
фонда www.yarfond76.ru   � на главной странице в раз�
деле "ВАЖНО ЗНАТЬ" \ "Образцы протоколов общих
собраний по капремонту в 2015 году".

ВЫДАЧА УВЕДОМЛЕНИЙ
С 19 по 22 января 2015 года Региональный фонд ка�

питального ремонта проводит серию выездных сове�
щаний в муниципальных образованиях области.

На совещания приглашаются представители орга�
нов местного самоуправления, управляющих компаний,
собственники помещений в многоквартирных домах,
включенных в план капитального ремонта 2015 года.

Чтобы приступить к реализации плана ремонта в
2015 году, в первую очередь необходимо проинформи�
ровать население области � какие дома включены в
план ремонта.

� Основная цель наших выездных совещаний � вы�
дача уведомлений собственникам � жителям домов,
включенных в план 2015 года, о том, что в их домах
планируется проведение капитального ремонта, � со�
общает директор Регионального фонда капитального
ремонта Дмитрий Шубин. � Это будут предложения по
виду капитальному ремонта в доме, срокам его прове�
дения, предельной стоимости ремонта, источниках фи�
нансирования.  Сотрудники фонда проинформируют
собственников, что в ближайшее время они должны
провести общие собрания и выразить свое согласие на
проведение капитального ремонта. Подробный инст�
руктаж для собственников, чьи дома включены в план
2015 года, изложен в специально подготовленных Ре�
гиональным фондом буклетах, которые будут выда�
ны всем участникам совещаний.

Среди участников встреч в муниципальных об�
разованиях будут и жители домов, капитальный ре�
монт в которых по различным причинам перенесен с
2014 года на 2015 год. Руководство Регионального
фонда сообщит гражданам о ситуации на данных
объектах, целесообразности принятых решений. Соб�
ственникам также будут выданы уведомления и
предложения провести общие собрания по вопросу
продления срока проведения капремонта (2015 год),
и направить решения общих собраний в Региональ�
ный фонд.

При отсутствии на совещании собственников � все
уведомления получат представители сельских посе�
лений, администрации � и обязательно передадут уве�
домления и методические материалы собственникам
(чьи дома в плане ремонта 2015 года).

Ирина Макиенко, пресс�секретарь.
8 (4852) 58�47�73,  сайт фонда (новости, документы) �

www.yarmkd76.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ ГУМЧС РОССИИ ПО ЯО

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Нарушение правил по-

жарной безопасности при эк-
сплуатации печного отопле-
ния - неизменная причина по-
жаров в период отопительно-
го сезона. Существует зако-
номерность: больше полови-
ны печных пожаров происхо-
дит в тех домах, где живут
престарелые люди. И причи-
ной тому - не только наруше-
ние правил пожарной безо-
пасности и неосторожность
из-за плохого зрения и памя-
ти. К сожалению, старики не
всегда могут отремонтиро-
вать печное оборудование на
свои скромные сбережения.
Инспектора Государственно-
го пожарного надзора систе-
матически проверяют жилые
дома с печным отоплением и
указывают хозяевам на необ-
ходимость принятия должных
мер безопасности. Но, зачас-
тую, пенсионер по своему
сложному материальному по-
ложению не в состоянии вы-
полнить ремонт.

Вот и продолжают топить-
ся неисправные печи. И полу-
чается, что прохудившийся
"домашний очаг" становится
очагом пожара. В связи с
этим, рекомендуется соблю-
дать следующие основные
правила.

- Перед началом отопи-
тельного сезона печи и дымо-
ходы необходимо прочистить,
отремонтировать и побелить,
заделать трещины.

- А также стеновые дымо-
вые каналы в пределах поме-
щения, и особенно дымовые
трубы на чердаке, надо побе-
лить известковым или глиня-
ным раствором, чтобы на бе-
лом фоне можно было заме-
тить появляющиеся черные от
проходящего через них дыма
трещины.

- Печь, дымовая труба в
местах соединения с деревян-
ными чердачными или между-
этажными перекрытиями дол-
жны иметь утолщение кир-
пичной кладки - разделку. Не

нужно забывать и про утол-
щение стенок печи.

- Чрезвычайно опасно ос-
тавлять топящиеся печи без
присмотра или на попечение
малолетних детей. Нельзя
применять для розжига печей
горючие и легковоспламеня-
ющиеся жидкости.

- Любая печь должна
иметь самостоятельный фун-
дамент и не примыкать всей
плоскостью одной из стенок
к деревянным конструкциям.
Нужно оставлять между ними
воздушный промежуток - от-
ступку.

- На деревянном полу пе-
ред топкой необходимо при-
бить металлический (предто-
почный) лист размерами не
менее 50 на 70 см.

- Чтобы не допускать пе-
рекала печи рекомендуется
топить ее 2 - 3 раза в день и
не более, чем по полтора часа.

- За 3 часа до отхода ко
сну топка печи должна быть
прекращена.

- Чтобы избежать образо-
вания трещин в кладке, нуж-
но периодически прочищать
дымоход от скапливающейся
в нем сажи.

- Нельзя сушить на печи
вещи и сырые дрова. Нужно
следить за тем, чтобы мебель,
занавески находились не ме-
нее чем в полуметре от мас-
сива топящейся печи.

- Ни в коем случае нельзя
растапливать печь дровами,
по длине не вмещающимися
в топку. По поленьям огонь
может выйти наружу и пере-
кинуться на ближайшие пред-
меты, пол и стены.

- В местах, где сгораемые
и трудно сгораемые конструк-
ции зданий (стены, перегород-
ки, перекрытия, балки) при-
мыкают к печам и дымоход-
ным трубам, необходимо пре-
дусмотреть разделку из не-
сгораемых материалов.

И еще одно - к ремонту и
кладке печей следует привле-
кать только специалистов.
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ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он,Шопшинский с.о.,д.Никульцино,д.4,к.н.76:04:111301:21, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Дмитричев А.А. (Адрес: г.Ярославль,просп.Толбухина,д.45/14,кв.44).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, ФГУП "Ростехинвентариза-
ция-Федеральное БТИ", 24 февраля 2015г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно озна-
комиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехин-
вентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с "22" января 2015 г. по "22" февраля 2015 г. по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ :1)к.н. 76:04:111301:26;2)
к.н. 76:04:111301:15;3) к.н. 76:04:111301:3;4)Администрация Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района (муниципальная собственность). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

(47)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199 в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он,Стогинский с.о.,д.Абращиха,ул.Южная,д.6,к.н.76:04:100201:8, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Максимычева О.А. (Адрес: Ярославская область, г.Гаврилов-
Ям,ул.Победы,д.67а,кв.5). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,
ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 24 февраля 2015г. в 09.00.С проектом
межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул-
.Кирова,д.1а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с "22" января 2015 г. по "22" февраля 2015 г. по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земель-
ные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
:1)к.н. 76:04:100201:7;2) к.н. 76:04:100201:9;3)Администрация Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района (муниципальная собственность). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

(46)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., д. Кон-
стантиново, д. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земель-
ного участка с К№ 76:04:091001:6, ориентировочной площадью 5247 кв.м.. Заказчиком када-
стровых работ является: Лапина Галина Александровна, зарегистрированная по адресу: г.
Ярославль, ул. Павлова, д. 15, кв. 15.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
24февраля 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользо-
ватели, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в
кадастровом квартале 76:04:091001:. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по предоставлению в аренду нежилых помещений

Центра развития и поддержки предпринимательства
г. Гаврилов-Ям                                                                                     "19" января 2015 г.
1. Организатор конкурса: муниципальное учреждение "Центр развития и поддержки пред-

принимательства", место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 152240, г. Гав-
рилов-Ям Ярославской области,  Советская площадь, д. 1, адрес электронной почты:
centrrpp@rambler.ru.

номер контактного телефона: 8 (48534) 2 94 02.
2. Место расположения муниципального  имущества, права на которое передаются по

договору аренды: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д. 1.
Описание и технические характеристики муниципального  имущества, права на которое

передаются по договору:
- энергоснабжение  здания - заявленная мощность 10 кВт;
- кабельные трассы выполнены кабелем ВВГнг;
- в здании установлены системы   пожарной  и  охранной  сигнализаций;
- наличие ХВС,  центрального отопления;
- стены  здания капитальные - кирпичные;
- скатная кровля (металлочерепица).
Площадь нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, пред-

назначенная для размещения субъектов малого предпринимательства - 120,19 кв. м.
Площадь нежилых помещений, предоставляемых в аренду одному субъекту малого пред-

принимательства, не должна превышать 20 процентов от площади нежилых помещений Центра
развития и поддержки предпринимательства, предназначенной для размещения субъектов
малого предпринимательства.

3. Целевое назначение муниципального  имущества, права на которое передаются по
договору аренды: использование субъектом малого предпринимательства в качестве офиса
для реализации бизнес-плана, заявленного при прохождении конкурса по предоставлению
нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства.

4. Срок действия договора: договор заключается сроком на 6 месяцев. Если ни одна из
сторон в срок за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия договора не
уведомит другую сторону о своем намерении его расторгнуть, то стороны заключают договор
аренды на новый срок, но в пределах максимального трехлетнего срока предоставления нежи-
лых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, с соблюдением условий
о ежегодном увеличении арендной платы.

5. После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса
организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, подписанного в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления по адресу: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской обла-
сти, Советская площадь, д. 1, предоставляет такому лицу конкурсную документацию.

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: www.torgi.gov.ru.

6. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

7. Участниками конкурса могут являться только субъекты малого предпринимательства,
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

8. Предмет конкурса (лоты), в том числе площадь помещений, права на которые передаются по
договору, и ежемесячный платеж за право владения или пользования указанными помещениями:

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 152240, г. Гаврилов-Ям,
Советская пл., д. 1 (конференцзал), "20" февраля 2015 года, 14:00 часов (время московское).

Место и дата рассмотрения таких заявок на участие в конкурсе: 152240, г. Гаврилов-Ям,
Советская пл., д. 1 (конференцзал), "25" февраля 2015 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: 152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1
(конференцзал), "27" февраля 2015 года.

Н. Грек, директор МУ "Центр развития и поддержки предпринимательства".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2014                                                                                                                №  1951
Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  года № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Законом Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з "Социальный кодекс Ярославской облас-
ти", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИС-
ТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01.02.2015 плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, а
также в группах для детей дошкольного возраста муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, в следующих размерах:

- 90 рублей в день в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дош-
кольных группах общеобразовательных школ в группах с 10-часовым пребыванием детей;

- 105 рублей в день в дошкольных образовательных организациях в группах с 24-часовым
пребыванием детей.

Родительская плата взимается за дни фактического посещения детьми образовательной
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования.

2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в
муниципальных образовательных организациях, реализующих  образовательную программу
дошкольного образования, родительская плата не взимается.

3. Для малоимущих граждан плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных дош-
кольных образовательных организациях, а также в группах для детей дошкольного возраста
муниципальных общеобразовательных организаций, взимать в размере:

- 75% от установленной платы для семей, имеющих одного несовершеннолетнего ребенка;
- 50% от установленной платы для семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей.
Право на данную льготу подтверждается родителями (законными представителями) справ-

кой, выдаваемой органом социальной защиты населения по месту жительства, ежегодно по
истечении одного календарного года со дня подачи предыдущей справки.

4. Производить выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета:

- на первого ребенка - 20 процентов от внесенной родительской платы;
- на второго ребенка - 50 процентов от внесенной родительской платы;
- на третьего и последующих детей - 70 процентов от внесенной родительской платы.
5. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 26.12.2013  № 1940 "Об установлении размера родительской  платы за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях" с 01.02.2015.

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

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

8. Постановление вступает в силу с 01.02.2015.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014                                                                                                                  № 1907

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,  проживающих
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2015 гг.
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь ст. 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территорииГаврилов-Ямского муниципального райо-
на" на 2014-2015 гг., утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 31.12.2013 г. №1966 следующие изменения:

1.1.В паспорте программы в строке "Объемы и источники финансирования" второй и тре-
тий столбец читать в новой редакции "На 2014 год всего - 130,00 тыс. рублей, из них: средства
бюджета муниципального района -  80,00 тыс. рублей, средства областного бюджета 50,00 тыс.
рублей. На 2015 год всего - 100,00 тыс. рублей, из них: средства бюджета муниципального
района - 50,00 тыс. рублей, средства областного бюджета - 50,00 тыс. рублей".

1.2.Раздел программы V "Ресурсное обеспечение Программы. Общая потребность в ре-
сурсах" читать в новой редакции (Приложение 1).

1.3.Перечень программных мероприятий читать в новой редакции (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и

разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2015г.

В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации района:

www.gavyam.ru

Извещение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды нежилого помещения

Организатор аукциона - Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, расположен-
ная по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а; адрес электронной почты
- gavrilovyam@rambler.ru; контактный телефон - 8 (48534) 2-41-86; Факс - 8 (48534) 2-32-86, при-
глашает заинтересованных лиц принять участие в открытом по составу участников и форме
подачи предложений аукционе на право заключения договора аренды на нежилое помещение,
общей площадью 16,70 кв.м., находящееся на четвертом этаже в здании Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям, которое расположено по адресу: Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, ул. Кирова д. 1а, именуемое в дальнейшем "Помещение".

Начальная (минимальная) цена договора аренды помещения - 5 511,00  руб. в месяц без учета
НДС, расходов по содержанию и обслуживанию помещения и мест общего пользования, оплаты
коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещения.

Максимальный срок действия договора аренды - 5 (пять) лет.
Аукцион состоится 12.03.2015 г. в 10 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.

1а, кабинет первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Приём заявок на участие в аукционе начинается с 23.01.2015 г.
Приём заявок на участие в аукционе прекращается 10.03.2015 г. в 09 час. 00 мин.
Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором аукциона

обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основании  письменного
заявления по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет № 12  с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 мин.
в срок с 23.01.2015 г. до 10.03.2015 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих дней со дня получения
заявления, а также может предоставляться путем копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести задаток в размере 20 % началь-
ной (минимальной) цены договора аренды помещения -1102,20 руб. до 09 час. 00 мин. 10.03.2015 г.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 06.03.2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2015                                                                                                                    № 50
О внесении изменений в  муниципальную целевую программу
"Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства  Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2015-2017 годы
В соответствии с Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 18.12.2014 №38 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016-2017 годов", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие  изменения в муниципальную целевую программу "Комплексная
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства  Гаврилов-
Ямского муниципального района" на 2015-2017 годы, утвержденную Постановлением Админи-
страции муниципального района от 29.09.2014 №1336:

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1).
1.2.Раздел  Программы "Объемы и источники  финансирования Программы" читать в

новой редакции  (Приложение 2).
1.3. План  мероприятий по строительству объектов газоснабжения на 2015-2017 годы чи-

тать в новой редакции (Приложение 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы

Администрации муниципального района Таганова В. Н.
3. Постановление опубликовать в  официальном печатном издании и разместить на офи-

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

В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации района:

Вниманию работодателей!
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Российс-

кой Федерации все работники, в том числе и руководители
организаций, а также работодатели - индивидуальные пред-
приниматели, обязаны проходить обучение по охране тру-
да и проверку знания требований охраны труда в установ-
ленном порядке.

Управление социальной защиты населения и труда Адми-
нистрации Гаврилов - Ямского муниципального района орга-
низует набор для обучения на курсы по охране труда.

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

П. Епифанов, ведущий специалист.

Вниманию работодателей
и руководителей организаций

муниципального района!
19 февраля в 10.00  в здании районной администрации со-

стоится  бесплатный тематический семинар на тему "Порядок
проведения специальной оценки условий труда на рабочих
местах" (аттестация рабочих мест).

