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Реклама (1691)

Реклама (88)

Уважаемые жители Гаврилов-Яма!
В связи с неблагоприятными показателя-

ми по качеству воды Роспотребнадзор по
г.Ростову настоятельно рекомендует упот-
реблять воду только в кипяченом виде.

Администрация муниципального района.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ОБЪЯВЛЯЕМ ФОТОКОНКУРС

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 23 по 30 января)

"СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ-2013"
Состоялось заседание оргкомитета по

проведению соревнований "Снежинка

Лахости�2013", где была определена дата

мероприятия � 16 февраля � в с. Стогинс�

кое, утверждено положение и регламент

соревнований, определен круг пригла�

шенных. После оргкомитета будут выс�

ланы приглашения и положения о сорев�

новании.

На сегодняшний день определены ме�

ста проведения соревнований:

� по лыжным гонкам и лыжной эста�

фете: от здания школы � главный судья

Ю.Б. Оринин;

� по фигурному вождению транспор�

та: у школы на футбольном поле � глав�

ный судья В.В. Седулин;

� по гиревому спорту: фойе школы на

втором этаже � главный судья М.Е. Хох�

лов;

� по стрельбе из ПН винтовки: в

школьной мастерской � главный судья

В.Н. Себелев;

� троеборье руководителей (стрельба,

дартс: в комнате отдыха на первом этаже

школы;

� волейбольный турнир на кубок ОАО

ГМЗ "Агат": спортзал � главный судья

А.А. Граевский;

� армлифтинг (личное первенство в

весовых категориях до 70 кг, до 75 кг, до

80 кг и выше): в фойе клуба � главный

судья В.В. Худяков.

Утверждены концертная и культур�

но�развлекательная программы.

Отъезд зрителей будет организован

автобусами ОАО ГМЗ "Агат" в 9 часов 20

минут от магазинов "Дикси" и "Березка".

Оргкомитет.

"ПАПА МОЖЕТ... ВСЕ, ЧТО УГОДНО…"
Наш февральский фотоконкурс, конеч�

но же, посвящен сильному полу, а точнее �
папам. Тема фотоконкурса "Папа может
все, что угодно!". Тут вы можете показать
все, на что способны ваши замечательные
мужчины � ПАПЫ ваших чудесных детей!
Например, как отец  кормит чадо или уба�
юкивая ребенка, засыпает вместе с ним,
учит писать или  готовить, стоять на голове
или корчить рожицы. Главное, чтобы на
фотографии папы и дети были в необык�
новенной ситуации, возможно даже � уни�
кальной.

Хочу похожим быть на папу.
Во всем хочу, как папа стать.
Как он �

Носить костюм и шляпу,
Ходить, смотреть и даже спать.
Быть сильным, умным,
Не лениться.
И делать все, как он � на пять!
И не забыть еще �  жениться!
И... нашу маму в жены взять.
Надеемся, задача вам понятна, тог�

да приступайте к ее реализации � лови�
те момент. С нетерпением ждем ваши
работы в редакции ( ул. Красноармейс�
кая, д.1)  либо по электронной почте:
vestnik52@yandex.ru.

Итоги подведем к мужскому празд�
нику.

Редакция.

"ЧУДЕСА НА НОВЫЙ ГОД"

По сложившейся традиции в последние
предновогодние денечки члены Молодежного
совета переодеваются в Дедов Морозов и Сне-
гурочек, чтобы  порадовать ребят из малообес-
печенных и многодетных семей,  детей из се-
мей "группы риска" и детей, имеющих инва-
лидность.

Неоценимыми помощниками проекта яв-
ляются сотрудники  Управления социальной
защиты и комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, которые  как никто
другой знают, кому в этот праздник так необ-
ходимо "чудо" и заранее составляют списки
адресатов. В него входят не только горожане,
но и дети из близлежащих деревень и сел.

В этом году члены Молодежного совета и
специалисты МУ "Молодежный центр" порадо-
вали  около 170 девочек и мальчиков. Но реа-
лизовать проект "Чудеса на Новый год" не по-
лучалось бы без помощи и поддержки район-
ной и городской администраций, комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав,
а также добрых волшебников - спонсоров.

Но самой большой благодарности заслу-
живают члены Молодежного совета, которые,
выиграв конкурс поддержки проектов МиДОО,
проводимый Управлением культуры, туризма,
спорта и молодежной политики в рамках рай-

онной целевой программы "Молодежь", и по-
лучили необходимые деньги для вложения в
проект. А потом, не жалея своего личного вре-
мени и транспорта, смогли зажечь огоньки чуда
в глазах малышей.

Своими впечатлениями поделился Вален-
тин Шуткин:

- Уже второй год я с большим удовольстви-
ем принимаю участие в данном проекте. Мне
просто сказали, что есть возможность поздра-
вить детишек из неблагополучных семей с
Новым годом, и я сразу же согласился. Впе-
чатления двоякие, ведь есть семьи, которые
находятся на грани бедствия, у кого-то в квар-
тире ужасно холодно, у кого-то очень тесно -
на 10 квадратных метрах проживает шесть
человек, но все это бледнело по сравнению с
тем, какую радость наши посещения достав-
ляли детям. Это было настоящее чудо.

Ю. Лисицына,
член молодежного совета.

ДОМ СКОРЕЕ МЕРТВ, ЧЕМ ЖИВ
В середине января к нам в редакцию при-

шло письмо, где содержался буквально крик
о помощи. Жители одного из ветхих домов,
который городские власти обещали рассе-
лить еще три года назад, до сих пор надеют-
ся, что это обещание будет, наконец, выпол-
нено, но уже боятся оставаться в здании, прак-
тически рассыпающемся на глазах.

Дому № 18 по улице Пионерской уже почти
сто лет, в начале двадцатых годов прошлого века
он вместе с окрестными зданиями был постро-
ен для работников льнокомбината "Заря социа-
лизма", и, наверное, с тех пор ни разу не видел
капитального ремонта. Понятно, что за сто лет и
бревна на стенах превратились в труху, и крыша
больше напоминает решето, и из обветшавших
труб уже не вьется в небо ароматный дымок,
потому что и сами печи во всех пяти квартирах
уже давно пришли в негодность.

- Вот, смотрите, - Римма Александровна Му-
ратняс вынимает из огромной печной дыры кир-
пичи, которые уже ни на чем не держатся и бук-
вально сыплются на пол. - Сами видите, в каком
состоянии находится печь. Мне, правда, предло-
жили ее отремонтировать, но уж больно дорого
запросили - целых 90 тысяч. Где же я такие день-
ги возьму? Уж лучше газ тогда провести.

А раз печь неисправна, то холод в квартире
Риммы Александровны  стоит жуткий, хотя и при
работавшей печи жить здесь тоже было пробле-
матично, потому что каждую весну и осень с
потолка регулярно капало, а вскоре и сам пото-

лок начал обваливаться. Так что женщине, отра-
ботавшей два с лишним десятка лет на льно-
комбинате и выделившем ей эту, с позволения
сказать, жилплощадь, ничего не оставалось де-
лать, как снимать жилье у своей же соседки,
которая, не выдержав коммунальных мучений,
съехала в съемную квартиру со всеми удобства-
ми. Правда, и в "новой" квартире Р.А. Муратняс
печь не совсем рабочая, а дым все норовит выс-
кользнуть через щели наружу, но она хотя бы
греет и позволяет поддерживать в комнате бо-
лее-менее приемлемый температурный режим.
А что делать? Податься-то бывшему оператору
чесальных машин все равно некуда. Так же как
и бывшей прядильщице и подруге по несчастью
Людмиле Вениаминовне Шалиной, которая жи-
вет в доме-развалюхе с дочерью и внучкой. Из
пяти квартир здесь обитаемы только три, двое
других соседей просто-напросто сбежали на
съемную жилплощадь, испугавшись, что однаж-
ды на их головы обрушится прогнивший пото-
лок. Так, кстати, и произошло в одной из комнат,
где жильцы как раз собирались делать ремонт.
Хорошо, что никого не было  в тот момент дома.
О былых благих намерениях напоминают сегод-
ня только рулоны обоев, так и оставшиеся ле-
жать на столе...

 А ведь еще в 2009-м году городские власти
обещали расселить злополучный дом, который
вот-вот грозил развалиться.

- Нам тогда сказали: ничего вам делать не
будем - ни газ проводить, ни крышу ремонтиро-

вать, ни стены укреплять, все равно дом под рас-
селение пойдет, - вспоминает Л.В. Шалина. - Толь-
ко попросили наведываться в администрацию
почаще - так, сказать, следить за событиями.

 Жильцы, вдохновленные обещаниями, по-
тихоньку начали готовиться к переезду и даже
не стали проводить в дом газ, дескать, ни к чему
лишние траты, ведь скоро деньги пригодятся для
обустройства на новом месте. Но, как известно,
скоро только сказка сказывается, дело делает-
ся гораздо медленней. Тогда обитатели злопо-
лучного дома, чтобы ускорить процесс, стали
бить во все колокола и писать прошения в са-
мые высокие кабинеты, вплоть до губернаторс-
кого. Там ответили: все жилищные вопросы на-
ходятся в ведении местных властей. Но реакция
все же последовала - в гости вновь пожаловала
комиссия, которая на сей раз признала поко-
сившиеся "хоромы" пригодными для прожива-
ния, пообещав провести капитальный ремонт.

Но дом, скорее всего, до капитального ре-
монта уже не доживет, потому что сроки его про-
ведения в многочисленных бумагах не обозна-
чены. А пока суд да дело, обитатели здания-ве-
терана вынуждены ложиться каждую ночь в хо-
лодные постели и с замиранием сердца слушать
скрежет оконных стекол, которые потихоньку
трескаются из-за усадки дома. И вполне может
быть, что в один не прекрасный день его постиг-
нет участь соседнего строения, рухнувшего не-
сколько лет назад.

Татьяна Киселева.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Семен Платонов.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Петрушиной Нины Александровны, 85-ти

лет; Мазиловой Надежды Митрофановны, 89-
ти лет; Зверевой Ангелины Митрофановны,
70-ти лет; Червякова Анатолия Константино-
вича, 65-ти лет; Самойлова Анатолия Евста-
фьевича, 59-ти лет; Субботина Владимира
Юрьевича, 57-ми лет.

ДНИ МАГНИТНЫХ БУРЬ
В ФЕВРАЛЕ:

8 февраля – 08:00 – 10:00
10 февраля – 07:00 – 11:00
13 февраля – 06:00 – 09:00
14 февраля – 20:00 – 22:00
18 февраля – 17:00 – 20:00
21 февраля – 19:00 – 21:00
22 февраля – 06:00 – 08:00
23 февраля – 04:00 – 07:00
25 февраля – 20:00 – 22:00
27 февраля – 7:00 – 11:00.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Добро-
го здоровьица!" (12+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15 "Хочу
знать".15.50 "Ты не один" (16+).16.20 "Дешево и
сердито".17.00 Т/с "Неравный брак".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Грач".23.30 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.00 "Свобода и справедли-
вость" (18+).1.30, 3.05 Х/ф "Плохая компа-
ния".3.45 Т/с "24 часа".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+).13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45
Т/с "Тайны института благородных девиц".17.50 Т/
с "Тайны следствия-11" (12+).20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/
с "Тайны следствия - 12" (12+).23.15 "Дежурный по
стране".0.15 "Девчата" (16+).0.50 "Вести+".1.15 Х/ф
"Дикие бродяги" (16+).4.00 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение Мух-
та6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Живут же люди!" (0+).10.55 "До суда"
(16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/
с "Супруги" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/
с "Морские дьяволы. Смерч" (16+).21.30 Т/с "Оди-
нокий волк" (16+).23.35 Т/с "Бригада" (18+).0.40 Т/
с "Демоны" (16+).1.40 "Битва за Север". "Челюс-

кин" (16+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "Закон и
порядок" (16+).4.50 "Судебный детектив" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Те самые Мюнхгаузены"
(12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 16.00, 0.10 Т/с
"Агент национальной безопасности"
(16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 "Момент истины" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00, 9.00,
13.15, 17.45, 19.20, 2.30 "6 кадров" (16+).8.00 Т/с
"Даёшь молодёжь!" (16+).9.30 Д/ф "История рос-
сийского юмора" (16+).10.30 Т/с "Воронины"
(16+).11.30 М/ф "Пропавший рысёнок" (12+).14.00
Х/ф "Моя ужасная няня-2" (6+).16.00 М/ф "Монст-
ры против пришельцев" (12+).18.00, 20.00 Т/с
"Восьмидесятые" (16+).18.30, 21.30 "Новости го-
рода".18.50 "Магистраль" (12+).19.00 "Время ло-
комотива". Хоккейное обозрение (12+).19.30 Т/с
"Кухня" (16+).21.00, 0.00 Т/с "Светофор" (16+).22.00
Х/ф "Форсаж". "Звезды".0.30 Х/ф "Молодой Вол-
кодав" (16+).2.10 "Новости города" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с "Чис-
то по жизни" (12+).12.00, 19.00, 22.00 "День в
событиях" (12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место про-
исшествия-Ярославль" (12+).13.00, 21.30 "Зе-
лёный огурец" (12+).14.00 Х/ф "Капитан Немо"
(6+).15.35, 16.55, 20.55 "Дежурный по Ярослав-
лю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00 Т/с "КГБ в смокинге" (12+).17.00 Т/с
"Ведьмак" (12+).18.20 "В сетях гипноза"
(16+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00 "Дракула
и другие. Бизнес на потустороннем" (12+).21.00
"В тротиловом эквиваленте" (16+).22.30 "Кух-
ня" (12+).22.50 Х/ф "Сахара" (16+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 22.40 Х/ф "Жизнь и Судьба".13.50
Д/ф "Хранители Мелихова".14.20 Д/ф "Мария
Монтессори".15.10 "Пешком...". Москва теат-
ральная.15.40, 19.30, 0.15 Новости культу-
ры.15.50 "Пушкин. Дуэль. Смерть".17.05 Ми-

хаила Курилко-Рюмина. Эпизоды.17.50 Вир-
туозы гитары. Лиа Коэн.19.00 Д/с "Великий
перемол, или Академическое дело".19.45 Глав-
ная роль.20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.50 Д/с "Запечатленное время". "Об-
реченная экспедиция".21.15, 1.40 Д/ф "Чудо-
вище Млечного Пути".22.10 Д/с "Лия Ахеджа-
кова. Обаяние отваги".0.35 Д/ф "Актуальное
кино". "Посылки по воскресеньям". "Мигран-
тка".1.25 Д/ф "Гальштат. Соляные копи".2.35
Концерт Академического оркестра русских
народных инструментов.