В частности, будут затронуты вопросы:
-права и обязанности работодателя в связи с проведением

специальной оценки условий труда;
-порядок предоставления гарантий и компенсаций за тя-

желую работу, работу с вредными и опасными условиями
труда;

- административная ответственность работодателя за на-
рушение трудового законодательства;

Семинар будет проводиться  специалистами  департамен-
та труда и социальной поддержки населения Ярославской об-
ласти. Продолжительность семинара 1,5 часа. Всех желающих
принять участие в семинаре просим оставить заявку по теле-
фону 2-18-09. Павел Андреевич Епифанов.

О некоторых аспектах
оформления паспортов гражданам РФ

В соответствии с действующим законодательством пас-
порт гражданина Российской Федерации является  основным
документом,  удостоверяющие  личность  гражданина РФ  на
территории Российской Гражданин Российской Федерации обя-
зан в 30-дневный срок с момента наступления основания для
выдачи или замены паспорта, представить необходимые доку-
менты и личные фотографии для его оформления в структур-
ные подразделения УФМС России по Ярославской области.

Впервые гражданин получает паспорт по достижении 14-летне-
го возраста, впоследствии по достижении 20 и 45-летнего возраста.

Законодательством предусмотрены также иные основания
для его замены:

- изменение гражданином в установленном порядке фами-
лии, имени, отчества, сведений о дате (число, месяц, год) или
место рождения;

- изменения пола;
- непригодность паспорта для дальнейшего использования

износа, повреждения или других причин;
- обнаружение неточностей или ошибочности произведен-

ных в паспорте записей.
Вручение паспортов по достижении 14-летнего возраста

производится сотрудниками миграционной службы, как    пра-
вило, в торжественной обстановке с использованием Государ-
ственного гимна Российской Федерации.

Паспорта оформляются гражданам по месту жительства, по
месту пребывания, по месту обращения. При этом, различаются
сроки оформления паспортов. В случае получения паспорта по
месту жительства, если паспорт подлежащий замене выдан этим
же структурным подразделением, срок составляет до 10 дней. В
иных случаях паспорта выдаются в срок до 2-х месяцев: замена
паспорта, выданного другим структурным подразделением, до-
кументирование по месту пребывания либо по месту обращения.

На срок оформления паспорта гражданину может быть офор-
млено временное удостоверение личности. 3а проживание по
недействительному паспорту, когда установленный 30-дневный
срок для его получения (замены) истек, предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде штрафа в размере от 2000 до
3000 рублей. За утрату паспорта, его умышленное уничтожение
или порчу предусмотрена административная ответственность в
виде предупреждения либо в размере от 100 до 300 рублей.

При назначении размера штрафа учитывается личность
заявителя, его материальное состояние, иные смягчающие и
отягчающие оснований. Некоторым категориям граждан мо-
жет быть предоставлена: рассрочка уплаты штрафа.

Обращаем ваше внимание на своевременную замену и
получение паспортов гражданина Российской Федерации, про-
сим проверить пригоден ли для использования ваш документ,
удостоверяющий личность, а именно не находится ли он в вет-
хом состоянии и не имеются ли в нем отметки о пересечении
государственной границы РФ. Для замены паспортов предла-
гаем незамедлительно обращаться в структурное подразде-
ление УФМС России по Ярославской области.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПАТЕНТАМ
С 1 января 2015 года  вступил в силу Федеральный закон

от 24 ноября 2014 г. № 357-ФЗ, который предоставляет юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям право при-
влекать к трудовой деятельности иностранных граждан, при-
бывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, на основании патента. Таким образом, проис-
ходит замена механизма квотирования при привлечении к тру-
довой деятельности на территории Российской Федерации ино-
странных граждан, прибывших в порядке, не  требующем по-
лучения визы, на разрешительный. Необходимым условием
для оформления патента станет обязательное указание инос-
транцем в миграционной карте в графе цель визита - "работа".
Заявление о  получении патента нужно подать в течение трид-
цати календарных дней с даты въезда в Россию.

Патент выдается иностранному гражданину лично по
предъявлению: документа, удостоверяющего его личность,
документа подтверждающего отсутствие у данного иностран-
ного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных
заболеваний, которые предоставляют опасность для окружа-
ющих, документа, подтверждающего владение данным иност-
ранным гражданином русским языком, знание им истории
России и основ законодательства Российской Федерации, а
также документа, подтверждающего уплату налога на доходы
физических лиц в виде фиксированного авансового платежа.

Законом Ярославской области от 24.11.2014 № 76з "Об
установлении на 2015 год коэффициента, отражающего регио-
нальные особенности рынка труда" на 2015 год установлена
сумма налога на доходы физических лиц с учетом региональ-
ного коэффициента в размере 2823 рубля.

 Исчерпывающую информацию по оформлению патентов,
образцы всех необходимых документов, список медицинских
учреждений, выдающим иностранным гражданам заключения
о состоянии здоровья, списки центров тестирования по рус-
скому языку размещены на официальном сайте УФМС Рос-
сии по Ярославской области в разделе получение патента на
осуществление трудовой деятельности.

Миграционная служба обращает внимание иностранных граж-
дан, что патенты, выданные до 1 января 2015 года, продолжают
действовать в течение срока, на который они были выданы, либо
до их аннулирования. При этом срок действия патента продлению
не подлежит. Соответственно, патенты, срок действия которых
до 1 января 2015 года продлен (за который в 2014 году уплачен
налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансо-
вого платежа) продолжают действовать в течение срока, на кото-
рый они были продлены (в течение срока, за который был упла-
чен налог) либо до их аннулирования без какой-либо возможнос-
ти их дальнейшего продления после 1 января 2015 года.

За консультацией по вопросу оформления патентов можно
обратиться в отделение в Гаврилов-Ямском районе отдела
УФМС России по Ярославской области в г. Ростове по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, проезд Машинострои-
телей, 2, кабинет № 2.

Материалы подготовлены отделением
в Гаврилов-Ямском районе ОУФМС России

по Ярославской области в г. Ростове.
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ЯПОНЦЫ ПРЕДПОЧИТАЛИ СМЕРТЬ ПЛЕНУ
Еще несколько лет назад их было гораздо больше � женщин�фронто�

вичек, а сегодня Валентина Владимировна Никифорова осталась в рай�
оне чуть ли не единственной, оставшейся в живых. Да и ей уже девяно�
сто с "хвостиком". Подруг видит теперь только на фотографиях. Ну
и, конечно, часто вспоминает. А вспомнить бывшей связистке одной из
частей Дальневосточного фронта Валечке Федяновой есть что.

� Помню, как началась
война, � рассказывает Ва�
лентина Владимировна, � и
уже, наверное, на пятый
день над Тутаевом стали
летать немецкие самолеты.
Шли они со стороны Рыбин�
ска и направлялись бомбить
Константиновский нефте�
перегонный завод. И так не�
сколько дней подряд. Ровно
в семь часов вечера. Гул в
небе стоял такой, что страш�
но становилось.

А вскоре восемнадцати�
летнюю девушку, как и еще
сотни таких же девчат, от�
правили на трудовой фронт.
Рыть окопы довелось не
только в родной Ярославс�
кой области, но даже под
Ленинградом, около Малой
Вишеры, где Валя едва не
попала в плен к немцам.

� Как�то просыпаемся
мы утром, а тут уже и пуш�
ки рядом стоят, солдаты бе�
гают, и все подгоняют: ско�
рее, скорее! � вспоминает
В.В. Никифорова. � Мы под�
хватили свои нехитрые по�
житки � и бегом. Добежали
примерно, как от Гаврилов�
Яма до Ставотина, и в дерев�
ню, где жили еще совсем
недавно, уже вошли немцы.
Так что спаслись, можно
сказать, чудом.

 Домой Валя с подруж�
ками добирались практи�
чески пешком, а добрав�
шись, сразу же отправилась

в военкомат � подавать за�
явление об отправке на
фронт. Но для фронта, ока�
зывается, нужна была хотя
бы какая�то военная про�
фессия. Так девушка оказа�
лась на шестимесячных
курсах медсестер, которые
проходили здесь же, в род�
ном городе Тутаеве, в род�
ной школе № 1, превращен�
ной в военный госпиталь. Но
когда учеба осталась поза�
ди, выяснилось, что медсе�
стры пока не нужны, а нуж�
ны связисты. Научить пре�
мудростям профессии обе�
щали прямо на месте. Валя
согласилась и на это, лишь
бы скорее попасть на фронт.
На фронт ехали поездом
целый месяц. Но… приеха�
ли вовсе не на передовую, а
в глубокий тыл � в Хаба�
ровск, где располагался
штаб Дальневосточного
фронта.

� Подстригли нас всех
"под мальчика", только од�
ной бывшей учительнице
длинные волосы все же ос�
тавили, уж больно они у нее
красивые были, � и в баню, �
улыбается, вспоминая, Ва�
лентина Владимировна. �
Потом выдали обмундиро�
вание. Конечно, все было
велико, ведь на мужчин

форма рассчитана. И дев�
чонки за ночь все подогна�
ли по фигуре. А из нижних
рубах, отпоров часть длин�
ных рукавов и подолов, бю�
стгальтеры себе смастери�
ли.

Но, несмотря на отда�
ленность фронта, учили
девчонок�связисток не
только азбуке Морзе, но и
строевой подготовке, и
стрельбе из винтовки. Гоня�
ли по запасному аэродрому
с утра до вечера: и полосу
препятствий преодолевали,
и отжимались, и строем хо�
дили. А вскоре многие дев�
чата так научились стре�
лять, что любому мужику
сто очков вперед могли
дать.

Дисциплина была по�во�
енному железной. В столо�
вую � строем, на смену �
строем, и даже в туалет �
тоже строем. Жили, как и
положено, в казарме, где
стояли огромные двухэтаж�
ные нары. Здесь, в казарме,
отдыхая после ночной сме�
ны, рядовая Федянова и уз�
нала о победе.

� Мы плакали, обнима�
лись, крик в казарме стоял
такой, что уши закладыва�
ло, � смеется Валентина
Владимировна, � вот как ра�

довались. Некоторые дев�
чонки даже в поле побежа�
ли, что первых цветов по
случаю праздника нарвать.
А цветов там � целые поля,
вот только не пахнут те цве�
ты ничем, не то, что наши.
Красиво, но не ароматно.

      Но война на этом для
Вали не закончилась, даже
наоборот � началась. С Япо�
нией. И вскоре основной те�
атр военных действий Вто�
рой мировой переместился
на дальний Восток. Конеч�
но, в боях связистки непос�
редственно не участвовали.
Но все равно и на японцев
насмотрелись, и рассказов о
том, что они редко сдаются
в плен, предпочитая уме�
реть, тоже наслушались.

� Наши�то спать могли
прямо в дороге, на шине�
лях, где лягут � там и спят,
� рассказывает В.В. Ники�
форова. � А японцы носили
с собой на плече свернутые
в скатку циновки, только на
них и спали � такие акку�
ратные были. И в плен по�
чти никогда не сдавались:
лучше нож в живот вотк�
нут, чем сдадутся на ми�
лость победителя.

Домой Валя вернулась
лишь в 46�м. А вскоре встре�
тила своего любимого муж�

чину � Леву Никифорова,
сыграли свадьбу, родилась
дочка Наташа. Вот только
очень уж часто болела доч�
ка. Родители были просто в
отчаянье. Как только ни ле�
чили, каким только врачам
ни показывали. Неизвестно,
чем бы все закончилось,
если бы не один случай.

� Шли мы как�то с Ле�
вой мимо нашего Воскре�
сенского собора, он нес На�
ташу на руках, � вспоми�
нает Валентина Владими�
ровна. � Вдруг подходит
женщина и спрашивает:
"Все болеет дочка�то?" "Да,
все болеет", � отвечаем.
Тогда она дает Леве де�
нежку и забирает у него
Наташу: "Я у вас ее поку�
паю на время, вечером вер�
ну". Вечером действитель�
но вернула, как и обещала.
И больше дочка вообще ни
разу не болела.

    С тех самых пор Ва�
лентина, выросшая в сугу�

бо атеистической семье,
твердо уверовала в высшие
силы. И это, несмотря на то,
что муж, служивший в орга�
нах, не поощрял подобного
"увлечения". А вскоре с
родным Тутаевом пришлось
расстаться � супруга пере�
вели на работу в Гаврилов�
Ям. Вот где Валентине Вла�
димировне пригодились во�
енные курсы медсестер.
Она много лет проработала
в районной больнице, потом
в интернате. Дочка Наташа
стала педагогом, но маме
уколы каждый день делает
сама. Нужны они для под�
держания здоровья Вален�
тины Владимировны. А оно
с каждым годом, к сожале�
нию, ухудшается � ведь де�
вяносто один год � не шут�
ка. Но бывшая связистка,
несмотря на солидный воз�
раст, держится бодро, и, ко�
нечно, мечтает встретить
70�летний юбилей Великой
Победы.

ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ
Солдатское обмундирование времен Великой Отечественной, а также многие другие

военные экспонаты из частной коллекции Сергея Чубарова составили основу выставки
"Ожившая история", которая открылась на днях в выставочном зале "Вдохновение". И
стала одной из составляющих череды мероприятий, посвященных предстоящему юбилею
Великой Победы, коих в районе нынче планируется провести немало.

Полсотни предметов,
представленных на выстав�
ке � это лишь малая толика
коллекции, которую собрал
Сергей Александрович Чу�
баров за долгие годы. А пер�
вым экспонатом, положив�
шим начало увлечению ше�
стилетнего мальчишки, стал
китель отца�танкиста, слу�
жившего в 60�е годы в ГДР.
А Сегодня, зная о его "соби�
рательстве", друзья и зна�
комые несут, везут, присы�
лают "экспонаты" едва ли не
со всей страны. Да и сам
Сергей не гнушается искать

раритеты в самых разных
местах. Пусть они даже бу�
дут "не первой свежести".
Руки�то на что! Подлатать
можно, отреставрировать �
и в коллекцию. Вот что зна�
чит увлечение!

� Чтобы покупать новые
вещи, никакого семейного
бюджета не хватит, � улы�
бается С.А. Чубаров, � по�
этому не брезгую из утиля,
барахла какого�то "перлы"
выбирать. Да и знакомым
всем надоел с наказами: не
выбрасывайте старье,
вдруг среди ветоши оты�

щется что�то стоящее. Это
для вас старые вещи � не�
нужный хлам, а для меня �
раритеты.

Большинство экспона�
тов, представленных на вы�
ставке, так или иначе свя�
зано с морем. И это не слу�
чайно, ведь Сергей Чубаров
� бывший морской пехоти�
нец, служил в свое время на
Северном флоте. Тельняш�
ку не снимает и до сих пор,
и, конечно, вложил в кол�
лекцию свой собственный
китель. Правда, сейчас он
Сергею Александровичу
уже маловат � возмужал за
годы, раздался в плечах, а
вот сыну Саше � как раз
впору. И молодой парень,
облачась в военную форму,
испытал небывалый подъем
патриотизма.

� Он во мне сейчас про�
сто зашкаливает, чувствую
себя настоящим защитни�
ком Отечества и даже готов
ради этого прямо сейчас со�
вершить любой подвиг, � де�
лится впечатлениями Чуба�
ров�младший.

� А погоны на плечи не
давят?

� Нисколько, даже на�
оборот, заставляют выпря�
миться и гордо поднять го�
лову, ведь форма ко мно�
гому обязывает и любому
мужчине к лицу. Думаю, я
не исключение. Мне тоже
приятно видеть себя в
форме.

Что уж говорить о маль�
чишках, которым дали при�
мерить кое�что из экспона�
тов. И хотя одежда и голов�
ные уборы, рассчитанные
на взрослых мужчин, под�
росткам были явно велики,
тем не менее, они позволи�
ли ребятам почувствовать
себя настоящими солдата�
ми. И это несмотря на неко�
торые неудобства.

� Каска на моей голове
просто "гуляет" � большая
очень, � смеется Денис
Ануфриев, � не хотел бы я в
такой воевать.

� А мне очень удобно, �
говорит Дима Копнин, � по�
правляя шлем десантника,
� ничего не давит и не ме�
шает. Даже снимать не хо�
чется.

 В общей сложности кол�
лекция Сергея Чубарова со�

ставляет несколько сотен
экземпляров, и разместить
их все в квартире, конечно,
проблематично, но, несмот�
ря на недостаток места,
бывший морской пехотинец
наверняка уже никогда не
расстанется со своим увле�
чением. Между прочим,
среди экспонатов есть поис�
тине уникальные: подсум�
ки, головные уборы, порту�
пеи, ранцы и прочее воен�
ное обмундирование. И о
каждом из них коллекцио�
нер может рассказывать
часами. Ведь каждый � это
отдельная история, иногда
совершенно невероятная.

� Я даже на флот меч�
тал пойти служить, чтобы
пополнить коллекцию, по�
тому что ничего морского
в ней на тот момент еще не
было, � признается Сергей.
� Не думал, правда, что
мечта осуществится, но все
сложилось как нельзя
лучше. Служил в отдель�
ной гвардейской дивизии
береговой обороны и очень
этим горжусь.

Уникальность выставки
состоит еще и в том, что эк�

спонаты дополнены плас�
тилиновыми фигурками,
облаченными практически
в ту же форму, что пред�
ставлена на стендах. Лепка
из пластилина � еще одно
увлечение Сергея Чубаро�
ва, и тоже � родом из дет�
ства. И эти мастерски вы�
полненные фигурки обыч�
но вызывают у ребят не
меньший интерес. И тут же
сыплются вопросы: как
можно научится так ле�
пить, как делать самые ма�
ленькие детальки? Главное
� иметь желание, считает
Сергей Александрович.
Если оно есть � научиться
можно абсолютно всему.

Кстати, тем, кто поже�
лает, Сергей Чубаров мо�
жет преподать и мастер�
класс. Записаться на него
можно в выставочном зале
"Вдохновение". Но лучше,
конечно, предварительно
посетить саму выставку и
лично прикоснуться к жи�
вой истории, которую "ожи�
вили" многочисленные эк�
спонаты из коллекции Сер�
гея Чубарова.

Т. Киселева.
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ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Полосу подготовили Т. Киселева, Т. Добони, Н. Киселева.

19 января сразу в трех городских школах Гаврилов�Яма прошли необычные от�
крытые уроки, которые провели руководители района. Темой этих уроков стали
православные святыни земли Ярославской. Так в регионе стартовал большой кра�
еведческо�просветительский проект "Ярославский мир", рожденный на основе ма�
териалов серии книг "Библиотека ярославской семьи". Это 30�томное издание опи�
сывает все культурное, историческое и природное многообразие нашего региона. А
его авторский коллектив составил более двухсот человек: кандидатов и докто�
ров наук, сотрудников музеев и научно�исследовательских институтов. Таким
образом, в этих книгах содержится наш "генетический код", который во многом
объясняет особенности ярославского отношения к миру, к жизни, к себе, и помога�
ет осознать, кто мы, откуда и где наше место в современном мире.

ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ
Для одиннадцатиклассни

ков первой средней необычный
урок провел лично Глава райо
на В.И. Серебряков. Он постарал
ся сделать общение со школьни
ками максимально свободным и
познавательным, и не только по
говорил с ребятами о славном про
шлом земли Ярославской, но и
ответил на вопросы, касающиеся
настоящего ГавриловЯма. Но
главной на уроке все же была Ее
Величество История. Юноши и
девушки подошли к делу творчес
ки и вместе со своим педагогом В.Л.
Куликовой  подготовили несколь
ко презентаций о святых и монас
тырях Ярославии. Рассказали то
варищам по классу, например, о
Сергии Радонежском  одном из
главных собирателей русских зе
мель вокруг Москвы, который
лично благословил Дмитрия Дон
ского на Куликовскую битву, за
вершившуюся, как известно, бле
стящей победой русского воин
ства. Представили и подробную
700летнюю историю Толгского
монастыря, за семь веков проде
лавшего огромный путь: от ста
новления и процветания  до пол
ного разрушения, забвения и вто
рого рождения. Сейчас этот мона
стырь является одним из круп
нейших в России, не зря же на его
юбилей приезжал сам Патриарх
Кирилл.

Ярославль вообще особый го
род  настоящая жемчужина Рос
сии. Он дал стране не только вы
дающихся государственных дея
телей, таких как Ярослав Мудрый,
Александр Невский, но и целый
сонм святых. Это Борис и Глеб, доб
ровольно заплатившие жизнью за
отказ участвовать в братоубий
ственной войне. Это Андрей Смо
ленский, отказавшийся от власти
и богатства во имя мира в своем
княжестве. Это Василий и Роман,
которые  восстанавливали жизнь
в Ярославле и Угличе после тата
ромонгольского нашествия, про
славившись заботой о подданных.
Это и Федор Черный  небесный
покровитель Ярославля.

А храмы и монастыри земли
Ярославской  их количество едва
ли не больше, чем в самой Москве.

 Настоящим "золотым веком"
для ярославской архитектуры
стало XVII столетие,  рассказа
ла школьникам учитель истории
В.Л. Куликова.  В Москве в то вре

мя было построено 350 храмов, а в
Ярославле  450! И каких! Храм
Ильи Пророка, например, и сегод
ня украшает многие путеводите
ли по России, являясь, таким об
разом, своеобразным символом на
шей страны наряду с собором Ва
силия Блаженного или Кремлем.

 Храмы строили всем миром,
никто не жалел денег на это, даже
самые бедные жертвовали хотя
бы копейку,  продолжил тему
В.И. Серебряков.  И это было не
случайно, ведь именно церковь
шла в авангарде многих важных
для страны событий. Именно пра
вославная вера помогала людям
совершать подвиги во имя Роди
ны. Времена всегда были нелегки
ми, но несмотря ни на что Русь, Рос
сия выстояла. К сожалению, сегод
ня эта вера значительно ослабла,
но есть надежда на ее возрожде
ние. Она возродится, если мы бу
дем знать свою историю, своих ге
роев и будем делать все возможное
для сохранения памяти о них.

 Очень хорошо, что у нас про
шел такой урок,  сказал учащий
ся Дмитрий Цветков,  я узнал
много нового. Никогда не думал,
что у нас в Ярославле столько
святых и памятных мест. В бли
жайшее время займусь их более
подробным изучением. А еще я
очень горжусь теперь, что я 
ярославец.

ХРИСТИАНСКИЕ СВЯТЫНИ
МАЛОЙ РОДИНЫ

К десятиклассникам школы
№6 на открытый урок пожаловал
председатель Собрания предста
вителей А. Н. Артемичев. И сразу
"разбудил" школяров вопросом, а
что такое идентичность русского
народа?   Молодые люди приза
думались, а Александр Николае
вич, умело справляясь с ролью
учителя, повернул вектор рассуж

дений детей в правильное направ
ление.  И  вывод не заставил себя
ждать. Школьники поняли, что
объединяет русских людей не
только язык, но и вера православ
ная, которая является основой
национальной культуры. Вот по
чему необходимо изучать основы
православия. Ребята с этим согла
сились. А потом Александр Ни
колаевич и сам сел за парту, что
бы  оставшееся время прослушать
рассказ заместителя директора
школы В. И. Губинца о церквях и
святыне нашего района. Оказыва
ется, ребята и сами многое знают
о них. Без труда ответили, что
Великосельский храмовый комп
лекс воздвигнут князем А.И. Реп
ниным в честь победы в Полтавс
кой битве. Знают и о  том, что храм
в селе Унимерь не закрывался с
момента своего основания. И что
у нашего города есть своя святая
 Мария ГавриловЯмская.

Оказалось, что почти все шко
ляры  крещеные, в будущем со
бираются и своих детей крестить.
А в значимые праздники  Рож
дество Христово и Пасха  многие
ребята бывают в Никольском хра
ме. Правда, чаще, перед конт
рольной работой, чтобы  поста

вить свечу и попросить о помощи
святых Сергия Радонежского и
великомученицу Татиану  покро
вительницу всех студентов.

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ &
АНГЕЛ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
А в школе №3 открытый урок

был посвящен жизненным подви
гам преподобного Сергия Радонеж
ского и святой Марии Гаврилов
Ямской. Ребята узнали о детстве и
юности игумена Сергия, о том, как
он ушел в леса и основал там Троиц
кий монастырь, о его трудах, добро
детелях и чудесах, о его вкладе в
развитие Русской Православной
Церкви и его значении в истории
нашей страны в целом. Рассказ со
провождался презентацией, в кото
рой демонстрировались иконы, кар
тины с сюжетами жизни святого,
гравюры, фотографии ТроицеСер
гиевой Лавры. Старшеклассники
рассказали четвероклассникам и го
стям о жизни и подвигах преподоб
ного Сергия. Они использовали
текст жития святого, а также сти
хотворения,  песни и даже мини
атюрную сценку, в которых была
представлена вся жизнь Сергия Ра
донежского, почитаемого как  анге
ла русской земли. После прослуши

вания песнопений о преподобном
Сергии ребятам было предложено
закрепить полученный материал на
открытом уроке, ответив на не
сколько вопросов. О том, как звали
святого в детстве, и какое чудо слу
чилось с ним еще до его рождения,
ребята ответили без труда. А еще
они попытались определить, как
связаны предложенные пословицы
с жизнью преподобного Сергия.

 "Кто родителей почитает, тот
вовеки не погибает",  стал читать
пословицу четвероклассник Коля.
 Эта пословица связана с жизнью
Сергия Радонежского тем, что он
считал родителей вторыми по
значимости в жизни после Бога.

О мученице Марии Гаврилов
Ямской собравшимся рассказала
учитель русского языка и литера
туры Валентина Николаевна Фи
ногеева. Дети узнали о том, что Ма
рия Федоровна Данилова, так зва
ли святую, работала обыкновенной
ткачихой. А когда в 1936 году в го
роде закрыли церковь, она ездила
в Ярославль и Москву ходатайство
вать о ее открытии. Но когда дру
гие верующие, воодушевленные
Марией Федоровной, пришли в го
родской совет с требованием от
крыть церковь,  это стало поводом
для ее ареста. Она была осуждена
на десять лет изгнания и умерла в
лагере, немного не дожив до конца
срока. Учитель обратил внимание
школьников на то, что ни у каждо
го маленького города есть свой свя
той, а местночтимая святая Мария
является нашим небесным заступ
ником, потому что она отдала свою
жизнь за Бога.

 Ребята, поздравляю всех вас
со светлым праздником Крещения
Господня,  этими словами всту
пил в разговор приглашенный
гость, заместитель Главы района
А.А. Забаев.  Наша ГавриловЯм
ская земля издавна славится сво
ими духовными традициями. Са
мое главное, как вы сегодня это
поняли, нужно чтобы человек во
чтото верил! Если в каждом сер
дце будет жить вера и любовь, то в
мире будут царить доброта, спо
койствие, радость и счастье. А как
здорово жить с такими чувствами!
И спасибо вам за это занятие!

P.S. В рамках краеведческо&
просветительского проекта "Ярос&
лавский мир" районная газета от&
крывает новую рубрику "Памяти
предков будем достойны", которая
станет выходить на тематической
страничке "Путь к свету".
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НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Руководство Гаврилов�Ямского ОМВД России и Совет ве�

теранов поздравляют Вас с юбилейным днем рождения и вы�
ражают сердечную благодарность за многолетнюю, самоотвер�
женную службу в системе МВД, активное участие в работе ве�
теранской организации ОВД, большой личный вклад в нрав�
ственно�патриотическое воспитание молодых сотрудников и
гражданской молодежи.

Руководство Гаврилов�Ямского ОМВД России.
Совет ветеранов.

АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ВАКАТИМОВУ � 75!
Папа, папуля, отец, батя ... и, конечно, дедушка! Как только мы тебя

ни называем! Но суть от этого не меняется, ведь для нас ты всегда был,
есть и будешь самым лучшим в мире! Самым добрым и надежным
человеком, к которому мы можем обратиться за советом и помощью.
Сегодня у тебя ЮБИЛЕЙНЫЙ день рождения, и нам так хочется, что�
бы ты был просто счастливым, ведь составляющих у счастья так много
� это и любовь родных, и здоровье, и благополучие, и гармония с собой,
и любимое дело. Поэтому, ДОРОГОЙ наш ЧЕЛОВЕК, пускай тебя,
никогда не покинет СЧАСТЬЕ в полном смысле этого слова. И помни,
у тебя есть мы � твои близкие люди, твоя любящая семья!

Вакатимовы � младшие.

ДО СИХ ПОР НА ПОСТУ
Уже третий год в районной газете выходит в свет рубрика "Народное голосова�

ние: выбираем человека года", вот только воплощать ее в жизнь не всегда просто.
Дело в том, что "народники" � люди зачастую очень скромные и рассказывать о
себе, как правило, не любят. Вот и Александр Александрович Вакатимов, кандида�
туру которого предлагаем для голосования на сей раз, поначалу наотрез отказал�
ся от встречи. Но все же через несколько дней появился в редакции…с огромным
альбомом, где в газетных статьях и фотографиях запечатлена почти вся история
гаврилов�ямской милиции. Дело в том, что А.А. Вакатимов более тридцати лет
проработал в органах правопорядка, являясь замполитом РОВД. Его работа � ра�
бота с людьми, а по большому счету � для людей. Он знал интересы и увлечение
буквально каждого представителя личного состава милиции, и через обыкновенное
человеческое общение умело управлял коллективом, создавая в отделе здоровую
рабочую обстановку.  И, думаю, бывал искренне рад хорошему результату. Только
вот заслуг особых себе не приписывает, все больше � товарищам по службе. Он и
сейчас с нескрываемой теплотой рассказывает о своих бывших сослуживцах.

А вот что поведал о народном
герое  его давний коллега Нико�
лай Александрович Коротков:

� Когда я был назначен на�
чальником отдела, Александр
Александрович уже имел колос�
сальный опыт работы � почти
двадцать пять лет. Поясняю, что
начальник и замполит для со�
трудников личного состава � это
"кнут" и "пряник". Дисциплина в
то время в коллективе была не�
плохая, но "расслабления" все же
иногда случались. Помню, как�то
один сотрудник после свадьбы
пришел в отдел не совсем в "фор�
ме". Я лично запер "героя" в ку�
тузку, грозил наказать по всем
статьям! Но Александр Алексан�
дрович пришел ко мне в кабинет
и убедил отпустить "заключенно�
го", пообещав, что сам с ним раз�
берется. Позже я поинтересовал�
ся, о чем же замполит беседовал с
провинившимся. Оказалось, о его
родителях, которых Вакатимов
знал очень хорошо. Очень я уди�
вился, почему замполит не взгрел,
как следует, подчиненного? "Это
уже лишнее, он и так все понял", �
ответит майор. И, правда, ни разу
больше за долгую службу этот
парень не уронил достоинства
милиционера. А я тогда понял:
Александр Александрович дей�
ствительно человек. И в каждом
видит человека. Вы знаете, что с
ним до сих пор здороваются быв�
шие заключенные? Уважают,
скажем мягко, и люди не совсем
опрятного вида. Потому что Вака�
тимов никогда не чурался их. По�
говорит о жизни, даст совет, мол,
знаю, что в такую�то организацию
грузчики требуются � иди, устра�
ивайся. И люди прислушивались,
старались исправить свою жизнь.