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50, 1.50 "Моя
планета".6.35 "В мире животных".7.05, 9.00, 17.45
Вести-Спорт.7.15 "Моя рыбалка".8.40, 11.55, 1.35
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Подстава" (16+).10.55 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Психолингвисти-
ка.11.25 "Наука 2.0. Большой скачок". Тайны кро-
ви.12.15 "Местное время. Вести-Спорт".12.45
"Футбол.ru".13.30 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Сочи.14.30 Х/ф "Опасный Бангкок"
(16+).16.15 "Наука 2.0. ЕХперименты". Экраноп-
ланы.16.45 "Наука 2.0. ЕХперименты". Суда на
воздушной подушке.17.15 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". Укрощение воды.17.55 "Отдел С.С.С.Р"
(16+).21.30 "Гладиатор. Правда и вымысел"
(16+).22.25 "Неделя спорта".23.20 Х/ф "Лучшее
прикрытие" (16+).1.05 "Вопрос времени". Дефи-
цит земли.4.30 "Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Яблоко раз-
дора".10.20 Д/ф "Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники" (12+).11.10, 19.45, 4.35
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 "Постскриптум"
(16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55
Ток-шоу "Pro жизнь" (16+).14.50, 19.30 Го-
род новостей.15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Т/с "Государственная граница"
(12+).16.50 Д/с "Хищники" (12+).17.55 "Бит-
ва за красоту" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+) .20.00 Т/с  "Баллада о бомбере"
(16+).22.20 "Без обмана. Ближе к телу"
(16+).23.10 Д/ф "Игорь Кваша. Против тече-
ния" (12+).0.00 События. 25-й час.0.35, 1.40
Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).2.45 Т/с
"Мисс Марпл Агаты Кристи" (12+).4.55 Д/ф
"Квартирное рейдерство" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Коллек-
ция смертей в альбоме марок" (12+).10.00,
17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).11.00,
18.00, 22.45 "Х-Версии. Другие новости"
(12+) .12.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Х/ф "Затмение" (16+).16.00,
16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).19.00, 19.55 Т/
с "Кости" (12+).20.45 Д/ф "Мистические ис-
тории" (12+).21.45 Д/ф "Загадки истории.
Инопланетяне и отцы-основатели США"
(12+).23.15 Х/ф "Служители закона" (16+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "По-
кемоны" (12+).8.00 М/с "Бакуган" (12+).8.30
М/с "Планета Шина" (12+).9.00 "Про декор"
(12+).9.30 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).10.00
М/с  "Пингвины из  "Мадагаскара"
(12+).10.25, 10.55 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).11.30 Х/ф "Средь бела
дня"  (16+) .13 .30 ,  19 .30  Т /с  "Универ"
(16+) .14 .00  Т /с  "Счастливы вместе"
(16+).14.30, 23.00 "Дом 2" (16+).16.25, 17.00
Т/с "Интерны" (16+).17.30, 18.00 Т/с "Ре-
альные пацаны" (16+).18.30, 20.30 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" (16+).19.00, 20.00 Т/с
"Деффчонки" (16+).21.00 Х/ф "Самый луч-
ший фильм" (16+).0.30 Х/ф "Зак и Мири
снимают порно" (18+).2.30 Т/с "Иствик"
(16+).3.25 Т/с "Сумеречная зона" (16+).4.15
"Необъяснимо, но факт" (16+).5.15 "Школа
ремонта" (12+).6.15 "Саша + Маша. Дайд-
жест" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 19.00, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.00
"Звездные истории" (16+).7.30 "Другая жизнь"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Х/ф "Лю-
бовь Авроры" (16+).10.20 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).11.20 "Непутевые дети"
(16+).11.45 Х/ф "Анюта" (12+).17.00, 1.05 "Звез-
дная жизнь" (16+).18.00 Т/с "Маргоша"
(16+).19.25 Т/с "Пятая группа крови" (16+).21.15
Х/ф "Когда не хватает любви" (16+).23.30 Х/ф
"Давай поженимся" (12+).2.05 Т/с "Пророк"
(12+).4.05 "Родительская боль" (16+).

4 февраля
онедельникП

5 февраля
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Кон-
трольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Хочу знать".15.50 "Ты
не один" (16+).16.20 "Дешево и сердито".17.00
Т/с "Неравный брак".18.50 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Грач".23.30 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.20 Т/с "Карточный домик".1.30
"Задиры". Новый сезон" (16+).2.40, 3.05 Х/ф
"Любовь и вымогательство".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин и
партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+).12.50 "Дело Х. Следствие продолжает-
ся" (12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Тайны института благородных
девиц".17.50 Т/с "Точка кипения" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой
эфир" (12+).21.30 Т/с "Тайны следствия - 12"
(12+).23.20 "Специальный корреспондент".0.25
"Шарль де Голль. Его Величество прези-
дент".1.20 "Вести+".1.40 "Честный детектив"
(16+).2.20 Х/ф "Закусочная на колесах" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Поедем", поедим!" (0+).10.55
"До суда" (16+).11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги" (16+).15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.25
"Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Гово-
рим и показываем" (16+).19.30 Т/с "Морские

дьяволы. Смерч" (16+).21.30 Т/с "Одинокий
волк" (16+).23.35 Т/с "Бригада" (18+).0.40 Т/с
"Демоны" (16+).1.40 "Главная дорога" (16+).2.15
"Дикий мир" (0+).2.50 Т/с "Закон и порядок"
(16+).4.50 "Судебный детектив" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Совершенно секретно".7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".10.30, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с "Эше-
лон" (16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Вне
закона" (16+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф
"Дело № 306" (12+).0.50 Х/ф "Саперы"
(16+).2.40 Х/ф "Главный калибр" (16+).4.40 Д/
ф "Террористы с ядерного полигона" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00, 7.30,
9.00, 9.30, 13.15, 2.30 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10,
2.10 "Новости города" (16+).8.00, 10.30 "Даёшь
молодёжь!" (16+).10.00, 17.30, 20.00 Т/с "Вось-
мидесятые" (16+).11.00, 18.00 Т/с "Воронины"
(16+).11.30 М/ф "Монстры против пришельцев"
(6+).14.00 Х/ф "Форсаж" (16+).16.00 М/ф "Лес-
ная братва" (12+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".18.50 "6 кадров" (12+).19.00 Т/с "Кухня"
(16+).21.00, 0.00 Т/с "Светофор" (16+).22.00 Х/ф
"Тройной форсаж. Токийский драфт" (16+).0.30
Х/ф "Молодой Волкодав" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
21.50, 19.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 Т/с "Чисто по жизни"
(12+).11.00 Т/с "Папенькин сынок" (12+).
11.55, 21.30 "Зелёный огурец" (12+). 12.20,
19.00, 22.00 "День в событиях" (12+). 13.00
"Дракула и другие. Бизнес на потустороннем"
(12+).14.00 Х/ф "Капитан Немо" (6+).15.35,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярослав-
лю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "Ведьмак" (12+).18.20
"В тротиловом эквиваленте" (16+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00 "Алек-
сандр Дедюшко Превышение скорости"
(12+).21.00 "Взятка" (16+).22.30 "Кухня"
(12+).22.50 Х/ф "Отец" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 22.40 Х/ф "Жизнь и Судьба".12.45 Д/
ф "Абу-Мена. Ожидание последнего чуда".13.05
"Сати. Нескучная классика...".13.45 Больше, чем
любовь. Валерия Лиорко-Пришвина.14.25 "Поли-
глот". Французский с нуля за 16 часов!15.10 "Мой
Эрмитаж".15.40, 19.30, 0.15 Новости культу-
ры.15.50 "Пушкин. Дуэль. Смерть".17.20 Д/ф
"Чтоб играть на века...".18.00 Виртуозы гитары.
Гала-концерт.19.00 Д/с "Великий перемол, или
Академическое дело".19.45 Главная роль.20.05
Власть факта. Ближний Восток.20.50 Д/с "Запе-
чатленное время". "Москва. Хроники Сталинс-
кой реконструкции".21.15, 1.55 Д/с "Орбита".22.10
Д/с "Лия Ахеджакова. Обаяние отваги".23.55 Д/
ф "Виченца. Город Палладио".0.35 Д/с "Искусст-
во Испании".1.30 "Тайна скрипичной души".2.50
Д/ф "Дэвид Ливингстон".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Вопрос
времени". Дефицит земли.6.20, 1.50 "Моя плане-
та".7.05, 9.00, 12.15, 17.45, 22.55 Вести-Спорт.7.15
"Диалоги о рыбалке".8.40, 11.55, 1.35 ВЕСТИ.ru.9.10
Х/ф "Стальные акулы" (16+).10.55 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Жаропрочные сплавы.11.25 "Наука
2.0. Большой скачок". Ростест. Испытания.12.25
"Братство кольца".12.55 Х/ф "Подстава"
(16+).14.40 Х/ф "Лучшее прикрытие" (16+).16.20
"Наука 2.0. НЕпростые вещи". Автомат Калашни-
кова.16.50 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Путь
скрепки.17.20 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Соль.17.55 "Отдел С.С.С.Р" (16+).21.30 "IDетектив"
(16+).22.00 "Челюсти. Правда и вымысел"
(16+).23.10 Х/ф "Миф" (16+).4.40 "Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Безбилетная пас-
сажирка" (12+).9.45, 19.45 "Петровка, 38"
(16+).10.05, 11.50 Х/ф "Любка" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.13.40 Ток-шоу "Pro жизнь"
(16+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Т/с "Государственная гра-
ница" (12+).16.50 Д/с "Хищники" (12+).17.55 "До-
казательства вины. Пропал ребенок!" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Баллада о бом-
бере" (16+).22.20 Д/ф "Знаки судьбы" (12+).0.00
События. 25-й час.0.35 Х/ф "Фантомас" (12+).2.35
Х/ф "Яблоко раздора".4.20 "Врачи" (12+).5.05 "Без
обмана. Ближе к телу" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.10, 9.05, 19.00,
19.55 Т/с "Кости" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Парал-
лельный мир" (12+).11.00, 18.00, 22.45 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).11.30, 12.00, 18.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).12.30 Д/с "Го-
родские легенды" (12+).13.00 Д/ф "Любовницы
Великих. Лиля Брик" (12+).14.00 Д/ф "Загадки
истории. Инопланетяне и отцы-основатели США"
(12+).15.00, 20.45 Д/ф "Мистические истории"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).21.45 Д/ф
"Загадки истории. Инопланетяне и Дикий Запад"
(12+).23.15 Х/ф "Затмение" (16+).2.45, 3.45 Т/с
"Кошмары и фантазии... по рассказам Стивена
Кинга" (16+).4.45 Д/ф "Охотники на монстров" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "Поке-
моны" (12+).8.00 М/с "Бакуган" (12+).8.25, 14.00
Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00 Т/с "айКар-
ли" (12+).9.30, 9.55 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" (12+).10.25, 10.50 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).11.15 "Женская лига"
(16+).11.45 Х/ф "Скуби-Ду" (12+).13.30, 19.30
Т/с "Универ" (16+).14.30, 23.00 "Дом 2"
(16+).16.25, 17.00 Т/с "Интерны" (16+).17.30,
18.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+).18.30, 20.00
Т/с "Деффчонки" (16+).19.00, 20.30 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" (16+).21.00 Х/ф "Самый луч-
ший фильм 2" (16+).22.40 "Комеди Клаб. Луч-
шее" (16+).0.30 Х/ф "Слово Божье" (16+).2.35
Т/с "Иствик" (16+).3.25 Т/с "Сумеречная зона"
(16+).4.15 "Необъяснимо, но факт" (16+).5.15
"Школа ремонта" (12+).6.15 "Саша + Маша.
Дайджест".

ДОМАШНИЙ

5.05 "Неравный брак" (16+).5.35 Города мира
(0+).6.00 "ИноСтранная кухня" (0+).6.30, 23.00
"Одна за всех" (16+).7.00 "Звездные истории"
(16+).7.30 "Другая жизнь" (16+).8.00 "Полезное
утро" (0+).8.30 Х/ф "Когда не хватает любви"
(16+).10.15 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.20 "Непутевые дети" (16+).11.45 Х/ф "Аню-
та" (12+).17.00, 1.10 "Звездная жизнь" (16+).18.00
Т/с "Маргоша" (16+).19.00 "Одна за всех".19.20
Т/с "Пятая группа крови" (16+).21.10 Х/ф "Лю-
бить нельзя забыть" (16+).23.30 Х/ф "Нежданно-
негаданно" (12+).2.10 Т/с "Пророк" (12+).4.10 "Ро-
дительская боль" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.20 "Кон-
трольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Время
обедать!" .13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Хочу знать".15.50 "Ты
не один" (16+).16.20 "Дешево и серди-
то".17.00 Т/с "Неравный брак".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Грач".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.20 Т/с "Карточный
домик".1.20 Т/с "Гримм".2.15, 3.05 Х/ф "Боль-
шое разочарование".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кула-
гин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40
"ВЕСТИ.  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11 .50  Т /с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х.
Следствие продолжается"  (12+).13.50,
16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/
с  "Тайны инс тит у та  благородных  де -
виц".17.50 Т/с "Точка кипения" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой
эфир" (12+).21.30 Т/с "Тайны следствия -
12" (12+).23.25 "Футбол. Товарищеский
матч .  Россия  -  Исландия" .1 .25  "Вес -
ти+".1.50 Х/ф "Холостяк" (16+).3.35 Т/с
"Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Чудо техники" (12+).10.55 "До
суда" (16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Суд присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 Т/с "Супруги" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и по-