Его вниманием были согреты
и дети милиционеров. Под Новый
год замполит частенько менял
погоны на костюм Деда Мороза и
разносил подарки по квартирам
сотрудников. Свои семейные не�
урядицы, проблемы ему доверя�
ли многие, и даже жены милици�
онеров нередко приходили в к
Вакатимову с просьбой: "Сан Са�
ныч, помоги разрешить конф�
ликт". И он никому не отказывал.
А главное, всегда старался расше�
велить, увлечь человека интерес�
ным делом. Сам бывший моряк, он
приобщал сотрудников к заняти�
ям моржеванием и бегом. Все по�
мнят и организованные замполи�
том походы за грибами в лес, вы�
лазки на работы благоустройству
территорий в подшефных колхо�
зах. Я сам тогда, с подачи майора,
взял в руки косу. Помню, сказал
он просто:

� Николай Александрович,
надо же пример показывать.

Я даже немного злился, мол,
хорошо Вакатимову, он в деревне
вырос � и косить, и дрова колоть
умеет. А я городской � косу в пер�
вый раз вижу. Но все же справил�
ся с поставленной задачей.

Александр Александрович
родом из Любимского района. Сей�
час каждый год бывает в родной
деревне Никола. Да и раньше ста�
рался выезжать на малую родину
всем семейством.

� В бабушкином деревенском
доме спать нас укладывал всегда
отец, вспоминает о таких поезд�
ках сын Дмитрий, ныне и сам
ставший следователем.  � И знае�
те, он не рассказывал сказок, все
больше � случаи из своей армейс�
кой жизни.  И было это так прав�
доподобно, что я действительно

ярко представлял  и шторм, и сиг�
налы, идущие с тонущего кораб�
ля, и спешащий ему на помощь
весь советский флот. Так отец го�
товил из нас будущих защитни�
ков Отечества. Учил не нарушать
и уважать порядок. Помню, как
урезонил он одного бойкого паца�
на, у которого мопед орал, как де�
сять гоночных машин. Отец про�
сто оборвал все "звонкие" прово�
да и аккуратно спустил в бензо�
бак.

� Понял? � спросил у подрост�
ка. Тот кивнул и потащил техни�
ку домой � приводить в надлежа�
щий порядок. А вот мне, четырех�
летнему малышу, объяснения
требовались, и отец сказал, что
нарушать покой граждан громким
шумом нельзя. А парень этот все�
гда  потом при встрече здоровал�
ся, словно и не было ничего.

Более двадцати лет майор Ва�
катимов находится на заслужен�
ном отдыхе. Отошел от дел, но
душой � по�прежнему на посту, в
своем родном отделе. Все это вре�
мя является главой ветеранской
организации районной милиции.
И работы у председателя хвата�
ет. Это и продолжение летописи
родного отдела, и наставление
молодых сотрудников полиции, и,
конечно, тесная связь с коллега�
ми�ветеранами. Он знает дни рож�
дения каждого и обязательно в
этот день позвонит товарищу, а к
юбилейным датам еще и сюрприз
подготовит � шикарную стенгазе�
ту о трудовых буднях пенсионе�
ра. Да и трагические моменты в
жизни товарищей не остаются без
его внимания. Не так давно ушел
из жизни Алексей Михайлович
Кузнецов, наш земляк, бывший
гаврилов�ямский милиционер, что

более двадцати лет возглавлял
потом РОВД Любимского района.
Проводить ветерана в последний
путь из любимских коллег не при�
ехал никто, а гаврилов�ямцы то�
варища не забыли.

Вот из таких знаков внима�
ния к людям и складывается
жизнь нашего героя. Который
для себя уже давно определил
главный постулат: служить на�
роду. И никогда не изменяет ему.
На днях Александру Александ�
ровичу Вакатимову исполняется
75 лет. Мы от души поздравля�
ем его с юбилеем и просим чита�
телей голосовать за народного
героя по прежним координатам:
звонить по телефону 2�08�65,
присылать СМС на номер 8�906�
634�25�28, писать на электрон�
ный адрес vestnik52@yandex.ru
или на странички в социальных
сетях "ВКонтаке" и "Одно�
классники".

Когда этот материал уже был
готов к печати, появились новые

штрихи к портрету А.А. Вакати�
мова, молчать о которых не хочет�
ся. "Народность" Александра
Александровича отметили  быв�
шие воспитанники детского сада
"Ленок", где наш герой трудился
несколько лет. Сейчас "ленковцы"
� уже студенты,  но прекрасно
помнят доброго "охранника" чис�
тоты на игровых площадках � Сан
Саныча, как называли его все ма�
лыши. Он заливал им возле сади�
ка горку, делал каждую зиму ог�
ромного снеговика, катал на сан�
ках, находил в сугробах и возвра�
щал в целости и сохранности по�
терянные рукавички.

И еще один центр притяжения
хороших дел, интересных заду�
мок и решений � коллективный
сад "Мичуринец", председателем
которого Александр Александро�
вич являлся долгое время.

В общем, список его добрых
дел неиссякаем, и наверняка еще
будет иметь продолжение…

Наталья Киселева.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

ВЕЧНОМУ ОГНЮ БЫТЬ!На последнем заседании
оргкомитета по подготовке и
проведению 70�летнего юбилея
Великой Победы, которое про�
вел Глава района В.И. Серебря�
ков, наметили основные "подго�
товительные" точки: установка
вечного огня на Советской пло�
щади, реконструкция памятни�
ка погибшим выпускникам и
учителям первой школы, при�
ведение в порядок воинских
мемориалов в поселениях, це�
ремония вручения юбилейных
медалей. И первые из наград об�
ретут своих "хозяев" уже 27 ян�
варя, когда будет отмечаться
71�я годовщина прорыва ленин�
градской блокады.

Что касается города, то, как
заверил его Глава А.Н. Тощи�
гин, в поселении уже все гото�

во к проведению первого этапа
реконструкции мемориала
возле памятника Воину�осво�
бодителю � подведению вечно�
го огня. Проектно�сметная до�
кументация находится на го�
сударственной экспертизе, и
как только будет  получено
окончательное заключение, в
администрации проведут кон�
курс по определению подряд�
ч и к а .  З а в е р ш и т ь с я  р а б о т ы
должны к 9 Мая, когда и пла�
нируется торжественно за�
жечь вечный огонь. К концу
юбилейного 2015 года завер�
шится и второй этап реконст�
рукции мемориала � установка
мраморных плит с  именами

всех жителей города, сложив�
ших головы на фронтах Вели�
кой Отечественной войны.
Предполагается, что в общий
список войдут около двух тысяч
фамилий, включая тех, кто был
в свое время увековечен на ме�
мориале, установленном на
территории льнокомбината.
Деньги на завершение второго
этапа реконструкции благодаря
содействию депутатов Ярослав�
ской областной Думы Н.И. Биру�
ка и П.В. Исаева уже заложены в
региональном бюджете на 2015 год.

Практически готова и про�
ектно�сметная документация
на реконструкцию памятника
возле средней школы № 1, где

планируется заменить плиты с
именами погибших выпускни�
ков и учителей. И как только
позволит погода, реставраци�
онные работы сразу же нач�
нутся. В.И. Серебряков также
попросил актуализировать ре�
естр всех мемориальных
объектов района и закреплен�
ных за ними учебных заведе�
ний, чья задача � поддерживать
памятники в надлежащем со�
стоянии. Но особое внимание
Глава обратил на содержание
мемориальных объектов город�
ского кладбища, рекомендовав
привести их в порядок в самое
ближайшее время.

Наметили собравшиеся и

проведение предпобедных
массовых акций, таких, напри�
мер, как посадка деревьев, а
также график вручения юби�
лейных медалей.  Подобные
торжественные церемонии
пройдут в каждом поселении с
привлечением широких слоев
общественности и, конечно на�
следников Победы � школьни�
ков. Говорили и о самом празд�
новании 9 Мая. Главным удар�
ным моментом должно стать
шествие по улицам города "Бес�
смертного полка", ну а что ка�
сается программы проведения
торжественного митинга на Со�
ветской площади, то В.И. Се�
ребряков убедительно попро�
сил сделать ее особенно яркой
и запоминающейся. И по воз�
можности, нетрадиционной.
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ПОЧТАЛЬОН МЕСЯЦА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ПОЧТАЛЬОН

Одним из нововведений 2015 года стала руб�
рика "Почтальон месяца". Вместе с вами, ува�
жаемые читатели, редакция будет "писать"
портреты людей одной из народных профес�
сий, к числу которых относится и профессия
почтальона. Они � связующая нить между
подписчиком и газетой. Между представите�
лями власти, депутатами, различными
службами, которые через печатный орган до�
носят до населения нужную и важную инфор�
мацию. Первым соискателем на звание "по�
чтальона месяца" будет Елена Владимиров�
на Балмасова � работник почтового отделе�
ния на улице Кирова.

Елена Владимировна
уже не первый год радует
своевременной доставкой
корреспонденции жителей
своего участка. Однако быть
очтальоном Елена никогда
не мечтала � просто так сло�
жилась судьба. Когда на
льнокомбинате произошло
сокращение ей, как и мно�
гим другим, пришлось ис�
кать новую работу.

� В марте этого года ис�
полнится ровно пять лет, �
рассказывает Елена, �как я
тружусь в отделении. Ког�
да знакомая почтальонка
предложила мне работу на
почте, я сомневалась и боя�
лась не справиться, но, тем
не менее, рискнула. Первый
год мне приходилось нелег�
ко. Помню, как все уже ра�
зошлись по своим участкам,
а я все продолжаю копать�
ся, подписывая газеты. Сей�
час все это в прошлом, ко
всему привыкла, постепен�
но втянулась и вникла в ра�
боту, ко мне пришли и сно�
ровка, и умение. Плюсом
было и то, что на участке,
вверенном мне, я родилась
и выросла, многих жителей

знала и оттого быстро нашла
со всеми общий язык. Те�
перь все доведено до авто�
матизма. Пригодился мне и
прошлый опыт, полученный
на льнокомбинате: и тут, и
там работаешь на план и
как бы тяжело ни было, но
его нужно выполнить. Да и
физически непросто: быва�
ет, за день так набегаешься,
что, приходя домой, не чув�
ствуешь ног.

Никто не спорит, что по�
чтальон � работа напряжен�
ная, и не каждый может ее
полюбить, но, пообщавшись
с Еленой Владимировной,
чувствуешь, что она работа�
ет по призванию и дело свое
любит. Елена с улыбкой
рассказывает о людях, для
которых она не только по�
чтальон и хороший человек,
но еще и немножко психо�
лог, ведь очень часто они
делятся с ней своими пере�
живаниями и тревогами.

� Я всегда стараюсь выс�
лушать человека и, в зави�
симости от ситуации, посо�
чувствовать или поддер�
жать, проникнуться про�
блемой. Но, выходя за дверь,

важно снова переключить�
ся на работу � голова долж�
на быть занята основным
делом.

На вверенном Елене
участке находятся  дома
№4,5,6 по улице Шишкина
и вся Никольская сторона с
ее частным сектором. А это
несколько километров
пути, злые собаки и неред�
ко отсутствие почтовых
ящиков.

� Да, бывает, что почто�
вого ящика нет, и тогда газе�
ту приходится оставлять в
заборе, � рассказывает Еле�
на Владимировна, � и пока
хозяева ее заберут, она вся
намокнет. А  потом подпис�
чики обижаются на нас, жа�
луются, но ведь виноваты�то
в проблеме они сами. Ну по�
весили бы старую сумку
хотя бы, если нет ящика.

На вопрос о главном
качестве почтальона Еле�
на Владимировна ответи�
ла, что самое необходимое
быть ответственным чело�
веком.  Вообще, это слово
"ответственность" Елена
часто повторяла в разгово�
ре. К тому же, и замести�

тель начальника почтово�
го отделения  Раиса Ефи�
мовна Пономаренко, отзы�
ваясь о работе Елены, так�
же охарактеризовала ее
очень ответственным ра�
ботником. Удивительно то,
что при столь напряжен�
ной работе, Елене Влади�
мировне удается оста�
ваться красивой женщи�
ной. Находить время для
любимых занятий. Одно из
них � выращивание цветов.
Они растут у Елены и
дома, и в огороде. А, как
известно,  цветы благоуха�
ют только у хороших и
добрых хозяек. От лица
редакции пожелаем этой
милой женщине профес�
сиональных успехов и ра�
дости. А вы, уважаемые
подписчики, можете вы�
разить свое мнение о по�
чтальоне  Елене Владими�
ровне Балмасовой, позво�
нив по телефону: 2�06�65
или написав сообщение на
нашу электронную почту:
v e s t n i k 5 2 @ y a n d e x . r u ,
либо на наши странички в
социальных сетях.

 Светлана Сибагатова.

О ДОРОГАХ, ТРОТУАРАХ,
ШТРАФСТОЯНКАХ

И СТИХИЙНЫХ
ПЕРЕКРЕСТКАХ

Об этом и не только шла речь на последнем в ушедшем
году заседании комиссии по безопасности дорожного дви�
жения. Так на совещании была поднята проблема необхо�
димости организации на территории города штрафной
стоянки. Но, как оказалось, автомобильная "тюрьма" в
нашем городе уже есть. Она прошла все официальные
процедуры и получила лицензию и, казалось бы, должна
работать. Вот только ее владелец еще до конца не может
понять структуру работы, а именно, как будет проходить
процесс оплаты.  Разобраться с этим вопросом пообещал
новый начальник ОГИБДД ОВД Гавилов�Ямского района
Сергей Владимирович Штанов. Поэтому, как и когда
штрафстоянка начнет свою деятельность станет ясно в
ближайшее время.

На предновогоднем заседании также было рассмотре�
но обращение главы Шопшинского сельского поселения
А.П. Зинзикова, которого волнует неосвещенность дерев�
ни Шалаево. Деревня находится на федеральной трассе,
а значит, по закону, должна быть освещена по всей протя�
женности дороги, как, например, другие деревни на этой
трассе, которые относятся уже к Ростовскому району. А
пока кроме двух фонарей, что повесили под руководством
главы поселения возле пешеходного перехода, больше
светлых "пятен" там не сыщешь. А ведь этот участок до�
роги очень опасный, машины там "летают" денно и нощно,
не особо уповая на дорожные знаки. И совсем недавно это
уже привело к трагедии � сбили женщину с тремя детьми.
Общим решением комиссии по безопасности дорожного
движения определено написать письмо начальнику
УГИБДД УМВД России по Ярославской области А.Я. Си�
роткину с просьбой рассмотреть данный вопрос.

Рассмотрели на совещании и возможность организа�
ции разворотной площадки для школьного автобуса в рай�
оне Нижней фермы. Глава Великосельского сельского
поселения Г.Г. Щемет уже не первый раз поднимает этот
вопрос на заседании, так как ежедневно 12 детей ходят в
школу пешком буквально по проезжей части. Тем более,
что дорога там есть, место съезда � тоже, остается только
его немного расширить и поставить определенные дорож�
ные знаки. От проблемы отсутствия автобусного разворо�
та Георгий Георгиевич перешел к проблеме перекрестка
"Поляна � Великое". Все автолюбители, хоть раз проез�
жавшие по этому участку дороги, прекрасно знают, на�
сколько коварен и опасен этот перекресток. Из�за злопо�
лучной, так называемой низинки, что образовалась сразу
за остановкой, выехать со стороны  деревни Поляны или
села Великого и быть уверенным в отсутствие приближа�
ющейся встречной машины просто невозможно. Также
как и пойти на обгон. Хорошо, если местные едут и знают
об этом, а кто чужой мимо проезжает?! Этот перекресток
аналогичен тому, что у села Ставотина, где даже после
установки светофорной конструкции машины биться не
перестали. Членами комиссии было также решено напи�
сать письмо в Департамент Госавтоинспекции по Ярос�
лавской области с просьбой рассмотреть этот вопрос.

Т. Добони.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ В ИНТЕРНЕТЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ

"Очень хотелось бы уз�
нать, кто несет ответствен�
ность за состояние двух
улиц нашего города, а имен�
но улицы Пионерская и
улицы Семашко, проходя�
щих по периметру льноком�
бината, и почему про них
очень часто забывают до�
рожные службы, особенно в
зимнее время.

Например, вчера вече�
ром в центре города, дорож�
ная техника чистила доро�
ги уже по чищеному, так
усердно, что из�под ковша
грейдера аж искры летели.
Почему бы вместо этого не
проехать по вышеназван�
ным двум улицам, тем са�
мым облегчив передвиже�
ние и обеспечив безопас�
ность, как пешеходов, так и
автолюбителей?" Андрей.

ОБСУЖДЕНИЕ
Татьяна:
� Честно сказать, созда�

ется впечатление, что тро�
туары это то место, по кото�
рому пешеходы не ходят

ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ ДОРОГ И УЛИЦ ГОРОДА
ногами, а перемещаются на
летающих досках из х/ф
"Назад в будущее", потому
что спокойно пройти 5�10 мет�
ров практически НЕВОЗ�
МОЖНО. На тротуарах та�
кой слой снега и льда, что
слов нет.

Александр Брусков:
� В центре Гаврилов Яма

сейчас, сломать ногу или
свернуть шею, ничего не
стоит. Кошмар какой�то!

Ирина Материкина (Со�
сновцева):

� Особенно  тяжело прой�
ти вдоль забора фабрики по
улице Патова � на тротуаре
двум людям не разойтись.

Юлия:
� На Семашко дорогу

практически никогда не чи�
стят. Каша невозможная
идешь по колеям, что маши�
ны накатали.

Татьяна:
� И смешно, и грустно �

коммунальные службы как
всегда оказались не готовы
к зиме.

Андрей Ендресяк
� Вполне согласен с ав�

тором письма Андреем. У
нас на улице Свердлова
тоже почти не чистят. Это
последняя улица по берегу
реки у пляжа "Бабушка".
Этой зимой проехали всего
два раза. А нередко вообще
доезжают до "большого"
дома и все � дальше как�буд�
то ни кто не живет. Про�
шлой зимой такой бархан
надвигали на дороге, что
даже внедорожники не ез�
дили, только через Ярос�
лавскую и можно было про�
ехать.

Сергей Юрьевич Ко�
чешков:

� На улице Павлова еще
ни разу не чистили, ни в
2014, ни в 2015. Нанимаем
частника с трактором � вот
он чистит.

Виктория Жильцова:
� Насколько я знаю, су�

ществует несколько катего�
рий важности автомобиль�
ных дорог, и снег чистят,

основываясь на данных
приоритетах... Поэтому вла�
сти ругать смысла нет, я
думаю. Если интересно, к
каким категориям относит�
ся ваша улица, каждый мо�
жет зайти на торг. площад�
ку, где проходил электрон�
ный аукцион на зимнее со�
держание нашего города,
и посмотреть документацию,
в которой все это прописа�
но! Подрядчиком является
ОАО " Спецавтохозяйство".
Лично я больше недовольна
работой управляющей ком�
пании � во дворе не чищено,
к подъездам не пролезть, но
все молчат, значит, все всех
устраивает!

Сергей Самолетников:
� Коммунальные служ�

бы должны привести все
улицы в порядок, трактора
дороги обязаны чистить, а у
домов управляющая компа�
ния, дворники должны чи�
стить снег. И если не убира�
ют, срочно нужно обра�
щаться жителям в кому�

нальные службы, админис�
трацию города, что их ули�
цы не убирают. У нас в Ярос�
лавле я делаю так.

Илья Грачев:
� Частный сектор вооб�

ще не убирается! За всю
зиму трактор проехал один
раз и то ничего не убрал. А
хотя эта обязанность воз�
ложена на "Спецавтохо�
зяйство".

Убран лишь
центр города.
У нас “каша”.

62%

Недоволен.
Нигде не убирают.

20%

Уборка идет
оперативно

и постоянно.
4%

С учетом
погодных условий,

считаю, все нормально
14%
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ
ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА

ПОНЕДЕЛЬНИК
К вечеру 25 декабря выполнил план розничного това�

рооборота коллектив райпотребсоюза. На эту дату трудя�
щимся района продано продовольственных и промышлен�
ных товаров на 6 миллионов 74 тысячи рублей.

ВТОРНИК
21 декабря животноводы совхоза "Шопша" отправили

на Ярославский мясокомбинат 40 голов молодняка круп�
ного рогатого скота, снятого с откорма. 18 голов сданы выше
средней и на 22 средней упитанности. Средний живой вес
каждой головы составил 262 килограмма.

СРЕДА
27 декабря коллектив ткацкого производства, руково�

димый коммунистом Б.Н. Давыдовым, выдал  последний
из 42 миллионов метров ткани, завершив производствен�
ную программу. Причем первым сортом выпущено про�
дукции более чем на 5 процентов запланированного. Тка�
чи выработают до конца года еще почти полмиллиона мет�
ров ткани сверх плана, вдвое больше, чем намечалось обя�
зательством. Они сэкономят 65 тонн пряжи. Это значит,
вся сверхплановая ткань будет изготовлена из сэконом�
ленных полуфабрикатов.

ЧЕТВЕРГ
Закончился 362�й трудовой день 1967 года. Радостным

оказался он для животноводов колхоза "Новый путь". Надой
в среднем от коровы с начала года достиг 3.000 килограммов
при обязательстве 2.800. за этот период продуктивность каж�
дой коровы увеличилась в среднем на 108 килограммов мо�
лока против прошлого года.

ПЯТНИЦА
С честью выполняют социалистические обязатель�

ства обувщики 12 цеха объединения "Североход". Годо�
вой план по выпуску валовой продукции выполнен се�
годня. Вместо 240 тысяч пар обуви изготовлено 246.240. В
ассортименте план готовой продукции выполнен 28 де�
кабря. В третьем году пятилетки план выпуска готовой
продукции увеличится до 315 тысяч пар. Изменится и
ассортимент обуви.

СУББОТА
Сегодня и завтра утром из воротот объединения "Сель�

хозтехника" выйдет сразу несколько тракторов. Этим са�
мым коллектив рапортует о выполнении плана по ремон�
ту 59 "стальных коней", капитально отремонтированных
в четвертом квартале, вместо 56 по плану.

Кроме того, к предстоящим полевым работам подго�
товлено 122 плуга, 59 культиваторов, 94 сеялки, 25 ком�
байнов и множество других машин и почвообрабатываю�
щих орудий.

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА

Передовым отрядом колхозного производства по пра�
ву называют в колхозе "Мир" механизаторов. Они пашут
землю, ведут сев, выращивают пропашные культуры, уби�
рают урожай, заготовляют корма для общественного жи�
вотноводства, вывозят лес, выполняют другие транспор�
тные работы, добиваясь хороших результатов. Кандидат
в члены КПСС Ю.С. Степанычев, например, выращивал
на 70 гектарах картофель, на 10 гектарах � цирокий и с
каждого из них получил урожай значительно выше зап�
ланированного. Хорошего результатов добился на выра�
щивании пропашных, косьбе многолетних трав Владимир
Лапшин. Высокой выработки на тракторе "ДТ � 54" достиг
Г.Д. Калачев. В переводе на мягкую пахоту Геннадий Дмит�
риевич выполнил различных работ 800 гектаров. Хоро�

шие успехи и у механизаторов Н.И. Мягкова, Владимира
Новикова и многих других водителей "стальных коней".
Только  за одиннадцать месяцев они произвели различ�
ных работ 10.526 гектаров в переводе на мягкую пахоту. А
это почти столько, сколько запланировано на весь год.

Колхоз достиг значительных успехов в соревновании
за подъем общественного хозяйства. Своевременно и с
хорошим качеством были произведены сев и уборка уро�
жая, косовица трав. Урожайность зерновых возросла про�
тив прошлогодней на 3,1, а картофеля � на 61 центер. Зна�
чительно перевыполнены планы продажи государству мо�
лока, мяса, хлеба и другой продукции.

В колхозе заложена добрая основа будущего урожая:
качественно проведен посев озимых, поднята под весь
яровой клин зябь, на хранение засыпаны семена всех куль�
тур высоких посевных  кондиций. И во всем этом большая
заслуга гвардейцев полей � механизаторов. Сейчас они
ведут ремонт техники, готовя ее к весенне�полевым рабо�
там, производят на своих машинах транспортные работы,
перевозят удобрения.

ФАБКОМ � ДЛЯ ДЕТЕЙ
В физкультурном зале льнокомбината "Заря социа�

лизма" много девчонок и мальчишек. Одни играют в мяч,
другие читают книги. Фабком для детей организовал здесь
зимний пионерский лагерь, в котором отдыхает 100 школь�
ников. Это учащиеся 1�7 классов.

Лена Грачева первый раз отдыхает в лагере. Она учит�
ся в третьем классе пятой восьмилетней школы. Девочке
нравится здесь.

На улице у физкультурного зала � стайка ребятишек.
� Весело у вас в лагере? � спрашиваю их. И они ожив�

ляются и начинают рассказывать о своих занятиях.
� Ходим гулять, � говорят ребята. � Катаемся на конь�

ках, лыжах и санках.
Ученики постарше разучивают танцы, песни, а с

младшими проводятся читки сказок. В лагере работают
учителя из разных школ города. Утром мальчишки и
девчонки спешат в пионерский лагерь. Они выстраива�
ются на линейку. Председатели советов отрядов сдают
рапорты. Все в порядке! Начинается новый день, пол�
ный интересных дел.

ПОЗАБОТИМСЯ О ЗДОРОВЬЕ

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА?
Грипп � острая вирусная

инфекция с воздушно�ка�
пельным путем передачи
возбудителя; характеризу�
ется массовым распростра�
нением, острым началом,
лихорадкой, интоксикацией
и поражением дыхательных
путей. Следует также по�
мнить, что грипп � это высо�
ко заразное заболевание с
возможностью развития тя�
желых осложнений и рис�
ком смерти. Грипп имеет
симптомы, схожие с други�
ми острыми респираторны�
ми вирусными инфекциями
(ОРВИ), но намного опаснее.
Поэтому первые симптомы
заболевания требуют особо�
го внимания.

Первые симптомы гриппа:
� повышенная темпера�

тура тела;
� боль в горле;
� кашель;
� насморк;
� боль в мышцах.
Симптомы, требующие

срочной госпитализации:
� сильная бледность или

цианоз (посинение) лица;
� затруднение дыхания;
� высокая температура

тела, которая долго не сни�
жается;

� многократная рвота и
стул;

� нарушение сознания �
чрезмерная сонливость или
возбуждение;

� боли в грудной клетке;
� примесь крови в мок�

роте;
� падение артериально�

го давления.

Группа риска по разви.
тию тяжелых форм и ос.
ложнений:

� дети до 5 лет (особенно
� дети до 2 лет);

� беременные женщины;
� люди старше 65 лет;
� люди с избыточным ве�

сом;
� больные диабетом;
� больные с хронически�

ми сердечнососудистыми
заболеваниями;

� больные с хронически�
ми заболеваниями легких;

� люди с другими тяже�
лыми хроническими заболе�
ваниями;

� люди, находящиеся на
иммуносупрессивной тера�
пии.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е
группы риска:

� медицинские работники;
� учителя и воспитатели;
� продавцы;
� водители общественно�

го транспорта;
� все, кто работают в мно�

голюдных местах.
Вирус гриппа опасен, но

не всесилен. Можно легко из�
бежать заражения гриппом
даже во время эпидемии, если
пользоваться правилами про�
филактики ОРВИ и гриппа.

Общие правила профи.
лактики ОРВИ и гриппа:

� во время кашля или чи�
хания прикрывайте нос и
рот салфеткой. После ис�
пользования салфетку выб�
расывайте в мусор.

� Мойте руки с мылом
после посещения обще�
ственных мест (транспорт,

магазины, рынки и другие
помещения с большим скоп�
лением людей).

� Избегайте близкого кон�
такта с больными людьми.

� Если вы заболели, оста�
вайтесь дома и ограничьте
контакт с другими людьми,
чтобы не заразить их, держи�
тесь на расстоянии не менее
1 метра от окружающих.

� Чаще проветривайте
помещения.

� Используйте маски
при контакте с больным че�
ловеком.

� При появлении симп�
томов гриппа немедленно
обращайтесь за медицинс�
кой помощью (вызовите
врача на дом), не занимай�
тесь самолечением.

� Основная и эффектив�
ная профилактика гриппа �
вакцинация! Вакцинация �
самый безопасный и эф�
фективный способ защи�
ты от гриппа.

Вакцинация способ.
ствует:

� предотвращению ос�
ложнений гриппа;

� снижению количества
летальных исходов;

� снижению возможности
распространения эпидемии;

� снижению тяжести те�
чения у пациентов с сома�
тической патологией.

Лучшее время для прове�
дения вакцинации � в сентяб�
ре�ноябре, накануне эпиде�
мического сезона гриппа.

Особенно важной вакци�
нация является для пред�
ставителей групп риска, по�

скольку она значительно
снижает вероятность разви�
тия осложнений и смер�
тельных исходов болезни.

"Новые" вирусы гриппа
Вирус гриппа чрезвы�

чайно изменчив и подверга�
ется мутациям, что приво�
дит появлению новых штам�
мов (типов) вируса: вирус
пандемического (свиного)
гриппа, вирус птичьего
гриппа и т.д. Что такое, на�
пример"птичий" грипп?  Это
вирус гриппа, который вы�
зывает заболевание грип�
пом у птиц, но после ряда
манипуляций становится
способным вызывать забо�
левание у человека.

Клинические варианты
течения гриппа, вызванно�
го разными штаммами, во
многом схожи. Главная
опасность "новых" видов
гриппа � высокая вероят�
ность развития тяжелых
форм, массовость распрос�
транения, отсутствие высо�
коэффективных средств
лечения.

Поэтому главным сред�
ством в борьбе с гриппом по�
прежнему остается профи�
лактика.

При появлении первых
симптомов гриппа не зани�
майтесь самолечением, не�
медленно обратитесь к врачу!

Пресс.релиз подготов.
лен специалистами депар.
тамента здравоохранения и
фармации Ярославской об.
ласти и ГБУЗ ЯО инфекци.
онной клинической больни.
цы № 1.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

О ЗАПОЛНЕНИИ РЕКВИЗИТА
"КОД" В ПЛАТЕЖНЫХ

ДОКУМЕНТАХ
Управление Пенсионного фонда в Гаврилов�Ямс�

ком муниципальном районе по вопросу заполнения
реквизита "Код" в распоряжениях на перевод денеж�
ных средств в уплату налогов, сборов и иных плате�
жей в бюджетную систему Российской Федерации со�
общает следующее.

Согласно приказу Министерства финансов РФ от
12.11.2013г. № 107н "Об утверждении Правил указа�
ния информации в реквизитах распоряжений о пере�
воде денежных средств в уплату налогов, сборов и
иных платежей в бюджетную систему   Российской
Федерации", в распоряжениях о переводе денежных
средств в уплату налогов, сборов и иных платежей в
бюджетную систему   Российской Федерации, формы
которых установлены Положением Банка России от
19.06.2012 № 383�П "Положение о правилах осуще�
ствления перевода денежных средств (далее� Поло�
жение), с 31 марта 2014 года в реквизите "Код" ука�
зывается уникальный идентификатор начислений
(далее � УИН).

Информация об УИН по начислениям, которые
производит Пенсионный фонд Российской Федера�
ции, будет доводиться до плательщиков страховых
взносов в составе реквизитов документов, направля�
емых плательщику, после внесения Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации
соответствующих дополнений в формы этих докумен�
тов.

При перечислении страховых взносов, исчислен�
ных самостоятельно плательщиками страховых взно�
сов, УИН указанными плательщиками не формиру�
ется и в реквизите "Код" распоряжения о переводе
страховых взносов указывается значение "0".

В случаях отсутствия у плательщика страховых
взносов информации об УИН в предъявленных тер�
риториальными органами ПФР требованиях об упла�
те недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов
по каждому из этих начислений в реквизите "Код"
указывать значение "0".
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(25) В связи с расширением производим набор пер-
сонала для работы в офисе. Тел. 8(4852) 66-36-70.