казываем" (16+).19.30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+).21.30 Т/с "Одинокий волк"
(16+).23.35 Т/с "Бригада" (18+).0.40 Т/с "Демо-
ны" (16+).1.40 "Квартирный вопрос" (0+).2.40
"Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "Закон и порядок"
(16+).4.50 "Судебный детектив" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Совершенно секретно".7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 13.05 Т/с "Эше-
лон" (16+).16.00 "Открытая студия".17.00
"Вне закона" (16+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф
"А зори здесь тихие" (12+).3.00 Х/ф "Дело №
306" (12+).4.30 Д/ф "Атомная дубина" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00,
7.30, 9.30, 13.30, 15.50, 18.50, 2.30 "6 кад-
ров" (16+).7.10, 9.10, 2.10 "Новости горо-
да" (16+).8.00, 13.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).9.00 "Магистраль" (12+).10.00, 17.30,
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+).10.30,
18.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30 М/ф "Лес-
ная братва" (12+).14.00 Х/ф "Тройной фор-
саж. Токийский дрифт" (16+).16.00 М/ф
"Подводная братва" (12+).18.30, 21.30 "Но-
вости города". 19.00 Т/с "Кухня" (16+).
21.00, 0.00 Т/с "Светофор" (16+).22.00 Х/ф
"Форсаж-4" (16+). 0.30 Х/ф "Молодой Вол-
кодав" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
21.50, 19.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 Т/с "Папенькин сынок"
(12+) .11 .50,  21 .30  "Зелёный огурец"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях" (12+).13.00 "Александр Дедюшко Пре-
вышение скорости" (12+).14.00 Х/ф "Капи-
тан Немо" (6+).15.35, 16.55, 20.55 "Дежур-
ный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со
знаком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с
"Ведьмак" (12+).18.20 "Взятка" (16+).19.30
"Сегодня. Live" (6+).20.00 "Одноэтажная
Америка" (12+).21.00 "Жертвы сектанских
игрищ" (16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф
"Скульптор смерти" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 22.40 Х/ф "Жизнь и Судьба".12.35 Д/
ф "Алтайские кержаки".13.05 Власть факта.
Ближний Восток.13.45 Больше, чем любовь. Ва-
лерия Пришвина и Михаил Пришвин.14.25 "По-
лиглот". Французский с нуля за 16 часов!15.10
Красуйся, град Петров! Зодчие Гаэтано Киавери
и Савва Чевакинский.15.40, 19.30, 0.15 Новости
культуры.15.50 Спектакль "У Никитских во-
рот".17.35 "В эстетике маленького человека".
Михаил Светин.18.00 Виртуозы гитары. Хуан
Мануэль Канизарес.18.45 Важные вещи. "Пушеч-
ки Павла I".19.00 Д/с "Великий перемол, или Ака-
демическое дело".19.45 Главная роль.20.05 Аб-
солютный слух.20.50 Д/с "Запечатленное время".
"Правильная охота".21.15, 1.55 Д/с "Орбита".22.10
Д/с "Лия Ахеджакова. Обаяние отваги".23.55 Д/
ф "Кайруан. Священный город Магриба".0.35 Д/
с "Искусство Испании".1.30 "Тайна скрипичной
души".2.50 Д/ф "Гиппократ".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Гладиа-
тор. Правда и вымысел" (16+).6.40, 3.05 "Моя пла-
нета".7.05, 9.00, 12.15, 16.35, 21.45 Вести-Спорт.7.15
"Язь против еды".8.40, 11.55, 2.50 ВЕСТИ.ru.9.10
Х/ф "Лучшее прикрытие" (16+).10.55 "Наука 2.0.
Программа на будущее". Мир заселенного воз-
духа.11.25 "Угрозы современного мира". Жажда
планетарного масштаба.12.25 "Отдел С.С.С.Р"
(16+).16.05 "Полигон".16.45 Х/ф "Патриот"
(16+).18.35 "Футбол России".19.25 Хоккей. Евро-
тур.21.55 Футбол. Товарищеский матч. Испания -
Уругвай.23.55 Футбол. Товарищеский матч. Анг-
лия - Бразилия.1.50 "Планета футбола".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Ты - мне, я -
тебе" (12+).10.20 Д/ф "Автограф для Леонида
Куравлева" (12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/
ф "Притяжение" (12+).13.40 Ток-шоу "Pro жизнь"
(16+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Т/с "Государственная гра-
ница" (12+).16.50 Д/с "Хищники" (12+).17.55 Ли-
ния защиты (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "Баллада о бомбере" (16+).22.20
"Русский вопрос" (12+).23.10 "Хроники москов-
ского быта. Без детей" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.35 Х/ф "Неустановленное лицо" (16+).2.35
Т/с "Война Фойла" (16+).4.35 "Врачи" (12+).5.25

"Доказательства вины. Пропал ребенок!" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.10, 9.05, 19.00,
19.55 Т/с "Кости" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).11.00, 18.00, 22.45 "Х-
Версии. Другие новости" (12+).11.30, 12.00,
18.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.00
Д/ф "Любовницы Великих. Инесса Арманд"
(12+).14.00 Д/ф "Загадки истории. Иноплане-
тяне и Дикий Запад" (12+).15.00, 20.45 Д/ф "Ми-
стические истории" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Га-
далка" (12+).21.45 Д/ф "Загадки истории. При-
шельцы и третий рейх" (12+).23.15 Х/ф "Друи-
ды" (12+).1.45 Х/ф "Мой ангел-хранитель"
(16+).3.45, 4.45 Т/с "Кошмары и фантазии... по
рассказам Стивена Кинга" (16+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "Покемо-
ны" (12+).8.00 М/с "Бакуган" (12+).8.25, 14.00 Т/с
"Счастливы вместе" (16+).9.00 Т/с "айКарли"
(12+).9.30, 9.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).10.25, 10.50 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).11.25 Х/ф "Рождественские кани-
кулы" (12+).13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+).14.30,
23.00 "Дом 2" (16+).16.25, 17.00 Т/с "Интерны"
(16+).17.30, 18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).18.30, 20.00 Т/с "Деффчонки" (16+).19.00,
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+).21.00 Х/ф
"Самый лучший фильм 3-ДЭ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Неравный брак" (16+).5.40, 6.30,
23.00 "Одна за всех" (16+).6.00 "ИноСтран-
ная кухня".7.00 "Звездные истории"
(16+).7.30 "Другая жизнь" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.30 Х/ф "Любить нельзя за-
быть" (16+).10.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+).11.20 "Непутевые дети"
(16+).12.20 Х/ф "Доченька моя" (16+).14.20
"Чудо" (16+).15.20, 1.20 "Звездная жизнь"
(16+).16.20 Диагноз: Любовь (16+).18.00 Т/с
"Маргоша" (16+).19.00 Т/с "Пятая группа
крови" (16+).20.50 Х/ф "Живописная аван-
тюра" (16+).23.25 Х/ф "Вопреки здравому
смыслу" (16+).2.20 Т/с "Пророк" (12+).4.20
"Родительская боль" (16+).

7 февраля
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Время
обедать!" .13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Хочу знать".15.50 "Ты
не один" (16+).16.20 "Дешево и серди-
то".17.00 Т/с "Неравный брак".18.25 "Давай
поженимся!" (16+).19.25 "Пусть говорят"
(16+).20.30 "Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета".21.45 "Время".22.05
Т/с "Грач".0.20 Т/с "Карточный домик".1.25,
3.05 Х/ф "Патриот".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин
и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+).12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести.
Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ёжная любовь".15.45 Т/с "Тайны института
благородных девиц".17.50 Т/с "Точка кипе-
ния" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Тайны следствия - 12" (12+).23.20 "Поеди-
нок" (12+).0.55 "Крейсер "Варяг".2.50 Х/ф "40
000 футов" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.20 "Медицинские тайны"
(16+).10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд при-
сяжных" (16+) .13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/с
"Супруги" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

(16+).21.30 Т/с "Одинокий волк" (16+).23.35
Т/с "Бригада" (18+) .0.40 Т/с "Демоны"
(16+).1.40 "Дачный ответ" (0+).2.45 "Дикий
мир" (0+) .3 .00 Т/с  "Закон и порядок"
(16+).4.50 "Судебный детектив" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Совершенно секретно". 7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30 Х/ф "А зори здесь
тихие" (12+).16.00 "Открытая студия".17.00
"Вне закона" (16+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф
"Золотая мина" (12+).1.40 Х/ф "Фронт без
флангов" (12+).5.00 Д/ф "Фронт 69-й парал-
лели" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6 . 0 0  М / с  " Г у ф и  и  е г о  к о м а н д а "
(6+).7.00, 7.30, 9.00, 9.30, 13.05, 18.50,
2.45 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10 "Новости
города" (16+).8.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).10.00, 17.30, 20.00 Т/с "Восьмиде-
сятые" (16+).10.30, 18.00 Т/с "Воронины"
( 1 6 + ) . 1 1 . 3 0  М / ф  " П о д в о д н а я  б р а т в а "
(12+). 14.00 Х/ф "Форсаж-4" (16+).16.00
М/ф "Муравей Антц" (6+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".19.00 Т/с "Кухня" (16+).
21.00, 0.00 Т/с "Светофор" (16+).22.00 Х/
ф "Жажда скорости" (16+).0.30 Х/ф "Ели-
завета" (16+).

6 .30  "Утро  Ярославля"  (12+ ) .9 .50 ,
12.50, 21.50, 19.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Папенькин
сынок" (12+).11.50, 21.30 "Зелёный огу-
рец" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях" (12+).13.00, 20.00 "Одноэтажная
Америка"  (12+) .14.00 Х/ф "Бумбараш"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежур-
ный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со
знаком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с
"Ведьмак" (12+).18.20 "Жертвы сектанс-
ких  игрищ"  (16+) .18 .55  Пресс -  обзор
Ярославских печатных СМИ (6+).19.30
"Жильё моё" (6+).21.00 "Записки порног-
рафа" (16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/
ф "День денег" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 22.40 Х/ф "Жизнь и Судьба".12.35 Д/ф
"Сказка его жизни. Никита Долгушин".13.05 Абсо-
лютный слух.13.45 Д/ф "Живая вакцина доктора
Чумакова".14.25 "Полиглот". Французский с нуля
за 16 часов!15.10 Письма из провинции. село Но-
воалексеевка (Ярославская область).15.40, 19.30,
0.15 Новости культуры.15.50 "Граф Нулин".17.20
Д/ф "Михаил Рощин. "Жизнь как жизнь".18.00 В
Вашем доме. Александр Ворошило.18.45 Важные
вещи. "Треуголка Петра".19.00 Д/с "Великий пере-
мол, или Академическое дело".19.45 Главная
роль.20.05 Черные дыры. Белые пятна.20.50 Д/с
"Запечатленное время". "От Сокольников до пар-
ка на метро...".21.15, 1.55 Д/с "Орбита".22.10 Д/с
"Лия Ахеджакова. Обаяние отваги".0.05 Д/ф "Иван
Айвазовский".0.35 Д/с "Искусство Испании".1.30
"Тайна скрипичной души".2.45 Д/ф "Навои".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Челюсти.
Правда и вымысел" (16+).6.40, 2.20 "Моя плане-
та".7.05, 9.00, 12.20, 17.40 Вести-Спорт.7.15 "Рейтинг
Баженова. Человек для опытов".8.40, 12.00, 2.05
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Миф" (16+).11.30 "Человек ис-
кусственный". Запчасти.12.30 "Отдел С.С.С.Р"
(16+).16.10 Смешанные единоборства (16+).17.50,
0.30 "Удар головой". Футбольное шоу.18.55 Футбол.
Международный турнир "Кубок Вызова". Молодеж-
ные сборные. 1/2 финала. Россия - Норвегия.20.55
"Сочи 2014. Год до старта".22.45 Х/ф "Ноль-седь-
мой" меняет курс" (16+).1.35 "Наука 2.0. Программа
на будущее". Мир заселенного воздуха.4.30 "Рей-
тинг Тимофея Баженова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Женская логика-
4" (12+).10.35, 19.45 "Петровка, 38" (16+).10.50, 11.50
Х/ф "Алмазы шаха" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.13.40 Ток-шоу "Pro жизнь" (16+).14.50,
19.30 Город новостей.15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Т/с "Государственная граница"
(12+).16.50 Д/с "Хищники" (12+).17.55 "Осторожно,
мошенники!" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00
Т/с "Баллада о бомбере" (16+).22.20 "Человек
Сверхспособный" (12+).22.55 Д/ф "Мэрилин Мон-
ро и её последняя любовь" (12+).0.00 События. 25-
й час.0.35 Х/ф "Убийство свидетеля" (6+).2.10 Х/ф
"Поезд в далекий август".4.10 "Врачи" (12+).5.00
"Хроники московского быта. Горько!" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.10, 9.05, 19.00, 19.55
Т/с "Кости" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллель-
ный мир" (12+).11.00, 18.00, 22.45 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.30, 12.00, 18.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).12.30 Д/с "Городс-
кие легенды" (12+).13.00 Д/ф "Любовницы Вели-
ких. Нино Берия" (12+).14.00 Д/ф "Загадки исто-
рии. Пришельцы и третий рейх" (12+).15.00, 20.45
Д/ф "Мистические истории" (12+).16.00, 16.30 Д/
ф "Гадалка" (12+).21.45 Д/ф "Загадки истории.
Пришельцы и катаклизмы" (12+).23.15 Х/ф "Гора-
Убийца" (16+).1.00 "Большая Игра Покер Старз"
(18+).2.00 Х/ф "Друиды" (12+).4.30 Т/с "Кошмары
и фантазии... по рассказам Стивена Кинга"
(16+).5.30 "Как это сделано" (12+).

ПРОФИЛАКТИКА.10.00 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).10.25, 10.55 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).11.20 "Женская лига"
(16+).11.40 Х/ф "Розовая Пантера 2" (12+).13.30,
19.30 Т/с "Универ" (16+).14.00 Т/с "Счастливы
вместе" (16+).14.30, 23.00 "Дом 2" (16+).16.25,
17.00 Т/с "Интерны" (16+).17.30, 18.00 Т/с "Ре-
альные пацаны" (16+).18.30, 20.00 Т/с "Деффчон-
ки" (16+).19.00, 20.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).21.00 Х/ф "Самый страшный фильм 3D"
(16+).0.30 Х/ф "Тогда и сейчас" (16+).2.30 Т/с "Ис-
твик" (16+).3.25 Т/с "Сумеречная зона" (16+).4.15
"Необъяснимо, но факт" (16+).5.15 "Школа ре-
монта" (12+).6.15 "Саша + Маша. Дайджест".

ДОМАШНИЙ

5.20 "Неравный брак" (12+).5.50 "Цветочные
истории".6.00 "ИноСтранная кухня" (0+).6.30, 19.00,
23.00 "Одна за всех" (16+).7.00 "Звездные исто-
рии" (16+).7.30 "Другая жизнь" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.30 Х/ф "Живописная авантюра"
(16+).10.35 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.35 "Непутевые дети" (16+).12.35 Х/ф "По-
лет аиста над капустным полем" (16+).14.30 "Чудо"
(16+).15.30, 1.15 "Звездная жизнь" (16+).16.10 Х/ф
"Свет мой" (16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).19.15 Т/
с "Пятая группа крови" (16+).21.05 Х/ф "Там, где
живет любовь..." (16+).23.30 Х/ф "А спать с чужой
женой, хорошо?!" (16+).2.15 Т/с "Пророк" (12+).4.15
"Родительская боль" (16+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

21.01.2013                                                                    № 32
Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги "Выдача гражданам свидетельств о праве на
получение субсидии на приобретение или строительство жилых по-
мещений при получении ипотечного кредита (займа)"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением Правительства Ярославской области от 24.08.2012 №
803-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от
26.01.2011 № 9-п", постановлением администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг" (в редакции постановления от 15.09.2011 № 447), руководству-
ясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Выдача гражданам свидетельств о праве на получение
субсидии на приобретение или строительство жилых помещений при полу-
чении ипотечного кредита (займа)" (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городс-
кого поселения Гаврилов-Ям от 25.05.2012 № 287 "Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги "Выда-
ча свидетельств гражданам о праве на получение субсидии на приобрете-
ние жилых помещений в многоквартирных домах у застройщиков на пер-
вичном рынке, в том числе в строящихся домах путем долевого участия в
строительстве".