(26) Требуется няня к ребенку 3 г на полный день,
з/п 15000 р. Т. 89109842335, Ольга.

РАБОТА

(32) Требуются парикмахеры и маникюр-
щицы. Т. 89038243351.

(49) В МУП “Гаврилов�Ямский хлебозавод” требуют�
ся: пекаоь�мастер (бригадир), пекарь РПА, кондитер
(обучение на раб. месте), продавец, кладовщик готовой
продукции, водитель (категории В, С), кочегар, убор�
щица. З/пл. по результатам собеседования. Обращаться
по адресу: ул. З. Зубрицкой, д.1, тел. 2�38�56, с 8 до 17 ч.

(39) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуются
мойщицы посуды. Тел. 2�00�82.

(59) Ищу водителя на а/м УАЗ�буханка. Т. 89109766488.
(53) Ищу бригаду для работы в лесу. Т. 89201332085.
(52) Ищу тракториста на МТЗ, тракториста на треле�

вочник без в/п. Т. 89109766488.

В магазин "КЕНГУРУ" требуются на работу:

продавец-кассир, з/пл. от 12000 руб. Тел. 2-47-40, 8-
962-205-44-42, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 18.

(4)

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

Просим помочь в поиске работы гражданам Украины,
временно находящихся на территории санатория "Искра".
По специальностям: разнорабочий, каменщик, охранник, бух-
галтер, маляр, медик.

На территории Украины работали:
- инженер по ОТ, 3 категория,
- органы внутренних дел,
- ихтеолог,
- служба безопасности.
Имеются соответствующие документы. Согласны выпол-

нять любую, не требующую специальной подготовки работу.
Контакт: 89641371571, Александр.

В ООО Диалог требуются швеи, рабочие
на утюг, на упаковку. Чапаева-14, тел 2-49-68.
(11)

(2325) СРОЧНО требуется МЕНЕДЖЕР.Оформ-
ление по ТК РФ. Обучение. з\п по результатам
собеседования. Тел 8(4942) 471793, 89607444844.

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

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

(10)

ЗАО “ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”
Приглашаем на работу мужчин и женщин, возможно

обучение: слесари�ремонтники; аппаратчики; сливщи�
ки�разливщики; лаборанты.

Подробности по телефонам: 2�09�09, 2�41�42.

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

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

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

(19) Чистка снега трактором. Т. 89159943685.

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

Т. 89159931674.
(2304) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(35) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. Т. 89056394563.
(43) С п и л к а  д е р е в ь е в  н а  ч а с т н ы х  у ч а с т к а х .

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

Т. 89605399751.
(2215) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(2059) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(2303) Чистка колодцев. Т. 89066355467.

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

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

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

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

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
08.02 � Годеново�Ростов. 15.02� Матрона Московская.

Волковский театр 14.02. � «Человек и джентльмен»� коме�
дия. 24.02 � гастроли театра МХАТ «Женитьба». Филармо�
ния 21.02 � группа «Кватро», 22.02. � концерт органной музы�
ки. 22.02. � Москва «Ква�ква�парк». 25.02. поездка в с. Вятс�
кое. Иваново «Макс Текстиль» 24.01., 21.02 бесплатно.

Тел. 2�03�60, 89036905584. (13)

КОЛОДЕЦ  ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(2

34
5)

Тел. 8-960-537-02-19.

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

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

(2024)

ООО "СтройМастер"
Предлагаем строительство новых, теплых, уютных

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

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

Производство SIP панелей, продажа оптом и в
розницу.

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

(2313)

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

ПРОДАЖА

(51)

(1659) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

(17) Продам гараж. Т. 89301018541.
(29) Продаю ВАЗ 2107, 1996 г. хор. сост., 28 т.р.

Т. 8�915�985�45�53.
(38) Продам 2�ком. кв. в р�не ПМК. Тел. 89109759728.
Продам коляску Tako Jamper X 2 в 1.Мало б/у. Цвет

зеленый со стразами. Цена 7 т.р. Тел:89159970371
(42) Продам: ст. машину INDEZIT б/у в хор. сост.,

раковину с тумбой для ванной комн. Т. 89109713655.
(2338) Продам 2�х/м спальню, шкаф. Т. 89051382881.
(6) Продаю половину дома, газ. отоп., гараж, двор

или сдам. Т. 2�10�91.
(2299) Продам дрова. Т. 89201498076.
(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
(2219) Продается дом, ул. Комсомольская, 3.

Т. 89056305590.
(2314) Продам новый 2�х эт. коттедж, пл. 93 кв.м.

Т. 89038243084, 89065253800.
Продам 2�комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,

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

(2326) Срочно продам ком�ту в ком. кв�ре. Т. 905�646�47�09.
(58) Пиломатериал, вагонка, срубы. Т. 89092768335,

89036915102.
(57) Дрова колотые. Т. 89108181229.
(56) Продаю зем. уч�к с домом под снос: колодец,

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

РАЗНОЕ

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

Куплю обыкновенные санки для двойняшек.
Т. 8�915�967�35�22.

(16) Молодая семья снимет дом. Оплату и порядок
гарантируем. Т. 8�961�153�27�03.

(22) Сдам 1�к. кв. на длит. срок. Т. 89201189969.
(37) Сдам комнату в ком. кв. Т. 8�903�826�63�94.
(48) Сдам дом. Печка, водопровод. Т. 89104815494.
(2231) ПРОИЗВОДИМ ПЕНОПЛАСТ. Т. 89106648365.

(28) Сдам в аренду торговое помещение 30 м2,
Менжинского, д. 43. Тел. 8-980-742-58-52.

(31) Сдам в аренду 18 м2, Чапаева, 25, централь-
ный вход.

(55)

15 февраля  2015 года
Организуется выезд на обследования

Магнитно�резонансной томографии (МРТ)
в Диагностический Центр"ТомоГрад"

г.Ярославль, пр�т Октября, 90.
� МРТ головного мозга.
� МРТ позвоночника.
� МРТ суставов .
А также будут проводиться  обследования УЗИ и УЗДГ.
Проезд автобусом  г.Гаврилов�Ям�с.Шопша�г.Ярос�

лавль и обратно бесплатно! Выезд из Гаврилов�Яма в 8.30
от  автовокзала, из Шопшы�в 9.00 с автобусной останов�
ки, обратно в 16.00

Обследования проводятся на оборудовании эксперт�
ного класса высококвалифицированными врачами выс�
шей категории.

Справки и предварительная запись по телефону:
8�930�105�50�20,  8�915�967�59�01.

Лицензия № ЛО�76�01�000842  от 23 мая 2013г.

(54)

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

(50) Мальта � метис восточно�европейской овчарки
� ищет хозяина. Девочке 3,5 месяца � умная, активная,
высокие лидерские качества. Т. 8�910�972�71�83, Мария.

(14) Отдам котенка в добрые руки. Т. 8�906�527�72�60.
Котенок � девочка, 2,5 мес., гладкошерстная, по�

лосатая ждет своего хозяина. К лотку приучена.
Тел. 8�915�964�80�33.

ПОЛУЧИТЕ СПРАВКУ О ПРАВЕ НА НСУ
1 октября закончился прием заявлений об отказе от на-

бора социальных услуг либо о возобновлении получения
набора социальных услуг в натуральном виде. Федераль-
ные льготники сделали свой выбор.

По состоянию на 1 октября 2014 года численность полу-
чателей ежемесячной денежной выплаты в Гаврилов-Ямс-
ком м.р. составила 3430 человек.

Тем, кто оставил себе право на набор социальных услуг
можно получить справку в Управлении Пенсионного фонда.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".5.30, 9.15 "Контрольная
закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 Т/с "ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ" (16+).14.25, 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 "Вре-
мя".21.35 "Три аккорда" (16+).23.35 "Вечерний
Ургант" (16+).0.30 "Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех" (16+).1.35 Х/ф "ОМЕН 3"
(18+).3.40 Х/ф "НАЧИНАЮЩИЕ" (18+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.10 "Нинель Мышкова. До и после "Га-
дюки" (12+).10.05 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый слу-
чай"  (12+) .14.50 Вести.  Дежурная
часть.15.00 Т/с  "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ"
(12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+).17.30 Т/с "БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).21.00 "Глав-
ная сцена".23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).0.55 Х/ф "ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ" (12+).2.50 Х/ф "ВЕРИШЬ, НЕ ВЕ-
РИШЬ".4.30 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.30 "Дело врачей"
(16+).9.25, 10.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.11.55, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Чрезвычайное происшествие".15.00 "Про-
курорская проверка" (16+).16.20 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Го-
ворим и показываем" (16+).19.45 Т/с "БЫК
И ШПИНДЕЛЬ" (12+).23.30 Т/с "ПЯТНИЦ-
КИЙ" (16+).1.25 "Сталинград. Противостоя-
ние" (16+).2.20 Т/с "ДЕЛО ТЕМНОЕ"

(16+).3.10 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+).4.45 Т/с "ЧС-
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Х/ф "ЩИТ И МЕЧ" (12+).19.00 Т/
с "СЛЕД" (16+).1.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00  Мультфильмы (0+) .7 .30 ,  9 .00 ,
18.30, 21.30 "Новости".8.00, 14.30, 1.25 "6
кадров" (16+).9.30 "Нереальная история"
(16+).10.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.55
Х/ф "СУМЕРКИ.  САГА.  РАССВЕТ"
(12+).17.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).18.00
Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+).19.00,
22 .00  Шоу  "Уральских  пельменей"
(16+).0.00 Х/ф "ПИРАНЬИ-3DD" (16+).2.00
"Вся правда о лжи" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "От-
личный выбор" (16+).9.30, 17.05 "Король
пустыни" (16+).10.00 Т/с "СКЛИФОСОВС-
КИЙ" (16+) .11.00 Х/ф "ВСЁ ПРОСТО"
(16+).12.45 "Тайны тела" (16+).13.00 "Алек-
сей Мишин. Между звездами" (16+).14.00
Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" (16+).15.30 Т/с
"ДЕТИ ВОДОЛЕЯ" (16+).16.30 Мультипли-
кационные фильмы (6+).18.00 "Новости"
(16+).18.05 "Снегурочка" (16+).19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).19.15, 21.45
"Хоккей. Live" (16+).19.30 Хоккей. "Динамо"
(Москва)  -  "Локомотив"  (Ярославль)
(16+) .22.30,  0 .30 Х/ф "21 И БОЛЬШЕ"
(16+).1.00 "Платформа" (16+).1.30 "Хочу
верить" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.50 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ПОРУ-

ЧИК КИЖЕ".12.00 Д/ф "Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут заклинатели дож-
дей".12.15 "Правила жизни".12.45 "Письма
из провинции".13.10 Д/ф "Потерянная мо-
гила Ирода".14.05, 1.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГС-
КИЕ ТАЙНЫ".15.10 Д/ф "Доктор Чехов. Ре-
цепт бессмертия".16.05 "Билет в Боль-
шой".16.50 Д/с "Монологи великого
Дуни".17.20 Х/ф "ЖДИТЕ ПИСЕМ".18.50,
2.50 Д/ф "Константин Циолковский".19.15
"Смехоностальгия" .  Спартак Мишу-
лин.19.45 "Искатели".20.30 Т/с "НИКОЛЯ
ЛЕ ФЛОК. ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХО-
ТЫ".22.10 "По следам тайны". "Йога - путь
самопознания".22.55 "Выкрутасы Гарри
Бардина".23.20 "Серый волк энд Красная
шапочка". Авторская анимация Гарри Бар-
дина.0.10 Х/ф "БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР".1.45
Мультфильм.

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 0.10 Х/
ф "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.10 "Эво-
люция" (16+).11.45, 12.45, 15.45, 22.10
Большой спорт.11.55 XXVII Зимняя Уни-
версиада .  Лыжный спорт .  Эстафета .
Женщины.12.55 XXVII Зимняя Универсиа-
да. Биатлон. Смешанная эстафета.14.20
XXVI I  Зимняя  Универсиада .  Лыжный
спорт. Эстафета. Мужчины.16.05 "Основ-
ной элемент". Крутые стволы.16.35 Х/ф
"КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ"
(16+).18.45 Х/ф "АГЕНТ" (16+).22.35 Фи-
гурное катание. Чемпионат Европы.1.45
Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Трак-
тор" (Челябинск).3.50 Кубок мира по боб-
слею и скелетону.4.40 Смешанные едино-
борства (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ
НЕБА" (12+).9.40, 11.50 Х/ф "ДВОЙНОЙ
КАПКАН" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.12.50 Х/ф "ПАРИ НА ЛЮБОВЬ"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Советские мафии. Рабы "белого золота"
(16+).16.00, 17.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Право голоса"

(16+).19.50 Т/с "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ" (16+).22.30
"Жена.  История любви" (16+) .0 .00 Т/с
"ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ"
(12+).3.30 "Петровка, 38" (16+).3.45 Д/ф
"Кумиры. Назад в СССР" (12+).5.25 Д/ф
"Самые милые собаки" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).11.30 Д/ф "Истина среди
нас" (12+).13.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/
ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00
"Х-Версии. Колдуны мира" (12+).19.00, 0.45 "Че-
ловек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ЗЕМНОЕ
ЯДРО" (16+).22.45 Х/ф "ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ"
(16+).1.45 Х/ф "ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО" (16+).3.45
Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 "Шоу Луни
Тюнз" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагас-
кара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Шко-
ла ремонта" (12+).11.30 Х/ф "СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ" (16+).13.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Не
спать!" (16+).1.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
3" (16+).2.50 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 4" (16+).4.35 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА" (16+).6.20 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джей-
ми: Обед за 15 минут" (0+).7.00 "Джейми у
себя дома" (16+).7.30 "Секреты и советы"
(16+).8.00, 18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).8.35,
23.10 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).9.35 Д/с
"2015: Предсказания" (16+).11.35 Т/с "КОГ-
ДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ..." (16+).18.00 Т/
с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Х/ф "ЛИНИЯ МАРТЫ" (16+).0.30 Х/ф "МЫ ПО-
ЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВО-
НИМСЯ!" (16+).2.10 Т/с "ТЁМНЫЙ АНГЕЛ"
(16+).3.05 Д/с "Мужской род" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/
ф "ОРЕЛ И РЕШКА" (12+).8.00 "Играй, гар-
монь любимая!".8.45 "Смешарики".9.00 "Умни-
цы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Виктор Косых. "Не бейте
его, это артист!" (16+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10 Х/ф "ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА.."
(16+).17.05 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.20 "Угадай мелодию" (12+).19.00 "Те-
атр Эстрады" (16+).21.00 "Время".21.30 "Се-
годня вечером" (16+).23.10 Д/с "Нерассказан-
ная история США" (16+).0.20 Х/ф "ВОЗЛЮБ-
ЛЕННЫЕ" (18+).2.50 Х/ф "ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА"
(16+).4.50 "Мужское / Женское" (16+).

5.10 Х/ф "SOS" НАД ТАЙГОЙ".6.35 "Сель-
ское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести.8.20 "Военная програм-
ма".8.50 "Планета собак".9.25 "Суббот-
ник".10.05 "Моя планета" представляяет.
"Земля Героев. Урал-Батыр".11.20, 14.30 Х/
ф "КОСТЕР НА СНЕГУ" (12+).15.40 "Суббот-
ний вечер".17.35 "Петросян -  шоу"
(16+).20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "ГОР-
ДИЕВ УЗЕЛ" (12+).0.25 Х/ф "КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ" (12+).2.40 Х/ф "НАЗНАЧЕ-
НИЕ".4.30 "Комната смеха".

5.35, 0.35 "Дорожный патруль".7.25
"Смотр".8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.8.15 Ло-
терея "Золотой ключ".8.45 "Медицинские
тайны" (16+).9.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным".10.20 "Главная дорога" (16+).11.00
"Поедем, поедим!".11.50 "Квартирный воп-
рос" .13.20 Х/ф "УБИТЬ ДВАЖДЫ"
(16+) .17.00 "Контрольный звонок"
(16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00
"Центральное телевидение".20.00 "Новые

русские сенсации" (16+).22.00 Ты не пове-
ришь (16+).23.00 "Холод" (12+).0.00 "Мужс-
кое достоинство" (18+).2.30 Т/с "ДЕЛО
ТЕМНОЕ" (16+).3.20 "Дикий мир".3.40 Т/с
"ВЕРСИЯ" (16+).5.10 Т/с "ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.15 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ" (16+).23.05 Т/с "БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ" (16+).3.05 Х/ф "ОСОБО ОПАС-
НЫЕ" (12+).4.40 Х/ф "ЩИТ И МЕЧ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.05, 9.00 М/с "Сме-
шарики" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.05 "Ба-
рашек Шон" (0+).9.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ" (12+).12.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).16.00
"6 кадров" (16+).16.30, 23.25 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).19.05 Х/ф "МИССИЯ ДАРВИ-
НА" (12+).20.45 Х/ф "РОБИН ГУД" (16+).0.50 Х/
ф "ПИРАНЬИ-3DD" (16+).2.15 МУЗЫКА НА ГТ
(18+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30, 21.30
"Платформа" (16+).10.00 "Патруль76"
(16+).10.15 "Тайны тела" (16+).10.30 Х/ф
"АЛЫЕ ПАРУСА" (16+).12.00, 0.00 Х/ф "ПОС-
ЛЕДНИЙ ЧАС" (16+).13.00 Х/ф "БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ" (16+).14.45 Т/с "ВОЗЬМИ
МЕНЯ С СОБОЙ" (16+).16.45 Х/ф "ПЕППИ
ДЛИННЫЙ ЧУЛОК" (16+).19.30 "Самый луч-
ший муж" (16+).20.30 "День в событиях"
(16+).22.00 Т/с "ДЕТИ ВОДОЛЕЯ" (16+).1.00
"Хочу верить" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-
жет".10.35 Х/ф "ЖДИТЕ ПИСЕМ".12.05 Д/ф
"Анатолий Кузнецов".12.45 "Большая се-
мья". Вера Глаголева. Ведущие Юрий Сто-

янов и Александр Карлов.13.40 Д/с "Нефрон-
товые заметки".14.10 Анна Нетребко, Пётр
Бечала, Рене Папе в гала-концерте в Венс-
ком Бургтеатре.15.30 "Чуча".  "Чуча-2".
"Чуча-3". Авторская анимация Гарри Барди-
на.16.50, 1.55 Д/ф "Короли и шаманы Аруна-
чал-Прадеша".17.40 "Романтика романса".
Эдуард Артемьев.18.35 Д/ф "Николай Симо-
нов. Герой не нашего времени".19.15 Х/ф
"ПЕТР ПЕРВЫЙ".22.30 Спектакль-посвяще-
ние театра им.А.С.Пушкина. Режиссер Ев-
гений Писарев.0.50 Д/ф "Удивительный мир
моллюсков".1.40 Мультфильм.2.50 Д/ф
"Вальтер Скотт".

7.00 "Панорама дня. Live".8.25 "Диало-
ги о рыбалке".8.55 "Наука на колесах".9.25
"24 кадра" (16+).9.55 Х/ф "ВРЕМЕНЩИК.
ПЕРЕВОРОТ" (16+).11.35, 13.45, 14.45,
17.55, 0.50 Большой спорт.11.50, 14.50 Би-
атлон. Чемпионат Европы.12.55 XXVII Зим-
няя Универсиада. Биатлон. Масс-старт.
Мужчины.13.55 XXVII Зимняя Универсиа-
да. Лыжный спорт. Масс-старт. Женщи-
ны.15.55 XXVII Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Масс-старт. Женщины.16.40 Фигурное
катание. Чемпионат Европы.18.15, 21.45 Х/
ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2" (16+).1.10
"ЕХперименты". Необычные плавательные
аппараты.2.40 "Мастера". Лесоруб. 3.05
"Наше все". Панты.3.35 Кубок мира по боб-
слею и скелетону.4.40 Профессиональный
бокс (16+).

6.15 "АБВГДейка".6.40 Х/ф "ПАРИ НА
ЛЮБОВЬ" (16+).8.25 "Православная энцик-
лопедия" (6+).8.55 Х/ф "РАЗ, ДВА - ГОРЕ
НЕ БЕДА!".10.20 "Дмитрий Маликов. О чём
мечтает пианист" .  Фильм-концерт
(12+).11.30, 14.30, 23.05 События.11.45 Д/ф
"Чародеи" (12+).12.15 Х/ф "СИССИ. РОКО-
ВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ" (16+).14.45
"Петровка, 38" (16+).14.55 Х/ф "НАСТОЯ-
ЩАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).16.55 Т/с "РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ" (12+).21.00 "Пост-
скриптум" (16+) .22.00 "Право знать!"
(16+).23.15 "Право голоса" (16+).1.35 "Ис-
тория под снос" (16+).2.05 Х/ф "НЕНОР-

МАЛЬНАЯ" (12+).4.00 Д/ф "Лунатики. Тай-
ная жизнь" (12+).4.50 Д/ф "Олег Даль - меж-
ду прошлым и будущим" (12+).5.25 Т/с
"ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕ-
ЛЫЕ ЛИЛИИ" (16+).

6.00, 10.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.30
" Ш к о л а  д о к т о р а  К о м а р о в с к о г о "
(12+).11.00 Х/ф "СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ" (0+).12.45 Х/ф "ГОРОД
ЭМБЕР" (12+).14.30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+).16.15 Х/ф "ЗЕМ-
НОЕ ЯДРО" (16+).19.00 Х/ф "СТОЛКНО-
ВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ"  (12+) .21 .15  Х /ф
" О Б И Т Е Л Ь  З Л А .  А П О К А Л И П С И С "
(16+) .23 .15 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ" (16+).1.15 Х/ф "ХРАБРЫЕ ПЕР-
ЦЕМ" (16+).3.15 Х/ф "ДОН ЖУАН ДЕ МАР-
КО" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.00
М/с  "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+) .9 .00  Т /с  "ДРУЖБА НАРОДОВ"
(16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Шко-
ла ремонта" (12+).12.00 "Фэшн терапия"
(16+).12.30, 0.30 "Такое Кино!" (16+).13.00
"Comedy Woman" (16+).20.00 Х/ф "ХОББИТ:
ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+).1.00 Х/ф "ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 4" (16+).2.40 Т/с "БЕЗ СЛЕ-
ДА" (16+).5.15 "Женская лига: парни, день-
ги и любовь" (16+).6.00 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.05 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джей-
ми у себя дома" (16+).7.30 "Секреты и сове-
ты" (16+).8.00, 18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).8.30
Х/ф "КОРОЛЬ-ДРОЗДОБОРОД" (6+).9.45 Т/с
"МИСС МАРПЛ" (12+).18.00 Т/с "ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.05 Д/с "Звёздная
жизнь" (16+).0.30 Х/ф "ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ"
(16+).2.40 Д/с "Мужской род" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ВЕР-
СИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА".8.10 "Служу
Отчизне!".8.45 "Смешарики".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Теория
заговора" (16+).13.15 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ"
(12+).15.45 "Игорь Матвиенко. Круто, ты по-
пал.." (12+).16.50 "ДОстояние РЕспублики:
Игорь Матвиенко".18.40 "КВН". Высшая лига.
Финал" (16+).21.00 "Время".22.30 "Точь-в-
точь".23.55 Х/ф "ПРИСЛУГА" (16+).2.30 "При-
ма из клана сопрано" (16+).3.30 "Мужское /
Женское" (16+).

5.25 Х/ф "РУССКОЕ ПОЛЕ".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехо-
панорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 Местное время. Вести. Неде-
ля в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Кули-
нарная звезда".12.10 Х/ф "ИЩУ ТЕБЯ"
(12+).14.20 Местное время. Вести.14.30 "Сме-
яться разрешается".16.15 Х/ф "КРАСОТКИ"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).23.50
Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА. БЕС В РЕБРО" (12+).1.45 Х/ф "СУМАС-
ШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ" (12+).3.40 "Моя плане-
та" представляет. "Земля Героев. Урал-Ба-
тыр".

6.00, 0.25 "Дорожный патруль".8.00, 10.00,
13.00 Сегодня.8.15 Лотерея "Русское лото
плюс".8.50 "Их нравы".9.25 "Едим дома!".10.20
"Первая +".11.00 "Чудо техники" (12+).11.50
"Дачный ответ".13.20 "Своя игра".14.15 Т/с
"БЫК И ШПИНДЕЛЬ" (12+).18.00 "Чрезвычай-
ное происшествие".19.00 "Сегодня".20.00
"Список Норкина" (16+).21.05 Х/ф "ВОЛЧИЙ

ОСТРОВ" (16+).23.05 "Таинственная Россия"
(16+).0.00 "Мужское достоинство" (18+).2.25
Т/с "ДЕЛО ТЕМНОЕ" (16+).3.20 "Дикий
мир".3.45 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+).5.10 Т/с "ЧС-
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).9.30 "Большой
папа" (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из
будущего" (0+).11.00 Т/с "БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ" (16+).14.25 Х/ф "СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ" (16+).18.00 "Главное".19.30
Х/ф "СЛЕПОЙ" (16+).3.05 Х/ф "ЩИТ И МЕЧ"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).8.05, 9.00 М/с
"Смешарики" (0+).8.30 "Детское время"
(0+).9.05 "Барашек Шон" (0+).10.00 Х/ф
"БЛИЗНЕЦЫ" (0+).12.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).13.00, 16.00 "6 кадров" (16+).13.20,
22.35 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).16.30 Х/ф "РОБИН ГУД" (16+).19.10
Шоу "Уральских пельменей".  ЗЭ БЭД
(16+).20.35 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ" (12+).23.35 Х/ф "НИЗШЕЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ" (16+).1.20 "Новые песни о главном"
(16+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30, 19.30
"Самый лучший муж" (16+).10.30 "День в
событиях" (16+).11.30 "Хочу верить"
(16+).12.00, 0.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЧАС"
(16+).13.00 Х/ф "БОРЕЦ И КЛОУН"
(16+).14.45 Т/с "ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ"
(16+).16.45 Х/ф "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК"
(16+).18.30 "Тайна пропавшего рейса"
(16+).20.30 "Среда обитания. То, что доктор
прописал" (16+).21.30 "АвтоПро" (16+).22.00
Т/с "ДЕТИ ВОДОЛЕЯ" (16+).1.00 "Платфор-
ма" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА".12.10 "Легенды
мирового кино" .  Джек Николсон.12.35
"Россия, любовь моя!".13.05 "Гении и зло-
деи". Генрих Шлиман.13.30 Д/ф "Удиви-
тельный мир моллюсков".14.25 "Пешком..."
Москва железнодорожная.14.50 "Что де-
лать?".15.40 Габриэла Монтеро. Концерт в
Филармонии Эссена.16 .45  "Кто
там...".17.15 Д/ф "Святитель".18.00 "Кон-
текст".18.40, 1.55 "Искатели".19.25 К 70-
летию Великой Победы. "Война на всех
одна".19.40 Х/ф "РАДУГА".21.05 Сергей Гар-
маш.  Творческий вечер в  Доме акте-
ра.22.20 "Шедевры мирового музыкально-
го театра".2.40 Д/ф "Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза".

7.00 "Панорама дня. Live".8.25 "Моя ры-
балка".9.10 "Язь против еды".9.40 Х/ф "ВРЕ-
МЕНЩИК. ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА"
(16+).11.20, 14.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы.13.30 XXVII Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчины.17.00
"Гвардия. Мы были простыми смертны-
ми".17.50, 19.40, 21.30 Т/с "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ" (16+).23.20 Большой спорт.23.40
Баскетбол. Единая лига ВТБ.1.25 "На пре-
деле" (16+).1.50, 2.20, 2.50 "Основной эле-
мент".3.45 "Человек мира". Выборг.4.30 Ку-
бок мира по бобслею и скелетону.5.25 Х/ф
"КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+).

7.20 "Фактор жизни" (12+).7.55 Д/ф "Про-
сто Клара Лучко" (12+).8.45 Х/ф "КУБАНС-
КИЕ КАЗАКИ" (12+).10.55 "Барышня и ку-
линар" (12+).11.30, 0.10 События.11.45 Х/ф
"КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА" (12+).13.30
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.20 "При-
глашает Борис Ноткин" (12+).14.50 "Мос-
ковская неделя" .15.20 Х/ф "ХОЗЯИН"
(16+) .17.15 Т/с  "ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА"
(16+).21.00 "В центре событий".22.10 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).0.25 Х/ф

"ДВОЙНОЙ КАПКАН" (12+).2.40 Х/ф "КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА" (12+).4.00 Д/ф "Жадность
больше, чем жизнь" (16+).5.20 Д/ф "Знаме-
нитые соблазнители. Джек Николсон и его
женщины" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).9.30 Х/ф
"СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ"
(0+).11.15, 3.00 Х/ф "РОЙ" (16+).14.15 Х/ф
"ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ" (12+).16.45 Х/ф
"СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ" (12+).19.00
Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+).21.00 Х/ф "ГО-
ЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ" (16+).23.00 Х/
ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС"
(16+).1.00 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ"
(16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДРУЖБА
НАРОДОВ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 Х/ф
"ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+).15.00,
22.00 "Stand up" (16+).16.00, 21.00 "Однажды в
России" (16+).17.00, 20.00 "Комеди Клаб"
(16+).19.00 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).1.00
Х/ф "ПОКА НОЧЬ НЕ РАЗЛУЧИТ" (18+).2.05 Т/
с "БЕЗ СЛЕДА" (16+).5.35 "Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь" (16+).6.00 М/с "Турбо-
Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джей-
ми у себя дома" (16+).7.30 "Секреты и сове-
ты" (16+).8.00 Д/ф "Каноны красоты"
(16+).9.00 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).13.50 Х/
ф "ЛИНИЯ МАРТЫ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00 "6 кад-
ров" (16+).19.00 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА"
(16+).22.15 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).0.30
Х/ф "НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ" (16+).2.00 Д/с
"Мужской род" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199)

ОАО "Газпром газораспределение Ярославль"
предупреждает

ОАО "Газпром газораспределение Ярос�
лавль" предупреждает руководителей органи�
заций, предприятий, физических лиц, что на
территории города Гаврилов�Ям и его района
проложены подземные (надземные) газопрово�
ды высокого и низкого давления. На основании
"Правил охраны газораспределительных сетей",
утвержденных постановлением Правительства
РФ № 878 от 20.01.2000г. запрещается ведение
земляных работ в охранной зоне газопровода без
предварительного согласования со специализи�
рованной организацией.

Юридические и физические лица, виновные
в нарушении требований настоящих правил
привлекаются к ответственности в порядке, ус�
тановленном законодательством РФ. Матери�
альный ущерб, причиненный предприятию в
результате повреждения газораспределитель�
ных сетей, возмещается виновным юридическим
и физическим лицом.

По вопросам согласования производства зем�
ляных работ следует обращаться в АЭУ "Гаври�
лов�Ямрайгаз" филиала ОАО "Газпром газорас�
пределение Ярославль" в Ярославском районе
по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов�
Ям,  ул. Клубная  д. 70; тел./факс (48534) 2�59�90;
тел.2�59�52.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Военный комиссариат
Ярославской области проводит отбор

кандидатов для поступления на
военную службу по контракту

Общие требования, предъявляемые к кандидатам на
контрактную службу для замещения должностей ря�
дового сержантского состава:

� наличие гражданства РФ;
� возраст не старше 35 лет при заключении первого

контракта;
� категория годности в строевые части;
� образование не ниже основного общего;
� отсутствие негативной информации от органов ФСБ

и МВД;
� нервно�психологическая устойчивость не ниже

2�ой группы;
� выполнение нормативов для взрослой группы по

физической подготовке
Социальные гарантии:
� перспектива получения жилья (по программе во�

енной ипотеки);
� оплачиваемый проезд к месту проведения основ�

ного отпуска и обратно;
� бесплатное медицинское и вещевое обеспечение;
� страхование жизни;
� пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги).
Денежное довольствие военнослужащих, проходя�

щих службу по контракту, состоит из месячного оклада
в соответствии с присвоенным воинским званием и ме�
сячного оклада в соответствии с занимаемой должнос�
тью и иных дополнительных выплат.