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям В.Н.Таганова.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации городского
поселения Гаврилов-Ям (http://gavrilovyamgor.ru).

5. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

В. Таганов, первый заместитель Главы администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

С содержанием регламента можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://
gavrilovyamgor.ru/) или в администрации городского поселения Гаврилов-
Ям по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А,кабинет № 9 (тел.2-08-83).

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

24.12.2012 года                                                                  № 32
О внесении изменений в Генеральный план
Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района Ярославской области
В соответствии со ст.ст. 23-25 Градостроительного кодекса РФ от

29.12.2004г. №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямс-
кого района Ярославской области, Решением Муниципального совета
Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской
области от 22.12.2009г №17 "Об утверждении Генерального плана и Пра-
вил землепользования и застройки Митинского сельского поселения Гав-
рилов-Ямского района Ярославской области", постановлением Главы Ад-
министрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района
Ярославской области от 12.09.2012 №91 "О подготовке проекта о внесении
изменений в Генеральный план Митинского сельского поселения Гаври-
лов-Ямского района Ярославской области" (опубликовано в газете "Гаври-
лов - Ямский вестник" № 71 от 14.09.2012г.), Постановлением Правитель-
ства Ярославской области от 28.11.2012 № 1329-п "О согласовании проек-
та изменений в генеральный план Митинского сельского поселения Гаври-
лов-Ямского муниципального района", рассмотрев материалы проекта из-
менений в Генеральный план Митинского сельского поселения, разрабо-
танные ООО "ЮСТ-ПРОЕКТ" (г. Ярославль), Муниципальный совет Ми-
тинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Генеральный план Митинского сельского поселения Гав-
рилов-Ямского района Ярославской области, утвержденный решением
Муниципального совета Митинского сельского поселения № 17 от
22.12.2009г. следующие изменения:

1.1. Пункт 2 главы 5 "Порядок согласования проекта Генерального
плана Митинского сельского поселения" изложить в следующей редак-
ции:

"2. Основания для направления проекта генерального плана в высшие
исполнительные органы государственной власти субъектов Российской
Федерации - в случаях, указанных в части 2 статьи 16, части 2 статьи 21
и части 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим испол-
нительным органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, в границах которого находятся поселение, городской округ, в слу-
чае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполага-
ют изменение существующих или в соответствии со схемой территориаль-
ного планирования субъекта Российской Федерации планируемых границ
земель сельскохозяйственного назначения, границ земель особо охраня-
емых природных территорий регионального значения, границ земельных
участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федера-
ции, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон плани-
руемого размещения объектов капитального строительства регионально-
го значения. Согласованию также подлежат вопросы размещения объек-
тов капитального строительства местного значения, которые могут ока-
зать негативное воздействие на окружающую среду на территории субъекта
Российской Федерации.

1.2. Главу 7 раздела I Материалов по обоснованию (ч. 1) проекта
Генерального плана ("Баланс территории Митинского сельского поселе-
ния") изложить в следующей редакции:
"7. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.3. Приложение №1 ("Карты-схемы генерального плана Митинского
сельского поселения") Положения о территориальном планировании ут-
верждаемой части Генерального плана дополнить картами:

1) Карта планируемого размещения объектов местного значения (При-
ложение №1 к решению);

2) Карта границ населенных пунктов (в том числе, границ образуемых
населенных пунктов), входящих в состав поселения (Приложение № 2);

3) Карта функциональных зон поселения (Приложение № 3);
В указанных картах отобразить граничащий с деревней Селищи Гав-

рилов-Ямского района Ярославской области земельный участок с кадаст-
ровым номером 76:04:103201:95 общей площадью 20 715 кв.м., в составе
земель населенных пунктов и их границ, исключив его в Приложениях
№№ 1,3 к настоящему решению из состава земель особо охраняемых
природных территорий (Земли Гаврилов-Ямского государственного комп-
лексного зоологического заказника).

2. Организацию исполнения настоящего решения возложить на Главу
Администрации Митинского сельского поселения Щавелева А.Л..

3. Опубликовать решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" в
порядке и в сроки, предусмотренные для опубликования нормативных
актов Митинского сельского поселения.

4. Разместить настоящее решение и приложения к нему на официаль-
ном сайте в сети "Интернет".

5. Решение вступает в силу после его официального  опубликования.
Б. Новиков, председатель Муниципального совета

Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района
Ярославской области.

А. Щавелев, Глава  Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района Ярославской области.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

24.12.2012 года                                                                   № 33
О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района Ярославской области
В соответствии со ст.ст. 31-33 Градостроительного кодекса РФ от

29.12.2004г. №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямс-
кого района Ярославской области, Решением Муниципального совета
Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской
области от 22.12.2009г №17 "Об утверждении Генерального плана и Пра-
вил землепользования и застройки Митинского сельского поселения Гав-
рилов-Ямского района Ярославской области", постановления Главы Адми-
нистрации Митинского сельского поселения Гаврилов - Ямского района
Ярославской области от 12.09.2012 №92 "О подготовке проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и  застройки Митинского сельс-
кого поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области" (опубли-
ковано в газете "Гаврилов - Ямский вестник" № 71 от 14.09.2012г.), на
основании протокола № 3 от 31.10.2012г. проведения публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и заст-
ройки Митинского сельского поселения Гаврилов - Ямского района Ярос-
лавской области и с учетом  заключения по результатам публичных слу-
шаний от 31.10.2012г. (опубликовано в газете "Гаврилов - Ямский вестник"
№ 89 от 16.11.2012г.), Муниципальный совет Митинского сельского посе-
ления  РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Ми-
тинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской об-
ласти, утвержденные решением Муниципального совета Митинского сель-
ского поселения № 17 от 22.12.2009г. (далее по тексту - Правила) следу-
ющие изменения:

1.1. В статье 3 Правил ("Перечень и описание зон. Градостроительные
регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недви-
жимости") в подпункте 3.1.1.2 таблицы ("Ж-2" территория застройки мало-
этажными жилыми домами и ее граница) в столбце "Предельные парамет-
ры разрешенного строительства" абзац второй изложить в следующей
редакции:

 "Размеры приквартирных земельных участков: - при одно-, двух- или
четырехквартирных одно-, двухэтажных домах - 200-2000 кв.м. (включая
площадь застройки)".

1.2. В статье 3 Правил ("Перечень и описание зон. Градостроительные
регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недви-
жимости") подпункт 3.1.1.2 таблицы ("Ж-3" территория застройки индиви-
дуальными жилыми домами и ее граница) считать соответственно подпун-
ктом 3.1.1.3 и в столбце "Предельные параметры разрешенного строи-
тельства" абзац седьмой изложить в следующей редакции:

 "Застройка усадебного типа: - при одно-, двухквартирных одно-, дву-
хэтажных домах предельный минимальный разрешенный размер земель-
ного участка - 400 кв.м., включая площадь застройки; предельный макси-
мальный разрешенный размер земельного участка - 2 000 кв.м., включая
площадь застройки.".

1.3. В Карте (схеме) о современном использовании территории графи-
ческого приложения к Правилам землепользования и застройки Митинс-
кого сельского поселения (часть 4 Правил) отобразить граничащий с де-
ревней Селищи Гаврилов-Ямского района Ярославской области земель-
ный участок из  земель сельскохозяйственного назначения с разрешен-
ным использованием: для сельскохозяйственного производства, с кадас-
тровым номером 76:04:103201:95, общей площадью 20 715 кв.м., располо-
женный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов - Ямский р-н, Стогинский
сельский округ, район д. Селищи, в составе земель населенных пунктов,
согласно приложенного картографического материала (Приложение №1).

1.4. В Карте (схеме) градостроительного зонирования графического
приложения к Правилам землепользования и застройки Митинского сель-
ского поселения (часть 4 Правил) изменить территориальную зону зе-
мельного участка из  земель сельскохозяйственного назначения с разре-
шенным использованием: для сельскохозяйственного производства, с
кадастровым номером 76:04:103201:95, общей площадью 20 715 кв.м.,
расположенного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов -Ямский р-н, Сто-
гинский сельский округ, район д. Селищи, с территориальной зоны СХ-1
(земли сельскохозяйственного назначения, запаса и иные земли, катего-
рии и правовые режимы которых не зафиксированы при передаче исход-
ных данных, и их границы) на территориальную зону Ж-3 (территория
застройки индивидуальными жилыми домами и ее граница) в составе се-
литебных зон ("С"), исключив указанный земельный участок из зоны
ООПТ ("Особо охраняемые природные территории, в состав которых мо-
гут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное,
научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздорови-
тельное и иное особо ценное значение"), согласно приложения (Приложе-
ние №2).

1.5. В Карте-схеме ограничений использования территории по эколо-
гическим и иным требованиям графического приложения к Правилам зем-
лепользования и застройки Митинского сельского поселения (часть 4
Правил) отобразить граничащий с деревней Селищи Гаврилов-Ямского
района Ярославской области земельный участок из  земель сельскохо-
зяйственного назначения с разрешенным использованием: для сельско-
хозяйственного производства, с кадастровым номером 76:04:103201:95,
общей площадью 20 715 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская
обл., Гаврилов - Ямский р-н, Стогинский сельский округ, район д. Селищи,
в составе земель населенных пунктов (деревня Селищи Митинского сель-
ского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области), исклю-
чив его из состава земель Гаврилов-Ямского государственного комплекс-
ного зоологического заказника, согласно приложенного картографичес-
кого материала (Приложение №3).

2. Организацию исполнения данного решения возложить на Главу
Администрации Митинского сельского поселения Щавелева А.Л..

3. Опубликовать решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" в
порядке и в сроки, предусмотренные для опубликования нормативных
актов Митинского сельского поселения.

4. Разместить решение и приложения к нему на официальном сайте  в
сети "Интернет".

5. Решение вступает в силу после его официального  опубликования.
Б. Новиков, председатель Муниципального Совета

Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района
Ярославской области.

А. Щавелев, Глава  Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района Ярославской области.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
От 24.12.2012 г.                                                              № 34
с. Митино
Об утверждении
Порядка осуществления муниципального контроля
за использованием и сохранностью муниципального
жилищного фонда Митинского сельского поселения

В целях реализации  положений  Указа Президента Российской Феде-
рации №716 от 01.06.2012 года, которым утверждена Национальная стра-
тегия действий в интересах детей на 2012-2017 г.г., обеспечения жизни и
безопасности  несовершеннолетних, проживающих в многоквартирных
домах  на территории  Митинского сельского поселения, входящими в
состав муниципального жилищного фонда,  на основании Конституции РФ,
Федерального закона "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в соответствии со статьей 14 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, пунктом  п.п.6 п.1 ст.14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 28.12.2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", Устава Митинского сель-
ского поселения, Регламента Муниципального Совета Митинского сельс-
кого поселения, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
Ярославской области:

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципального контроля за

использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда Ми-
тинского сельского поселения согласно приложению №1.

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации (районная массовая газета  "Гаврилов-Ямский вестник",
на сайте http www.gavyam.ru).

3.Решение вступает в силу с момента опубликования.
Б. Новиков, председатель Муниципального совета

Митинского сельского поселения.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

С порядком осуществления муниципального контроля за использова-
нием и сохранностью муниципального жилищного фонда Митинского сель-
ского поселения можно ознакомиться на сайте Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от  24 декабря  2012 года                                              № 117
О внесении изменений в Решение Муниципального совета
 от 23.12.2011г.№ 80 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2012 год и на плановый   период 2013 и 2014 годов".
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении"  Муници-
пальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
  1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского

сельского поселения на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского

сельского поселения в сумме 18 911 955,96 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского посе-

ления в сумме 18  911 955,96 рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского по-

селения в сумме 0  рублей.
2. В приложении 1  к настоящему решению:
2.1. Добавить  строку с КБК 856 202 02999 10 2037 151 "Субсидия

на реализацию муниципальных программ повышения эффективности
бюджетных расходов " с цифрами "84040";

2.2. В строке с КБК  182 1 09 04050 10 0000 110  "Земельный налог
( по обязательствам до 01.01.2006г.), мобилизуемый на территории
поселений"     цифры "31000" заменить цифрами "42108".

2.3. В строке с КБК  868 1 11 05013 10 0000 120 "Доходы, получа-
емые в виде арендной платы за земельные участки"     цифры "930000"
заменить цифрами "819582".

2.4. В строке с КБК  856 1 11 09045 10 0000 120 "Прочие поступле-
ния от использования имущества, находящегося в собственности по-
селений (за исключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)"     цифры "50000" заменить цифрами
"93420".

2.5.В строке с КБК 856  2 02 02041 10 0000 151 "Субсидия  бюдже-
там поселений на строительство и модернизацию автомобильных до-
рог общего пользования, в том числе дорог в поселениях( за исключе-
нием дорог федерального значения"  цифры "1493796" заменить циф-
рами "1494842";

2.6. В строке с кодом КБК 856 2 02 02999 10 2033 151 "Субсидия на
частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полно-
мочий органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний по теплоснабжению" цифры "3622000" заменить цифрами "5772000";

2.7. В строке с КБК  856  2 02 04999 10 4005 151 "Межбюджетные
трансферты на обеспечение равной доступности жилищно-коммуналь-
ных услуг для населения"     цифры "291693" заменить цифрами "290381".

3.  В приложении 3 к настоящему решению:
3.1. В разделе с кодом 0102 "Функционирование высшего  долж-

ностного лица  субъекта РФ и органа местного самоуправления" циф-
ры "807000" заменить цифрами "787373".

3.2. В разделе с кодом 0104 "Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций" цифры
"2350000" заменить цифрами "2265022".

3.3. В разделе с кодом 0113 "Другие общегосударственные расхо-
ды" цифры "389408" заменить цифрами "448973".

3.4. В разделе с кодом 0310 "Обеспечение пожарной безопаснос-
ти" цифры "133000" заменить цифрами "121000".

3.5. В разделе с кодом 0409 "Дорожное хозяйство" цифры "1887135"
заменить цифрами "1886851,20".