Средний размер денежного довольствия военнослу�
жащих по контракту рядового и сержантского состава
составляет 25000 � 35000 тысяч рублей в месяц. С учетом
всех дополнительных выплат, возрастающих по мере
увеличения выслуги лет, должностного уровня, уровня
профессионального мастерства (классность), региональ�
ных коэффициентов и ежемесячной индексации денеж�
ное довольствие будет увеличиваться. По вопросам при�
ема на военную службу по контракту для замещения
должностей рядового и сержантского состава обращать�
ся по адресу:

152247, г. Ярославль, ул. Добрынина д. 31, тел.
8(4852)73�91�05 или отдел военного комиссариата
Ярославской области по Гаврилов�Ямскому району
тел. 2�08�61, 2�30�61.

В 2015 ГОДУ РАЗМЕР
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

СОСТАВЛЯЕТ 453 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
С 1 января размер материнского капитала проин�

дексирован и составляет 453 тысячи 26 рублей, что на
23,6 тысячи больше, чем в 2014 году. Направления исполь�
зования материнского капитала в текущем году остаются
прежними: улучшение жилищных условий семьи, обуче�
ние и содержание детей в образовательных учреждени�
ях, увеличение пенсии мамы.

С 2007 года территориальные органы ПФР выдали бо�
лее 5,6 млн. государственных сертификатов на материнс�
кий капитал. В течение 2014 года сертификат получили
более 730 тысяч российских семей. На сегодняшний день
более 52% семей использовали средства материнского ка�
питала, в т. ч. 48% полностью.

Самым востребованным направлением расходования
средств материнского капитала по�прежнему остается
улучшение жилищных условий: на эти цели средства
направили 99% семей.

Что касается временных рамок действия программы
материнского капитала, Пенсионный фонд напоминает,
что в соответствии с действующим законодательством для
получения права на материнский капитал необходимо,
чтобы ребенок, который дает право на сертификат, ро�
дился или был усыновлен до 31 декабря 2016 года. При
этом само получение сертификата и распоряжение его
средствами временем не ограничены.

Таким образом, семьям, имеющим право на материнс�
кий капитал, нет необходимости спешить с его распоря�
жением, особенно учитывая то, что размер материнского
капитала ежегодно индексируется.

Как уже сообщалось ранее, в 2015 году ПФР продол�
жит принимать активное участие в разработке мер по
противодействию неправомерному использованию средств
материнского капитала. В частности, уже подготовлены
предложения по усилению контроля за направлением
средств материнского капитала на улучшение жилищ�
ных условий, а именно: выдавать средства материнского
капитала только на погашение кредитов и займов, выдан�
ных кредитными учреждениями; обеспечить проверку
пригодности приобретаемых с использованием средств
материнского капитала помещений для постоянного про�
живания.

Пресс�служба Отделения ПФР
по  Ярославской  области .
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

"СЛАДКИЕ" РАСПИСНЫЕ СУНДУЧКИ
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ � ОТ "СЛАВНЕФТИ"

Более 200 новогодних
подарков от компании
"Славнефть" получили
ребятишки из многодет�
ных и малообеспеченных
семей. Расписные сундуч�
ки, доверху наполненные
сладостями и прочей ново�
годней атрибутикой �
именно такими стали ны�
нешние подарки для дет�
воры. И надо сказать, что
"Славнефть" всегда балу�
ет малышей оригинальны�
ми сувенирами. Нынче
традиция тоже не была

нарушена. Тут вам и ме�
шок со сладостями, и плю�
шевый символ нового года
� овечка, и развивающие
игры, и даже поющий кол�
пак Санта�Клауса. В об�
щем, было, в чем праздник
встретить. А, получив по�
дарки, мальчишки и дев�
чонки с удовольствием
прошлись в хороводе вок�
руг красавицы�елки. На
представление их пригла�
сили во Дворец детского
творчества, где места хва�
тило всем. Надо ли гово�

рить, что таких подарков
и такого праздника ма�
лышня ждала с нетерпе�
нием, ведь в многодетных
и особенно малообеспечен�
ных семьях, ребята не все�
гда имеют возможность по�
лучать на Новый год подоб�
ные игрушки и угощения. В
общем, праздник удался на
славу. И главную роль в
этом сыграл не только
КЦСОН "Ветеран", собрав�
ший юных гаврилов�ямцев
на праздник, но и, конечно,
компания "Славнефть", по�

дарившая ребятишкам вме�
сте с расписными сундуч�
ками еще хорошее настро�
ение, которого наверняка
хватит на целый год. До
следующего декабря, когда
малыши вновь соберутся
возле елки, и вновь получат
необычные и оригинальные
подарки от доброго "вол�
шебника" � компании
"Славнефть", которая ни�
когда не забывает о детях и
всегда старается помогать
им, чем может. Хотя бы вот
такими подарками.

СРЕДИ ЗИМЫ � БОЛЬШОЕ ТОРЖЕСТВО
Рождественская елка�

праздник стала уже в Вы�
шеславской школе тради�
ционной.

Дети долго готовились к
этому мероприятию: на уро�
ках изучали историю праз�
дника Рождества Христова,
принимали участие в кон�
курсе рисунков "Красота
Божьего мира", учили стихи,
песни, танцы. С большим во�
одушевлением участвовали
дети в общем представлении.
Равнодушных не было!

Поздравить детей, учите�
лей, родителей, гостей при�
шли настоятель Унимерско�
го храма Святой Троицы отец
Александр, который расска�
зал об истории рождения
Христа, наградил участни�
ков конкурса рисунков гра�
мотами и сладкими призами.
Глава Заячье�Холмского по�

селения М.С. Кузьмин поже�
лал всем мира и благоден�
ствия. Библиотекарь Е.Н. Гор�
батова поделилась воспоми�
наниями о том, как в советс�
кое время не разрешали от�
мечать этот Великий празд�
ник, и власти делали все, что�
бы запретить молодому по�
колению посещать храмы.

После торжественной
части праздничного мероп�
риятия были конкурсы,
викторины на тему Рожде�
ства и праздничный кон�
церт. Чудесное  празднова�
ние продолжилось на све�
жем воздухе. Большую ра�
дость у ребят вызвало ката�
ние на санях, "запряжен�
ных" в снегоход. С криками,
смехом, песнями отправля�
лись все в удивительную,
сказочную поездку. С румя�
ными щеками, горящими

глазами, счастливыми
улыбками возвратились
"путешественники", кото�
рых уже ждало интересное
представление, подготов�
ленное работниками и уча�
щимися Воскресной школы

храма Святого Николая Чу�
дотворца г. Гаврилов�Яма.
И, конечно,  каждый ребе�
нок получил рождественс�
кий  подарок.

В. Груздева,
директор школы.

ГЛАВНЫЙ ВОЛШЕБНИК �
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛЕНИЯ
Новый год не прошел мимо молодежи села Пружини�

на.  Именно здесь в праздники произошли настоящие но�
вогодние чудеса, главным волшебником которых стала
администрация Митинского сельского поселения. Глава
поселения поощрил активную молодежь и членов волон�
терского отряда "Молодежка" поездкой в стрелковый
клуб "Пехота". Туда и отправилась молодежь в новом году.
Время пролетело незаметно, оставив яркие и позитивные
впечатления.

Получив заряд эмоций и хорошего настроения, чле�
ны "Молодежки" решили отметить Рождество веселы�
ми колядками. На улицах Пружинина можно было
встретить великолепную "Солоху", русалочку, домовых
во главе… с Дедом Морозом. По отзывам сельчан ко�
лядки удались. За такой рождественский праздник пе�
реодевшиеся герои были вознаграждены конфетами и
другими угощениями.

Но самое большое чудо в жизни жителей Пружинина
произошло в преддверии Нового года. Администрация
поселения приобрела в Дом культуры качественную цве�
томузыку, DVD плеер и большое количество настольных
игр, а еще новые стулья. Теперь места хватит не только
для жителей села, но и гостей из близлежащих деревень
и сел, а молодежи будет, чем заняться зимними вечерами.
После всего этого действительно веришь, что чудеса на
Новый год происходят.

Елена Антипина,
специалист по работе с молодежью

МУ "Молодежный центр".

Дорогую Тамару Борисовну МАЛЬЦЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть хранит Вас Бог от житейских невзгод,
От тяжелых болезней, душевных тревог,
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.

Мамонтова, Монова, Харчева,
Филькова, Щербакова.

ОТЛИЧНАЯ РАБОТА

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СВЕТЛЫЕ ДЕЛА
Приятно сознавать, что в нашей ЦРБ есть люди, кото�

рые с честью исполняют миссию служения человеку. Сер�
дечно благодарим за это заведующего хирургическим от�
делением ЦРБ Михаила Александровича Горюнову, стар�
шую медицинскую сестру Оксану Леонидовну Кошелеву,
а также низко кланяемся и всем остальным хирургам и
медицинским сестрам отделения. Их отличает высокий про�
фессионализм, чуткое, внимательное отношение к паци�
ентам. Это люди, которые в своем сердце несут тепло и

свет. Здоровья и храни вас Господь!
Семья Коротковых. г. Гаврилов&Ям.

13 � ЧИСЛО СЧАСТЛИВОЕ
Старый Новый год я встретил без горячей воды � отка�

зала газовая колонка. Соседка, Софья Резайкина, позво�
нила диспетчеру в Горгаз. В этот же день пришли два
мастера в форме и не быстро, но дело сделали. Бесплатно!
Потом мастера ушли, и я не успел узнать их имена. Одна�
ко благодарен им очень. Большое спасибо всем!

С. Малышев, пенсионер, экс&корреспондент газеты.

ЧУДО ПОД НОВЫЙ ГОД
ИЛИ БРАВО ЭЛЕКТРИКАМ!

Говорят, под Новый год происходят чудеса. Да, это
так. Вечер. 31декабря. Как обычно в деревне Шалаево
люди спешат на отдых в клуб. Здесь всегда бывает что�
то необычное. В этот раз всех ожидало новогоднее пу�
тешествие по странам мира.

22 часа. Музыкальный паровозик  увозил собрав�
шихся в дальние страны, но вдруг… темнота. Это от�
ключилось электричество во всей деревне. Оказалось,
что темнота не помеха для жителей деревни Шалаево.
Все, кто был, остались и продолжали путешествие.
Весело, задорно, под свет фонариков и сотовых теле�
фонов мы побывали в Германии, Турции, Америке,
Италии, Польше и вернулись в нашу любимую Рос�
сию. Однако остается всего три минуты  до нового года,
и тут загораются огни в наших домах,  звучит поздрав�
ление Президента. Разве это не чудо?!

Спасибо электрикам, которые работали в новогод�
нюю ночь. Они стали добрыми волшебниками и пода�
рили свет жителям Шалаева. Дружный, веселый, уди�
вительный народ живет в этой деревне!!! Он не боится
никаких невзгод и делает жизнь чудесной.

И. Коканова,
заведующая Шалаевским клубом.
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НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

ПЕРВЫЕ ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ ПРОШЛИ,
НО ЗИМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Одним из главных дел послепраздничного периода
можно считать демонтаж ели на Советской площади. В
новом году все мероприятия, связанные с этим вопросом,
были проведены по плану и оперативно благодаря сла�
женной работе МУ "Управление городского хозяйства".
Рабочие муниципального учреждения регулярно зани�
мались чисткой от снега и наледи пешеходной части мос�
та через Которосль. По заказу МУ "УГХ" по периметру
городского парка накатана лыжня. Теперь гаврилов�ямцы
могут заниматься лыжным спортом и в любимом исстари
парке, ворота которого открыты для всех желающих. Для
удобства здесь ежедневно с 17.00. включают свет.

Н. Смурова, главный специалист администрации
городского поселения.

НЕ БУДЕМ УНЫВАТЬ
Заставила меня вам напи�

сать, казалось бы, не очень
актуальная тема, тема досу�
га деревенских стариков, или
лучше сказать � пожилых
людей. Да, летом скучать не
приходится, приезжают вну�
ки на каникулы, огородные
дела. Но вот в осеннее�зим�
ний период остается одно
развлечение � телевизор.

Живем мы в селе Острове,
Митинского сельского поселе�
ния. Есть у нас замечательная
пара: Митины Надежда
Александровна и Николай Иванович � библиотекарь и бая�
нист. Вот они и для детей, и для пожилых устраивают праз�
дники. Сколько у них энергии, желания сделать людям
добро, доставить радость. Провели прекрасно ребятишкам
рождественский праздник с конкурсами, песнями, подар�
ками. Понравилось всем � и взрослым, и детям.

Заведующая клубом Ольга Витальевна Моторина пред�
ложила сделать праздник и для взрослых. Все поддержа�
ли. Вы не можете представить, как все получилось пре�
красно! Были и конкурсы, и подарки от Деда Мороза, и
стол с угощениями. А самое главное были песни. Николай
Иванович виртуозно играет на баяне. Перепели с ним все
старинные песни. И решили, что надо на посиделки при�
глашать всех жителей из деревень, прилегающих к селу
Остров. Будем в клубе петь, танцевать, радоваться, а не
унывать, что у всех наступила осень жизни. Будем опти�
мистами. Будем надеяться, что все лучшее еще впереди,
несмотря на возраст.

Галина Федоровна Яптева.
д. Гришино.

Фото Кристины Якимовой.

Фото Яны Новожиловой.

СОВЕТУЕМ ПОБЫВАТЬ В КАРАБИХЕ
Всем, кто любит путешествовать с пользой, советуем по-

бывать  в Государственном летературно-мемориальном му-
зее-заповеднике Николая Алексеевича Некрасова "Караби-
ха". Учащиеся нашей школы посетили музей в декабря. В это
время все мероприятия были приурочены ко дню рождения
поэта. И наши ребята стали активными участниками акции
"Некрасовская неделя". Учащиеся 6 класса посетили образо-
вательную интерактивную экскурсию по экспозиции Большо-
го дома "Не бойся горького забвенья…" и мемориальный от-
дел музея "Личные комнаты поэта". Шестиклассники стали
активными участниками викторины о жизни и творчестве ве-
ликого поэта. Учащиеся 7 и 10 классов  посетили экскурсию
по экспозиции Большого дома "Некрасов в Карабихе: жизнь
и творчество", а еще посмотрели научно-популярный фильм,
созданный к 130-летию со дня смерти Н.А. Некрасова инфор-
мационным агентством "Русская летопись". Авторы фильма
позволяют зрителям по-новому взглянуть на жизнь и творче-
ство великого русского поэта и по достоинству оценить мас-
штаб его личности, его вклад в развитие русской литературы
и культуры.

Многие ребята впервые были в стенах этого музея и полу-
чили массу положительных эмоций и новые знания. Участники
мероприятия говорили о том, что изучать произведения в сте-
нах школы - это одно, а побывать в музее, почувствовать дух
другой эпохи - совсем другое. И все с этим согласились.

Юнкоры школьной газеты "Родник"
средней школы №2.

Итог фотоконкурса

Фото%сэлфи прислали много, но, к сожалению, пора%
довали эти снимки мало: как%то уж без фантазии совсем.
И только Анатолий Окуленко отличился, и все едино%
душно отдали свои голоса за него % и сотрудники редак%
ции, и читатели. Анатолий, мы приглашаем Вас за при%
зом в редакцию в удобное время.

Отдел писем.
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