3.6. В разделе с кодом 0501 "Жилищное хозяйство" цифры "232973"
заменить цифрами "229918".

3.7. В разделе с кодом 0502 "Коммунальное  хозяйство" цифры
"1424961" заменить цифрами "7392529"

3.8. В разделе с кодом 0503 "Благоустройство" цифры "1668815"
заменить цифрами "1777441,80"

3.9. В разделе с кодом 0801 "Культура" цифры "2433509,96" заме-
нить цифрами "2251803,96"

3.10. В разделе с кодом 1403 "Прочие межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего ха-
рактера" цифры "4525000" заменить цифрами "868774"

4. В приложении 8 к настоящему решению:
4.1. В разделе с кодом 0102 "Функционирование высшего  долж-

ностного лица  субъекта РФ и органа местного самоуправления" циф-
ры "807000" заменить цифрами "787373".

4.2. В разделе с кодом 0104 "Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций" цифры
"2350000" заменить цифрами "2265022".

4.3. В разделе с кодом 0113 "Другие общегосударственные расхо-
ды" цифры "389408" заменить цифрами "448973".

4.4. В разделе с кодом 0310 "Обеспечение пожарной безопаснос-
ти" цифры "133000" заменить цифрами "121000".

4.5. В разделе с кодом 0409 "Дорожное хозяйство" цифры "1887135"
заменить цифрами "1886851,20".

4.6. В разделе с кодом 0501 "Жилищное хозяйство" цифры "232973"
заменить цифрами "229918".

4.7. В разделе с кодом 0502 "Коммунальное  хозяйство" цифры
"1424961" заменить цифрами "7392529"

4.8. В разделе с кодом 0503 "Благоустройство" цифры "1668815"
заменить цифрами "1777441,80"

4.9. В разделе с кодом 0801 "Культура" цифры "2433509,96" заме-
нить цифрами "2251803,96"

4.10. В разделе с кодом 1403 "Прочие межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего ха-
рактера" цифры "4525000" заменить цифрами "868774"

5. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского
поселения (Мальцевой Г.В.)  внести соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись и довести их до распорядителей и полу-
чателей  средств бюджета Шопшинского сельского поселения.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного  опубликования.

7. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский
вестник".

В. Стеценко, Глава администрации
Шопшинского сельского поселения

24 декабря 2012 г.  № 117
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ГРАФИК
приема граждан на февраль

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

1 и 15 февраля
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

25 февраля
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

11 и 25 февраля
с 9 до 12 часов

В.И. Серебряков – первый
заместитель  Главы администрации
муниципального района

6 и 20 февраля
с 9 до 12 часов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2013                                                                      № 39
Об утверждении  схемы теплоснабжения
городского поселения Гаврилов-Ям
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в

целях исполнения статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ
"О теплоснабжении", Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22
Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  схему теплоснабжения городского поселения Гаврилов-Ям.
2. Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и

разместить его на официальном сайте администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Та-
ганова В.Н.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямс-

кого района объявляет о начале приема документов от полити-
ческих партий, выдвинувших федеральные списки кандида-
тов, допущенные к распределению депутатских мандатов в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва и политических партий, выдвинув-
ших списки кандидатов, допущенные к распределению депу-
татских мандатов в Ярославской областной Думе пятого созы-
ва, от других политических партий, иных общественных объе-
динений, представительных органов соответствующих муни-
ципальных образований Ярославской области, собраний изби-
рателей по месту жительства, работы, службы, учебы с пред-
ложениями кандидатур для назначения в состав участковых
избирательных комиссий, а также для зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий.

Срок приема предложений по кандидатурам в состав учас-
тковых избирательных комиссий и в резерв составов участко-
вых комиссий

 - с 4 февраля по 5 марта 2013 года (включительно).
Документы принимаются по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Со-

ветская, д.51, каб. № 15, администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района.

Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов-Ямского района.

С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ
В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Федеральным законом от

25 декабря 2012 года № 252-
ФЗ в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных
правонарушениях внесены
изменения, которые вступают
в силу уже 1 января 2013 года.

Федеральный закон принят
в целях дифференциации мер
административной ответствен-
ности за нарушения Правил
дорожного движения в части,
касающейся выезда на поло-
су, предназначенную для
встречного движения (ч. 4 и ч.
5 ст. 12.15 КоАП РФ), и движе-
ния во встречном направлении
по дороге с односторонним
движением (ч. 3 и ч. 31 ст.
12.16 КоАП РФ).

Так, предусмотрено, что с
1 января 2013 года за совер-
шение впервые указанных
правонарушений водитель бу-
дет привлекаться к ответ-
ственности в виде админист-
ративного штрафа в размере
5000 рублей либо лишения пра-

ва управления транспортными
средствами на срок от 4 до 6
месяцев. Таким образом, у
руководителя подразделения
Госавтоинспекции и у судьи
будет возможность учесть ха-
рактер конкретного правона-
рушения (длительность выез-
да на встречную полосу, тра-
екторию движения по ней и
т.п.), учесть все обстоятель-
ства, смягчающие и отягчаю-
щие ответственность.

За повторное совершение
указанных правонарушений (в
течение года после уплаты
штрафа либо истечения срока
лишения права управления)
водитель будет привлекаться
к ответственности в виде ли-
шения права управления
транспортными средствами на
срок один год.

Кроме этого, уточнена от-
ветственность за выезд на
встречные трамвайные пути
при объезде препятствия. Она
приравнена к ответственнос-

ти за выезд при объезде пре-
пятствия на встречную поло-
су - административный штраф
от 1000 до 1500 рублей (ч. 3 ст.
12.15 КоАП РФ).

Также Федеральным зако-
ном внесены изменения в ста-
тьи 12.3 и 27.13 КоАП РФ, свя-
занные с отменой в ноябре т.г.
обязанности водителя транс-
портного средства иметь при
себе и передавать для провер-
ки сотрудникам полиции дове-
ренность на управление транс-
портным средством.

Так, с 1 января 2013 года
эксплуатация транспортного
средства будет запрещаться
путем снятия государствен-
ных регистрационных знаков
не только в случае управле-
ния автомобилем, гражданс-
кая ответственность владель-
ца которого не застрахована
по ОСАГО, но также и в слу-
чае, если водитель управляет
транспортным средством в
период его использования, не

предусмотренный страховым
полисом, либо не внесен в
данный полис (если договор
страхования заключен с усло-
вием управления транспорт-
ным средством только ука-
занными в страховом полисе
водителями).

Кроме того, предусмотре-
но, что с 1 января 2013 года
возврат государственных ре-
гистрационных знаков после
устранения причины запреще-
ния эксплуатации транспорт-
ного средства, а также воз-
врат транспортных средств
после устранения причины их
задержания осуществляется
владельцу транспортного
средства, представителю вла-
дельца или лицу, имеющему
при себе документы, необхо-
димые для управления дан-
ным транспортным средством
(то есть - водительское удос-
товерение, свидетельство о
регистрации транспортного
средства и полис ОСАГО).

ИТОГИ  МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
ЗА 4 КВАРТАЛ 2012 ГОДА

В  целях реализации Фе-
деральной целевой програм-
мы "Повышение безопаснос-
ти дорожного движения в 2007
- 2012 годах" подразделением
ОГИБДД Гаврилов - Ямского
ОМВД России в 4  квартале
2012 года проводился монито-
ринг общественного мнения о
деятельности службы.

В опросе приняли учас-
тие  53  респондента. По дан-
ным мониторинга:

- Уровень безопасности
дорожного движения в городе
и районе на "хорошо" оцени-
вают-17%, "удовлетворитель-
но"- большая часть опрошен-
ных 73,61 %, неудовлетвори-
тельно оценили состояние
БДД - 9,41%.

-  20,75% респондентов
отметили улучшение в состо-
янии безопасности дорожно-
го движения в городе и райо-
не, 30,19 % - состояние безо-
пасности не изменилось;
41,51% затруднились с отве-

том,  7,55 % отметили как ухуд-
шение.

- Одними из самых важных
причина возникновения ДТП
признаны недостаточный уро-
вень подготовки водителей,
недисциплинированность во-
дителей и пешеходов.

- 60,38 % опрошенных ука-
зали на то, что знают о Феде-
ральной целевой программе
"Повышение безопасности до-
рожного движения в 2006 -
2012 годах"

- Большинство респонден-
тов (50,95 %) высказываются
за то, чтобы  осуществлением
мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного дви-
жения занимались сотрудни-
ки ГИБДД;

- 64,15 % пешеходов  зна-
ют   свои обязанности, установ-
ленные ПДД; соблюдают пра-
вила всегда - 39,62% опрошен-
ных, остальные респонденты
соблюдают ПДД  в основном
(32,10%). Все  опрошенные

(100%) знают об администра-
тивной ответственности, пре-
дусмотренной за нарушение
правил дорожного движения
пешеходами и пассажирами;

- Среди респондентов-
участников дорожного движе-
ния ремнями безопасности
пользуются всегда- 71,68 %,
28,32% - от случая к случаю.

- 84,93 % респондентов счи-
тают, что ремни безопасности
и детские удерживающие уст-
ройства могут сохранить жизнь
и снизить тяжесть последствий
при ДТП,5.66% - данную точку
зрения не разделяют.

- Предложение о допуске
к управлению автомобилем
граждан, достигших 16-летне-
го возраста, считают преждев-
ременным 83,02 % опрошен-
ных;  поддерживают полностью
-7,57%.

- 81,14 % респондентов
считают необходимым  ввес-
ти в законодательство РФ уго-
ловную ответственность за

оставление места ДТП, в ко-
тором погибли или получили
травмы люди.

- 22,64 % , принявших уча-
стие в опросе, считают, что
обучение основам БДД в об-
разовательных учреждениях
достаточно для приобретения
необходимых навыков безо-
пасного поведения, 41,54%
считают, что нужно  детям да-
вать больше теоретических и
практических навыков;

- 75,50% респондентов
признали отрицательным  вли-
яние придорожной рекламы,
9,43% - относятся к придорож-
ной рекламе положительно.

Основными категориями
участников дорожного дви-
жения, принявшими участие
в опросе, стали водители -

64,15%,пешеходы (35,85%).
Уважаемые участники
дорожного движения!
Мы Вам очень признатель-

ны за участие в мониторинге
общественного мнения.

Новый информационный сайт www.yam76.ru
новости, афиша, каталог организаций города.

ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые жители города!

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям со-
общает, что в феврале 2013 года будет производится  отлов
бродячих собак с улиц города. Просьба ко всем владельцам
собак содержать своих питомцев в соответствии  с установ-
ленными в городе правилами.

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.



В 2012 году клиенты Северного банка совершили бо-
лее 6 миллионов операций через "Автоплатеж".

В 2012 году клиенты Северного банка Сбербанка России про-
вели с помощью услуги "Автоплатеж" более 6 млн. операций на
сумму более 660 млн. рублей. За прошедший год услуга проде-
монстрировала более чем многократный рост (в 2011 году с помо-
щью "Автоплатежа" было совершено всего 360 тысяч операций).

С помощью услуги "Автоплатеж" платежи за мобильную
связь производятся в автоматическом режиме по заданным
параметрам без участия пользователя услуги. Схема рабо-
ты следующая: как только баланс телефона достигает уста-
новленного клиентом минимального значения, срабатывает
Автоплатеж. Денежные средства в размере, определенном
держателем карты, списываются со счета карты и зачисля-
ются на счет мобильного телефона.

 "Автоплатеж" доступен абонентам операторов "Билайн",
МТС и "Мегафон". Подключить услугу возможно через бан-
коматы, платежные терминалы и с помощью услуги "Мобиль-
ный банк" Сбербанка.

ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций 1481 от 08.08.2012.

Официальный сайт Сбербанка России -  www.sberbank.ru

31 января 2013 года31 января 2013 года31 января 2013 года31 января 2013 года31 января 2013 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Н
а

в
с

т
р

е
ч

у
4

5

л

ет
и

ю ДЕВУШКА С ВОЛЕВЫМ ХАРАКТЕРОМ
Характер у Натальи Сергеевны Воронцовой волевой. Как человек це�

леустремленный и принципиальный � прагматик, она рассчитывает все
на три хода вперед. Закончив в 2006 году РГАТА в Рыбинске по специ�
альности "Авиационные двигатели и энергетические установки", девуш�
ка устроилась инженром�конструктором на ОАО НПО "Сатурн". А потом
было замужество и переезд в Гаврилов�Ям.

В 2007 году Наталью
Сергеевну взяли на завод
инженером�конструктором
и уже через два с полови�
ной года назначили началь�
ником бюро освоения авиа�
ционной техники. Это было
своего рода испытанием,
проверкой на стойкость и
выносливость. Ведь вместе
с, казалось бы, завидным
повышением на ее хрупкие
плечи легла и колоссальная
ответственность по "разгре�
банию" кучи застарелых
проблем, оставшихся в на�
следство от предшествен�
ников. Первые месяцы при�
ходилось зарабатывать ав�
торитет, доказывая, что она
компетентна в вопросах аг�
регатной сборки, что в со�
стоянии решать производ�
ственные задачи и отстаи�
вать свое мнение.

Строгая дисциплина и
верность слову � главный

принцип этой молодой
женщины как в жизни, так и
в работе. Если есть установ�
ленные сроки выполнения
заказа, то нужно сделать все,
чтобы их не нарушать. Не
справляешься � предупреди
об этом сразу. Не давай бас�
нословных обещаний, чтобы
не подвести людей. Этого На�
талья всегда требовала не
только от других, но и от себя.
Потому что иначе не может,
так уж воспитана. Поэтому
все всегда держит под лич�
ным контролем.

Что же касается жизни
вне работы, то размеренная
и свободная, она неприем�
лема для Натальи. Препода�
ет в РГАТА сопромат и тео�
ретическую механику, за�
нимается в автошколе, соби�
рается поступать в аспи�
рантуру, ездит в команди�
ровки. Куда�то она вклады�
вает всю свою женскую

душу, откуда�то черпает
силы и энергию. Любит цве�
ты, лес, речку и, как счита�
ет сама, это компенсирует
ей энергорасход. Потому
что среди этого окружения
можно расслабиться и за�
быть, что ты строгий и тре�
бовательный руководитель

� быть самой собой. Но ос�
новная жизнь, конечно же,
кипит там, за турникетом
заводской проходной, где
она занимается интересным
делом, к которому по�насто�
ящему прикипела всей ду�
шой.

Т. Добони.

В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" отделение
срочного социального обслуживания приглашает граж-
дан пожилого возраста на бесплатные обеды, а также
здесь вам могут оказать услуги по доставке продуктов
питания и медикаментов на дом, оказать помощь в мел-
ком домашнем ремонте.

Специалисты отделения дадут консультацию и окажут
содействие в получении мер социальной поддержки, помощь
в оформлении документов. В отделении работает юрист и
психолог, которые смогут оказать вам квалифицированную
помощь. В пункте проката вы сможете взять в прокат сред-
ства реабилитации  (костыли, трости, инв.коляски, ходунки и
др.) Отделение также оказывает транспортные услуги.

На все интересующие вопросы могут ответить по
тел. 2-43-30.

УРОК АНГЛИЙСКОГО ОТ АНГЛИЧАНИНА
Гаврилов�Ям посетил председатель ассоциации городов�побратимов Ярос�

лавль�Эксетер Дэвид Парсонс .  Гость ,  очень интересующийся социальными
вопросами и вопросами образования,  побывал в доме�интернате для умствен�
ноотсталых детей и средней школе № 6 ,  где с  удовольствием пообщался со
старшеклассниками,  проведя с  ними урок английского языка.

ВИЗИТ ЗАМОРСКОГО ГОСТЯ

Этот урок получился
для гаврилов�ямских шко�
ляров не совсем обычным.
И хотя за партами дей�
ствительно сидели стар�
шеклассники средней но�
мер шесть, у доски стоял
самый настоящий англи�
чанин. И, надо сказать, что
Дэвид, всю жизнь прослу�
живший в банке, чувство�
вал себя в роли педагога
совершенно свободно. Он
не стал объяснять русским
ребятам азы родной грам�
матики и правописания,
что те, за годы учебы, ко�
нечно, неплохо успели ос�
воить, а повел с ними речь
о… диалектах. Оказывает�
ся, в Соединенном Коро�
левстве представители
разных местностей также,
как и в России, не всегда
могут понять друг друга �
настолько отличается там
говор. Хотя, казалось бы,
страна одна и язык один на
всех � английский. И этот
факт очень удивил русских
школьников.

� На уроках в школе мы
никогда не изучали анг�
лийские диалекты, в основ�
ном брали другие аспекты
языка, � говорит Елена
Рядкова, � поэтому сегод�
няшнее общение с Дэвидом
было для нас очень важно.
Также, как важно было по�
слушать речь настоящего
носителя языка, а не толь�
ко учителя.

� Мне тоже очень хоте�
лось, чтобы дети пообща�
лись именно с носителем
языка, � поддержала Еле�

ну учитель английского
языка М.Р. Морозова, � по�
тому что сегодня во главу
угла в изучении иностран�
ного языка мы ставим,
прежде всего, "говорение".
Наверняка некоторые ре�
бята сегодня впервые слы�
шали живую английскую
речь, но это хорошая прак�
тика, и, может быть, она

даже позволит им преодо�
леть языковой барьер, по�
тому что барьер этот у них
все же существует.

Кстати, абсолютно весь
урок шел на английском, за
45 минут � ни одного рус�
ского слова. И никакого
языкового барьера! Прав�
да, русские имена в про�
цессе общения все же мель�

кали довольно часто, осо�
бенно когда ребята спра�
шивали гостя о его увлече�
ниях. Оказывается, Дэвид
очень любит классическое
искусство: балет, музыку,
а Чайковского просто бого�
творит, считая его компо�
зитором номер один в мире.
Да и супруга у англичани�
на тоже русская, причем

не просто русская, наша
землячка � ярославна.
Именно Юлия зачастую и
выступала в роли перевод�
чика, хотя ее услуги прак�
тически не понадобились,
ведь Дэвид и ребята пре�
красно понимали друг
друга. И все же на проща�
ние гость дал старшек�
лассникам добрый совет:

хотите лучше узнать дру�
гой язык � внимательно
смотрите и слушайте, тог�
да все у вас обязательно
получится. Кстати, пред�
ставитель туманного Аль�
биона не случайно главной
частью своего визита в
Россию и Ярославль сде�
лал общение с подрастаю�
щим поколением, ведь

именно за ним � будущее, в
том числе, и в развитии
российско�английских от�
ношений.

� Сегодня это дети, а
завтра � родители и бизнес�
мены, � особо подчеркнул
Дэвид Парсонс, � и, похо�
же, что им понравилось об�
щение со мной. Это очень
приятно и очень важно.

Но этим необычным
уроком пребывание анг�
лийских гостей в школе
№ 6 не закончилось. Чуть
позже, в кабинете директо�
ра, речь шла уже о более
серьезных вопросах, в ча�
стности, об особенностях
образования в той и другой
стране. И если в России в
последнее время эта сфе�
ра находится в состоянии
постоянной реформы, то в
Великобритании обновля�
ется лишь информацион�
ная наполненность про�
грамм обучения, в соответ�
ствии с требованиями вре�
мени, основа же остается
неизменной в течение мно�
гих�многих лет. А вот что
роднит английскую и рос�
сийскую учебную систему,
так это обязательность
среднего образования и его
многоступенчатость. Прав�
да, и здесь есть кое�какие
различия. В Великобрита�
нии, например, начальная
и средняя школа � это два
абсолютно разных поня�
тия и даже два совершен�

но разных учебных заведе�
ния. И находятся они обыч�
но в разных зданиях, а не
являются частью одного
длительного процесса, как
в России. Но какими бы ни
были различия между на�
шими странами, люди в них
все же мало отличаются
друг от друга. В этом Дэ�
вид Парсонс все больше
убеждается с каждой поез�
дкой в нашу страну.

Марина Романовна Мо�
розова, учитель английс�
кого языка средней школы
№ 6, не случайно сопро�
вождала гостей в этом ви�
зите в Гаврилов�Ям, где
они посетили также дом�
интернат для умственно�
отсталых детей, и конечно,
побывали в музеях города.
Ведь наша землячка � мно�
голетний член общества
дружбы Ярославль�Эксе�
тер � уверена: подобный
визит не последний, пото�
му что связи между наши�
ми странами с каждым го�
дом только крепнут.

Татьяна Киселева.
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"ПИВНОЙ ДОЗОР"

С первого января 2013 года вступил в
силу закон о запрещении торговли алко�
гольной продукцией в торговых точках
площадью менее 50 кв. метров (Ст. 12.15
КОАП РФ с 1 января 2013 г.). Заликовали
трезвенники и впали в "панику" любители
пенного напитка. Уж что греха таить, по�
пить пивка в нашем городе любят многие �
от мала до велика. А ввиду отсутствия круг�
лосуточных супермаркетов ларьки были
единственной надеждой купить "догоночку".

Закон вступил в силу с
первого января, но в наших
киосках пиво можно было
купить на протяжении всех
праздничных дней. В чем
убедиться могла лично! А
как обстоит дело сегодня?

С витрин пенный напи�
ток исчез, но если попросить,
он... найдется. В поисках бу�
тылочки пива я отправи�
лась по самым популярным
торговым точкам нашего го�
рода. Побывала в семи, но по
моим подсчетам их на пароч�
ку больше. И почти везде
видела одну картину: витри�
ны опустели,…а из напитков
только � лимонад, минерал�
ка, сок, квас.

� Пиво есть? � спраши�
ваю в первом ларьке.

� Нет, � отрезала прода�
вец. � Вон магазин рядом �
там покупай.

� Но мне всего одну бу�
тылочку. Пить хочу � не
могу!

� Я бы рада, но нету.
Иду в следующий ларек.

Здесь додумались обзавес�
тись табличкой "пива нет".
Видимо, надоели граждане,
ищущие успокоения в пен�
ном зелье, или же просто
для порядка. Ради чистоты
эксперимента обращаюсь в
окошко все с тем же вопро�
сом.

� Нету, там же написано.
� Что, совсем нет? Мне

же всего одну "нольпяшеч�
ку", � произношу, изображая
голосом мольбу и отчаяние.

� "Жигулевское барное"
подойдет? � почти шепотом
спрашивает продавщица.

� Да, да.
� Вот, пожалуйста. С вас

35 рублей, � и она протяги�
вает мне бутылку.

Наполнив сумку "пив�
ной ношей", иду дальше.
Наклоняюсь к следующему
окошечку, спрашиваю ту
же марку. Продавец испу�
ганно вглядывается мне в
глаза � как будто ждет ка�
кого�то пароля. Потом жен�
щина вдруг спрашивает:

� Банка или стекло?
� Стекло, � улыбаясь,

подтверждаю заказ.
� Только без сдачи, по�

жалуйста, � передает мне
пиво.

Гремя бутылями, подхо�
жу к очередной "пивной лав�
ке", шарю глазами по осиро�
тевшим полкам. И тут пива
нет. Вдруг среди емкостей с
прохладительными напит�
ками заманчиво мелькнула
бутылочка пива. А пригля�
делась � так это ж…безалко�
гольное! К окошечку накло�
няется мужчина в поношен�
ной фуфайке, о чем� то мило
беседует с продавщицей � и
вот уже "полторашка" пива
исчезает в недрах рукава его
теплой фуфайки.

� Пивка можно приобре�
сти? � интересуюсь я.

� Какого, сколько? �
спрашивает миловидная
женщина и "без проблем"
отпускает мне две баночки.

� Вы так свободно про�
даете, а вроде запрет сейчас

строгий на это? � не выдер�
жала я.

� Остатки, � невозмути�
мо отвечает продавец, � вот
распродадим � все.

Вот вам и действие зако�
на: из семи ларьков пиво мне
продали в шести! В одном
все�таки отказали, почему �
непонятно: ведь неделю на�
зад, правда, вечером я сво�
бодно приобрела там буты�
лочку пенного напитка…

Даже если пиво навсег�
да и исчезнет с полок лареч�
ков, в чем я сильно сомне�
ваюсь, магазины никуда не
денутся. Сейчас в них про�
дается около 20 сортов пива,
а то и больше. Любители "по�
пить" начинают затаривать�
ся уже с шести вечера, при�
чем так, что и за добавкой
бежать никуда не прихо�
дится. Ведь приучили на�
род, что водку нельзя будет
купить после 22�х часов.
Может, и с пивом получится?

Отоваривалась
 Т. Добони.

В ПОДАРОК -
ГОВОРЯЩИЕ КНИГИ

Уникальную говорящую азбуку, которую авторы созда-
вали целых четыре года, получили в подарок ребятишки из
интерната для незрячих и слабовидящих детей. Получили
вторыми в России, после московских школьников. А пре-
поднесли им такой подарок представители одного из сто-
личных благотворительных фондов под эгидой ЮНЕСКО.

Около полудня возле здания дома-интерната остановился
микроавтобус с московскими номерами, и из его недр только
что прибывшие гости сразу же начали выгружать бесчислен-
ные коробки. Так что через несколько минут в фойе уже было
не развернуться. А коробки все прибывали и прибывали. И
лежало в них не что-нибудь, а книги, которые студенты-волон-
теры из Высшей школы экономики собрали во время акции,
организованной радиостанцией "Эхо Москвы". Всего жители
столицы, откликнувшиеся на призыв подарить российским
детям свои любимые книги, принесли  на сборный пункт более
семисот томов, каждый из которых снабдили дарственными
надписями.

- Мы привезли в Гаврилов-Ям приблизительно четверть
собранных книг, - рассказала координатор студенческой бла-
готворительной организации Анастасия Федорова, - и все их
передали в дар школьной библиотеке.

Надо честно сказать, что Гаврилов-Ямский интернат для
незрячих и слабовидящих детей заботой благотворителей и
спонсоров не обижен. Например, студенты Высшей школы эко-
номики приезжают сюда уже в четвертый раз и все время не с
пустыми руками. А нынешним летом в интернате высадился
целый десант представителей Московского архитектурного
института, в результате чего все стены в коридорах учебного
заведения покрылись огромным количеством веселых и за-
бавных рисунков. И вот еще один подарок - говорящие и рель-
ефные книги, чье издание оплатили Международный акцио-
нерный банк, Банк "Зенит", группа компаний "Согаз" и другие,
не менее солидные спонсоры. Ведь создание подобных уни-
кальных проектов - дело недешевое.

- Это уникальные книги, которые незрячие малыши могут
изучать пальчиками, - рассказывает представитель благотво-
рительного фонда под эгидой ЮНЕСКО Л.И. Шевцова. - Они
предназначены для развития остаточного зрения, мелкой мо-
торики рук, тренировки ориентирования в пространстве и во-
обще для социализации слепых и слабовидящих детей. И глав-
ная наша гордость - звучащая азбука, которая позволяет обу-
чить малышей азбуке Брайля.

На каждую букву алфавита здесь подобран свой сказоч-
ный герой и представлена разная фактура ткани, в которую он
одет - атлас, бархат, вельвет, драп. У лешего вообще две фак-
туры - лен и лыко, из которых изготовлены, соответственно,
его рубаха и лапти. Кроме этого, к книге прилагается тач-пен
или "волшебный карандаш", как зовут его дети. Именно это
электронное устройство и позволяет сделать книгу говоря-
щей, а также озвучивать ее героев.

Ребята, чьи глаза практически ничего не видят, оценили
такой подарок по достоинству, и сразу принялись на ощупь и
на слух изучать уникальные книги.

- Принц одет в парчу, - водя руками по странице, комментиро-
вала "увиденное" Ульяна Агашина, - а железный дровосек - в
настоящие железные латы. Кот в сапогах красуется в кружевах.

- Очень интересные книги, - радостно перелистывал стра-
ницы стоявший рядом Никита Смирнов, - в них все двигается.
Забор растягивается, у вороны клюв открывается - здорово! Я
никогда таких не видел.

А потом, на линейке, созванной по торжественному слу-
чаю, обмен подарками продолжили. Педагоги и воспитанники
интерната, среди которых есть даже лауреаты международ-
ных музыкальных конкурсов, преподнесли гостям диск с за-
писями своих выступлений, а те, в придачу к книгам, вручили
ребятам костюм Черепахи Тортиллы  для школьного театра.

- Конечно, подарки любят все, но наши дети особенно, -
искренне радовалась за своих маленьких подопечных замес-
титель директора интерната Е.И. Басова. - Такое внимание по-
зволяет им чувствовать себя полноценными членами обще-
ства, хотя общество пока еще не готово принимать подобных
детей.

Завершилась встреча со столичными гостями совместны-
ми играми и мастер-классами, во время которых ребята не
только интересно провели время, но и узнали много нового.

Татьяна Киселева.

НАША ПОЧТА

ТЕННИСНЫЙ СТОЛ ДЛИНОЮ В …ГОД
Да, именно столько вре�

мени прошло с момента  об�
ращения  жителей села Ла�
хость в администрацию Ве�
ликосельского сельского по�
селения по поводу организа�
ции досуга молодежи. При�
чем досуга разумного. Мес�
тные неравнодушные люди
подумали, что таковым мо�
жет быть теннис. К тому же,
еще совсем недавно этим ви�
дом спорта здесь были увле�

чены буквально все школь�
ники и молодежь постарше.
Но школу закрыли, необык�
новенный тренер теперь ра�
ботает в городской  школе
№3. Вот и решили активис�
ты села попросить админис�
трацию поселения приобре�
сти для начала хотя бы тен�
нисный стол. Письмо с
просьбой отправили  31 ян�
варя прошлого года и полу�
чили обнадеживающий от�

вет, в котором значилось,
что: "В 2012 году будет при�
обретен теннисный стол для
Кузовковского филиала МУ
"ВКДЦ", для  этого дано мне
указание главой админист�
рации Великосельского
сельского поселения Г.Г.Ше�
метом, что будут выделены
из бюджета необходимые
денежные средства для при�
обретения теннисного стола.
Директор МУ "ВКДЦ" Чис�

тякова В.К."
Все  в ответе ясно: стол

будет. Стали ждать. Ждали
почти год, но обрадованы так
и не были. И тогда лахостс�
кие активисты позвонили в
редакцию � может, с этой
"трибуны"  их, пекущихся о
здоровом образе жизни сво�
ей молодежи, лучше будет
слышно?

 Подготовлено
отделом писем.

УТОНЧЕННЫЕ ЗАПАХИ ХИРУРГИИ
Зима. Воздух свеж и

чист. Казалось, сама при�
рода на нашей стороне �
гуляй, не хочу. Однако
кому�то не до отдыха. Да,
я о тех, кто чаще всего
спасает от боли и недугов
� медицинский персонал
нашего хирургического
отделения, возглавляемый
Михаилом Александрови�
чем Горюновым.

За окнами еще темно, а
к больным в палаты уже
спешат врачи, "прихва�
тив" частичку своего ду�
шевного тепла, сострада�
ния к чужой боли, вселяя

надежду на выздоровле�
ние. Используя свое про�
фессиональное мастер�
ство врачевания, хирург
Михаил Александрович
Горюнов и хирург� эндос�
копист Виктор Николае�
вич Герасенков, анестези�
ологи Дмитрий Георгиевич
Яковлев и Александр
Иванович Украинцев, обя�
зательно помогут стра�
дальцам, и жизнь тем уже
не будет казаться такой
мрачной.

Докторов поддержива�
ют и медсестры хирурги�
ческого отделения: Окса�

на (главная сестра отделе�
ния), две Наташи, Галина,
Марина, Елена. Хрупкие
девчонки, а справляются
с любыми сложностями
своей работы, при этом
дарят улыбку и шутку,
успокоят словом, зная, что
это необходимо больному,
как воздух.

Заслуживает добрых
слов и обслуживающий
персонал хирургии: свет�
ло, уютно, чисто. Здесь за
этим следят строго, как же
иначе � чистота залог здо�
ровья. Кварцеванию и про�
ветриванию, приему пищи

� всему свой час. Несмот�
ря на то, что большинство
больных отделения � лежа�
чие, в палатах, коридоре
витает тонкий запах туа�
летной воды и духов. Здо�
рово! Все, кто приходят
навещать больных,  заме�
чают это с порога.

Конечно, на больнич�
ную койку лучше не попа�
дать, но уж если так Богу
будет угодно, бояться не
надо. Наше здоровье � в на�
дежных руках. Благодати
вам, люди в белых халатах!

С. Птицына.
г. Гаврилов�Ям.

“НАРОДНЫЙ ПРОДУКТ”
В ЛАРЬКАХ КУПИТЬ МОЖНО
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ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ОТ ТРЕХ
ДО ДЕСЯТИ

Дорогие ребята, слушайте:
Сладко�сладко сказки спят,
Дышат еле�еле.
А проснувшись, поспешат
К звездам в колыбели.

Понравилось?! Вот на этой доброй
“волне” и будем контактировать. Очень
надеюсь, что все у нас получится.

В этой первой детской страничке
собраны: небольшой рассказ, стихи,

колыбельная, добрые советы и высказывания маленьких
"мудрецов". Все $ от вас и для вас. Если после прочтения
вам вдруг захочется сделать что$нибудь хорошее своей
бабушке или другу,  простить того, кто вас недавно оби$
дел, или вам просто станет тепло и радостно $ все это
значит, что у вас доброе и чистое сердечко. Ура!!!

Отдельно обращаюсь к родителям детей, которые еще
не умеют читать $ пожалуйста, почитайте эту страничку
вместе с ребенком. А еще прошу, присылайте мне свои
отзывы, пожелания и творения юных. И бабушке$хит$
рушке, в роли которой тоже выступаю пока я, вы можете
что$то посоветовать, предложить свои секреты$находки.
С уважением к большим и малым Наталья Киселева,

ответственная за подготовку полосы.

Живут на земле
Существа неземной красоты.
Я думаю,
Ты догадался,
Что это � КОТЫ.

Б. Заходер "Коты".
Я с детства хотел иметь

кошку или кота. Наконец,
моя мечта сбылась $ дома
появилась кошечка. Взяли
мы ее у своих знакомых. Я
долго думал, как назвать
котенка. На ум не прихо$
дило ничего. Я вниматель$
но рассматривал своего но$
вого друга. И тут меня осе$
нило: Дымка! Ведь шерсть
у котенка дымчатого цве$
та. Но прошло немного вре$
мени, и Дымка начала тем$
неть. Ее шерстка стала по$
чти черной. Но раз кошка
привыкла к этому имени,
так и оставили.

У моего друга маленькая
мордочка, миленький носик,

пушистый хвостик. На ма$
кушке торчат черненькие
ушки. Видели бы вы глаза
Дымки! Они блестят разным
цветом. В солнечную погоду
узкие щелки глаз становят$
ся золотистыми. Во время
дождя $ серые, мрачные, как
тучи. Стоит только Дымке
услышать подозрительный
звук, как глаза ее начинают
светиться зелеными огонь$
ками. А зимними вечерами
они отражают серебристый
свет луны. Лапки у кошки
мягкие, словно бархатные,
поэтому и бегает она бес$
шумно.

Дымка очень забавно иг$
рает, громко мурлычет и бо$
дается, как маленький бы$
чок. Она может играть це$
лыми днями то со своим хво$
стом, то со мной, то с банти$
ком, то норовит пристать к
маме или папе. Еще Дымка

любит забавляться с листь$
ями. Она долго наблюдает за
ними, а потом ловит их.
Иногда ветер вступает в
игру. Он кружит листья,
уносит их вдаль, а котенок
никак не может их догнать.
Так они и играют вдвоем. А
однажды осенью наблюдал
такую картину: Дымка ве$
село догоняла жука и нео$
жиданно наткнулась на что$
то круглое и холодное. Она
начала трогать комок лапой;
шерсть ее встала дыбом,
спина выгнулась. Дымка от$
чаянно замяукала. Я поспе$
шил на помощь своему лю$
бимцу. А подойдя ближе,
увидел огромную лягушку.
Вот кто, оказывается, напу$
гал Дымку!

Сейчас Дымка подрос$
ла и превратилась в краси$
вую, статную, черную кош$
ку. Она отлично ловит мы$

шей. Поймает серенькую и
обязательно принесет по$
казать: "Смотрите, какая я
охотница!" У Дымки есть
свои привычки, как у че$
ловека. Каждое утро она в
одно и то же время завтра$
кает; встречает меня у ка$
литки, когда я возвраща$
юсь из школы; терпеливо
ждет, свернувшись клуб$
ком на ковре, пока я осво$
божусь от домашних зада$
ний и начну с ней играть.
А когда сажусь на диван и
смотрю телевизор, Дымка
забирается ко мне на коле$
ни и мурлычет, как будто
хочет рассказать все, что
произошло с ней за день. А
я глажу ее, глажу... И на
душе становится тепло и
спокойно.

Тимофей Сечин,
ученик 4”Б” класса,

школы №6.

УСТАМИ МЛАДЕНЦА…
Эти забавные словесные "загогулинки" роди&

лись у Илюшки, воспитанника детского сада "Ко&
раблик". А что лепечут ваши детки? Дорогие роди&
тели, бабушки и дедушки, старшие братики и сес&
тренки & не поленитесь, запишите и нам пришли&
те. Специально для рубрики "Устами младенца…".

Илье - три года:
- Пьем вечером чай.
Илюша: - Как же так?! Я его солю, солю, а он все равно

несладкий.

- Идут вечером из детского сада.
Илюша: - Пап, купи мне резиновые сапоги, а то Мария

Юрьевна заставляет нас по лужам ходить.

- Мама говорит сыну, проезжая мимо завода "Агат":
- А вот здесь твоя бабушка работает, делает двигатели к

самолетам.
Илюша (задумчиво вздыхает): - Я бы тоже хотел стать

самолетчиком.

Илье - четыре года:
- Бабушка: - Илюша, как ты сильно кашляешь!
Илья: - Конечно, у меня же болезненное заражение.

- Старший брат скачивает с интернета мультфильмы.
Илья: - Ваня, ура, мультик скончался!

- Утром завтракаем. Илья (таинственно):
- Мама, у меня есть поэзия о чае, только она не для

тебя. Она ужасная -для папы!

- Илья рисует.
Мама: - Сын, опять ты все нарисовал черным каранда-

шом.
Илья: - Мам, да ты че? Я же сейчас подсветку сделаю -

розовым!

- Илья собирает вещи для занятия в бассейне.
- Мам, а где мои плавленые трусики?

- В раздевалке бассейна спрашивает ребят:
- А где же у вас плавательные очки?
Кто-то из детей: - А мы не знаем, где они продаются.

Илья: - Где-где?! В очковом магазине.

Друзья, те из вас, у кого
есть маленькие братики и
сестренки, знают, как труд$
но порой бывает отучить их
от соски $ пустышки?  А я
придумала так: ежедневно,
маникюрными ножницами
чуть$чуть подрезать соску.
Какое$то время внучка пе$
ремены с любимым предме$
том не замечала, но как$то
отметила возникшее неудоб$

ство, сказав: "Соса $ фу".
Я поддержала малышку

и предложила выбросить
"фу". Но она не согласилась
и продолжала "дружбу" с
любимицей.  А я $ вновь за
ножницы. И вот настал мо$
мент, что соска была почти
полностью срезана. Остав$
шийся пластмассовый кру$
жок малышка прижимала к
губам пальчиком. Но, види$

мо, надоело. И со словами
"соска кака" остатки "при$
вычки" $ подвязочки $ от$
правились  в мусорное вед$
ро. И больше к ней внучка
не возвращалась.

А у меня на радостях
сложилась колыбельная
для малышки.

Баю, баю, баюшки,
Испекли оладушки.
Поставили на шесток,

Чтобы кот не уволок.
А котейка молодец,
Ждет проказник�удалец.
Когда Риточка уснет,
Он оладки украдет.
Баю, баю, баю, бай!
Ты котишку не ругай,
Он несчастием убит:
Тем, что Риточка
Не спит!
Целую вас, мои хорошие,

бабушка Тата.

СОВЕТЫ БАБУШКИ-ХИТРУШКИ

"СОСА - ФУ"

Сейчас зима $ трудная пора для птах. Им очень слож$
но добывать корм. Ребята, давайте поможем им.

Симпатичную птичью столовую можно сделать из плас$
тиковой бутылки. В ней необходимо вырезать отверстие, края
которого обязательно обклеить изолентой, чтобы птицы не
поранились об острые края. А чтобы придать кормушке кра$
сивый вид, его необходимо "задрапировать" каким $ то  ма$
териалом, например, обвить веревкой или жгутом.

Не забывайте, что не каждая пища полезна для птиц. Они
предпочитают семечки тыквы и подсолнечника, просо, хлеб$
ные крошки, сушеные ягоды, кусочки фруктов и даже сало.

Итак, за дело!

СТОЛОВАЯ ДЛЯ ПЕРНАТЫХ

К. Лукашевич
ГОЛОДНАЯ ПТИЧКА

Слышишь, мама: у окошка
Кто�то жалобно пищит?
Посмотри, там птичка�крошка
Вся озябшая сидит!
В поле нет теперь уж мошек �
Верно, птичка голодна?
Верно, ждет, что хлебных крошек
Брошу ей я из окна?
Отвори окно ей, мама!
Пусть она сюда влетит!
Посмотри, с какой мольбою
На меня она глядит!
Птичка милая, лети же
Смело в комнатку мою!
Я тебя здесь отогрею,
Накормлю и напою.
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Фото Т. Добони.

СПАСЕННЫЙ ИЗ ЛЕДЯНОЙ КУПЕЛИ
ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

11 января. Полдень. Вадим Грешнев, рабочий санатория "Сосновый Бор", совершал свой
обычный "ритуал" � обходил территорию, проверяя, все ли в порядке. Падал крупными хло�
пьями снег, легкий морозец пощипывал щеки, и ничто не нарушало зимнюю идиллию. Но
вдруг со стороны реки донесся пронзительный крик. "Это ведь кто�то тонет, � пронеслось в
голове у Вадима, � надо срочно звать на помощь". Прибежавшие на подмогу люди  увидели
такую картину: у края полыньи, теряя последние силы, билась… собака. Пытаясь выбраться
из водного плена, она цеплялась за кромку льда, но вновь и вновь срывалась в воду. У бедол�
гаги уже были в кровь изрезаны подушечки лап, кровью сочились губы и десны…

Охранник санатория
Сергей Шарков,  не задумы�
ваясь, рискуя жизнью, бро�
сился к тонущему псу. Его
вытащили и, укутав в теп�
лое одеяло, понесли на вах�
ту.  Но с каждой минутой
собаке становилось все
хуже и хуже. Она уже не
открывала глаз, обессилен�
ное тельце сводили судоро�
ги, из груди вырывался жа�
лобный не то стон, не то
плач… Даже у бывалых,
крепких мужчин при виде
страданий животного на
глаза навернулись слезы.
Собака умирала… Необхо�
димы были решительные
действия и первое, что люди
сделали для ее спасения �
влили в пасть спиртосодер�
жащий раствор. Через какое
�то время пес уснул. Что
дальше?

И тогда главный бухгал�
тер Ирина Егорова позвони�

ла в редакцию.
� У нас беда, пожалуй�

ста, помогите собаке, � пла�
ча, объясняла ситуацию
женщина, � и хозяина, по�
хоже, у нее нет…

Но чем я могла помочь?
Разве только тем, что нашла
и продиктовала телефон ве�
теринарной лечебницы, а в
случае выздоровления спа�
сенного питомца пообещала
дать объявление в газетной
рубрике "Зооприют".

А Николай Толченов,
охранник, уже спешно гру�
зил собаку в машину. И все
километры пути были на�
полнены для него тревож�
ным ожиданием: только бы
успеть, только бы успеть…�
Успели.

Пациента приняла вете�
ринарный врач Ольга Сама�
рина.

� Диагноз: переохлажде�
ние организма и, как след�

ствие, воспаление легких, �
констатировала она. � Конеч�
но, попытаемся вылечить, но
гарантии дать нельзя, пото�
му что собака уже старая �
видите, катаракта на обоих
глазах, клыки стерты, вся
седая. Но она все же упита�
на, ухожена, видимо, жила в
семье. Надейтесь, все решит
эта ночь, но лечение обой�
дется дорого � только перво�
начальная капельница сто�
ит 500 рублей.

Ирина, не задумываясь,
заплатила. Нашлась и добрая
семья в селе Великом � Вла�
димир и Ольга Дубовы, ко�
торые взяли под "опеку"
больного.

Та ночь для страдальца
закончилась успешно… По�
тихоньку расставался он с
болезнью, со своими страха�
ми и переживаниями, ведь
помощь ему были не только
лекарства, но и людская за�
бота и любовь.

А чуть позже Ирина Его�
рова рассказала предысторию
случившегося. Породистого
кокер�спаниеля видели в "Со�
сновом Бору" многие. Он не�
сколько дней обитал возле

отдаленных корпусов санато�
рия, и у всех складывалось
впечатление, что пес кого�то
ждет. Собака никуда не ухо�
дила, бродила возле одного
места. Вставала и вновь сади�
лась на снежную дорогу.

� Вот тогда я поняла, что
она потерялась, � продолжа�
ет Ирина. � Тут же стала
звонить в близлежащие на�
селенные пункты, в охотни�
чьи хозяйства. Но везде был
один ответ: кокеры не теря�
лись. Тогда мы привели пса
на вахту. Поел он немного и
очень аккуратно, словно и
не было нескольких дней
голода. Вы бы видели, как он
демострировал независи�
мость! Совсем не реагировал
на мои уговоры�разговоры.
Ходил и всем видом пока�
зывал: вы мне никто. Прав�
да, в его движениях не было
уверенности, еще тогда
мелькнула мысль: а не сле�
пой, ли он? Хотела взять
собаку домой, но что� то по�
мешало, видимо, та малень�
кая надежда: вдруг все же
хозяин найдется. Как я жа�
лела потом об этом!

Я попросила показать

Ирину то злополучное мес�
то на реке, где разыгралась
трагедия. По дороге она по�
делилась своим предполо�
жением:

� Проанализировала ситу�
ацию, и круг поиска бывших
хозяев горемыки сузился.
Очевидно, кого�то из отдыха�
ющих приезжали встречать
на машине, в салоне привез�
ли и эту собаку, а отъехав от
корпуса, ее просто высадили!
Конечно, это только мое пред�
положение, но собаку не слу�
чайно все время тянуло на то
место.

…Вот такая грустная ис�
тория со счастливым кон�
цом. В своей  новой жизни
спасенный кокер получил
новое имя � Тихон

� Ну, здравствуй, � са�
жусь на корточки и глажу
шелковистую шерсть. Пес
уважительно лизнул руки и

почему�то стал активно об�
нюхивать волосы на моей го�
лове. Я не протестую, значит
ему так нужно. Зачем? Воз�
можно, чтобы восстановить
свою собачью веру в челове�
ка и в то… что надо жить!

Н.Киселева.
Фото автора.
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«Нас двое в комнате: собака моя и я… Нет! Это не
животное и не человек меняются взглядами… Это две
пары одинаковых глаз устремлены друг на друга. И в
каждой из этих пар, в животном и человеке,- одна и та
же жизнь пугливо жмется к другой».

И.С. Тургенев.

ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МОЛОДОЕ!

Морозный, снежно�
обильный денек. Мчим на
редакционном авто в По�
лянский детский сад, что
располагается в десяти
километрах от Гаврилов�
Яма. Вот и он � радостный
двухэтажный дом, где за
окнами мелькают силуэты
детей и воспитателей � нас
уже встречают. Наталья
Михайловна Малова, вос�

питатель подготовитель�
ной группы, ведет прями�
ком к заведующей. Нина
Николаевна Холопова в
дошкольной отрасли тру�
дится более 30 лет, и прак�
тически столько же � в
должности руководителя.

Детский сад, большой
и уютный, ежедневно при�
нимает ребятишек в коли�
честве 60�ти человек, при�

чем география местожи�
тельства воспитанников
весьма широкая: помимо
Поляны, дети прибывают
из Великого, поселка Но�
вый, деревень Ступкино и
Поповка, Горе�Грязь, из
Соснового бора, Плещеева
и даже из Гаврилов�Яма!!!
Особенность Полянского
детского сада и в том, что
в этом дошкольном учреж�

дении действует кругло�
суточная группа, которую
посещают пятнадцать ре�
бятишек. И вот ведь какой
парадокс: детишки, кото�
рых ежедневно берут до�
мой, увидев остающихся
ночевать в детском саду
согруппников, категори�
чески заявляют: "Мы тоже
хотим на ночевку в детс�
кий сад!" За каждой груп�
пой закреплен свой воспи�
татель. Общение детишек
во время детсадовского
периода с несколькими
воспитателями способ�
ствует, по мнению сотруд�
ников, более успешной
адаптации.

Самое увлекательное
занятие � путешествие по
группам. "Подготовишки"
сразу после короткого
знакомства атаковали нас
рассказами о любимых иг�
рушках, об интересных
занятиях. И фотографи�
ровались с огромным удо�
вольствием.

Декоративно�приклад�
ное творчество � одно из
основных направлений
работы детского сада.
Удалось полюбоваться по�

делками в стиле "Гжель",
"Дымково", "Хохлома".
Благодаря видеотехнике
ребята совершают вирту�
альные путешествия по
музеям. Так, недавно по�
бывали в московском Рус�
ском музее, познакоми�
лись с историей русского
национального костюма.
Да и сам Полянский детс�
кий сад � настоящий му�
зей игрушки!

А наше путешествие по
двухэтажному детскому те�
рему продолжается. Сред�
не�старшая группа уверен�
но марширует под бравур�
ную музыку: в самом разга�
ре физкультурное занятие.
Дети на удивление откры�
ты, свободны в общении �
такое ощущение, что они
находятся дома. Теплая,
благожелательная атмос�
фера царит и в младшей
группе. Именно здесь нам
посчастливилось испытать
воздействие "сухого душа"
� небольшого шатра, создан�
ного из разноцветных атлас�
ных лент. Необычная про�
цедура позволяет снять и
эмоциональное, и мышеч�
ное напряжение не только

детям, но и взрослым, а так�
же побыть в одиночестве,
отдохнуть от общения. Вос�
питатель Ирина Ивановна
Соломатина продемонстри�
ровала нам и "сенсорный са�
рафан" � одеяние из льна с
массой необычных "приспо�
соблений" � цветных карма�
нов, наполненных само�
дельными куколками, ло�
шадками, шариками. А ма�
ленькие ладошки, вернее,
их отпечатки на глиняной
поверхности, принадлежа�
щие самым юным дошколя�
там, умиляют душу своей
трогательностью…

Изумительный зимний
сад, именуемый изостуди�
ей, с огромным количе�
ством поделок, созданных
воспитателями, родителя�
ми и детьми… от такого
разноцветия глаза разбе�
гаются. Как и от светлых
улыбок, которыми в По�
лянском детском саду
встречают всякого, загля�
нувшего на огонек.

Познакомились
с юными "поляночками"

и "полянцами"
Татьяна Соломатина
и Наталья Киселева.
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(136) Администрация Гаврилов-Ямского муниципального
района информирует население о предстоящем строитель-
стве объекта: "Реконструкция магистрального газопровода
Горький-Череповец на участке Бурмакино-Рыбинск-1". Про-
ектируемые газопровод и кабельная линия связи будут стро-
иться в 28-ми метрах южнее действующего газопровода Горь-
кий-Череповец. Предложения граждан направлять в адрес
администрации Гаврилов-Ямского района не позднее 1 ме-
сяца со дня публикации данного объявления.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное
БТИ" Павловой М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-
gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв.аттестата 76-11-199 в
отношении зем. участка, располож. по адресу: Яросл. область, Гаврилов-
Ямский район,Шопшинский с.о.,СТ "Нива",уч.№41, выполняются кадастр-
.работы по уточнению местополож. границ и площади зем. участка. Заказ-
чиком кадастр. работ является Михайлова И.В.(Адрес:г.Ярославль,пер.-
Герцена,д.10,кв.65). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местополож. границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-
Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 4
марта 2013г. в 09.00.С проектом меж. плана  можно ознакомиться по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвен-
таризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту меж. плана и требо-
вания о проведении согласования местополож. границ зем. участка на
местности принимаются с "31" января 2013 г. по "1" марта 2013 г. по адресу:
Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смеж-
ные зем. участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местополож. границ: к.н.76:04:051501:42; к.н.76:04:051501:33;
к.н.76:04:051501:39; к.н.76:04:051501:40; ст"Нива"(земли общ.пользов.).-
При проведении согласования местополож. границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. (147)

Великосельское МП ЖКХ Гаврилов-Ямского МО раскрывает инфор-
мацию за 4 квартал 2012 года: поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения
-нет; резерв мощности: системы теплоснабжения - нет;  системы водоот-
ведения -0,1 тыс. куб /сут.; системы водоснабжения  - 0,1 тыс. куб/сут.

Полная информация размещена на сайте Департамента топлива,
энергетики и регулирования тарифов

Ярославской области:www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx. (149)

Реклама (50)

Реклама (20)

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

(100) Продам Хёндай Гетц, 2006 г.в., 1,4, бензин, без
пробега по РФ, 300 тыс. Т. 9159691231.

(101) Продаю Рено�Логан, 2008 г. в отличном состоя�
нии, пробег 13 тыс. км. Один хозяин. Тел. 89159915766.

(112) Продам ГАЗЕЛЬ. Т. 89109659816.
(115) Продаются: дом с мансардой, 2�ком. квартира с

ч/у, 2�ком. квартира. Тел. 89807089326, 2�90�68.
(125) Продаю кух. гарнитур новый угловой, кух. уго�

лок дерево. Тел. 89159975357.
(126) Продаются индюки. Т. 2�06�50, 8�961�023�92�89.
(127) Продаю зем. участок, 10 сот.: газ, вода, канали�

зация, планировка. Т. 89108226668.
(129) Продаю картофель продовольственный белый

с доставкой. Крупный 12 руб., мелкий 4 р., семенной
12 руб. Тел. 89605412811, с 8 до 16 ч.

(130) На смежных участках продаются 2 дома: жилой
и под снос, 6,5 соток. Т. 89108283061.

(131) Продаю срубы бань из осинового оцилиндро�
ванного бревна, цена от 29000 руб. Т. +79109702913.

(132) Продаю срубы домов и бань, цена от 40000 руб.
Т. +79109702913.

(134) Продаем 2�к. кв. с Великое. Сделан кап. ремонт.
Имеется зем. участок. Тел. 89051375569.

(135) Продаю гармонь. Т. 89807018511.
(138) Продаю или меняю 2�ком. кв�ру, 3/3, ул. Побе�

ды, д. 70 на дом с доплатой. Т. 89159808603.
(139) Продается полдома, с. Великое. Недорого.

Т. 9051374831.
(141) Продаю новое: ванна мет., газ. счетчик правый,

двери межкомн., машина швейная эл.; б/у: стол компь�
ют., газ. плита. Т. 89092807608.

Компьютерный салон “ТИМИОН”
Компьютеры на заказ от одного дня под любую цену.

Т. 8-910-825-83-14, 8-930-101-96-09. Реклама (119)

(142) Продается муз. центр AIWA JAX�T8, CD, МР�3,
мощность 180 Вт. Т. 89605320340.

(144) Продается комната 17,1 м2 в 3�ком. кв., 2/5 пан.
дома. Тел. 8�920�659�73�78.

(145) Продаю ВАЗ 21102, 2001 г.в., цв. нептун.
Т. 89201325767.

(146) Продается дом 47 м2: газ. отоп., зем. уч. 8 сот.,
Пионерская, 4. Тел. 2�48�88, 9201431316.

(81) Продается 2�ком. кв., 2/2, с. Великое, ц. 300 т.р.
Т. 9159915016.

(93) Продаю мебель для спальни б/у, дешево.
Т. 8�905�139�61�51.

(62) Продаю комнату в ком. кв�ре. Т. 8�903�638�71�40.
(76) Продаю детский электромобиль на аккумуляторных

батарейках. Цена по договоренности. Т. 8�915�982�22�63.
(75) Продается дом: газ. отоп., колодец. Тел. 89051365852.
(90)  Продам нов.  биотуалет и  инв.  коляску.

Т. 8�905�138�28�81.
(47) Мед. Т. 8�903�826�92�35.
(24) Продам 2�к. кв. ул. Пирогова, 5. Т. 9605280284.
(30) Продаю дрова. Тел. 89056474292, (48534) 3�63�37.
(36) Продам зем. участок 12,5 сот. ул. Победы, газ, элек�

тричество, подъезд асфальт, рядом река. Т. 89806627973.
(37) Продам кирп. гараж ул. Победы 30 м2, элект�

ричество, высокие ворота, нов. пол, 20 м до асфальта.
Т. 89806627973.

(41) Продам душевую кабинку 95х95х215. Т. 8�905�137�26�17.
(42) Продается 1/2 дома ул. Труфанова: 2 комн., кух�

ня, газ, вода, 15 сот., вход отдельно. Документы готовы,
600 т.р. Торг. Т. 89605416140, 89622031943.

(3065) Продам гараж на Ясеневке. Т. 8�905�630�16�54.
(9) Продается 1�комн. кв�ра, ул. Семашко, д. 15,

4/5 кирп. дома. Тел. 8�920�131�94�90.
(12) Продам дом кирп. 2�эт. в центре, ул. Конститу�

ции, 40. Все коммуникации, з/уч. 8 сот. Т. 9051391267.
(3061) К.Х. Абдулатипова С.М. реализует мясо барани�

ны в тушах 17�20. Т. 89159636631, 89014851449.
(3035) Продам: сетку�рабицу � 500 р., столбы � 200 р.,

ворота � 3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р., проф�
лист. Доставка бесплатная. Т. 89167395792.

(3036) Продам: кровати металлические � 1000 р.
Матрац, подушка, одеяло � 700 руб. Доставка бесплат�
ная. Т. 89169489745.

(3037) Продам: дверь металлическая, Китай � 3000 р.
Доставка бесплатная. Т. 89162923798.

(3038) Продается 2�комн. квартира, ул. Строителей,
д. 3, 5/5, 1300000. Т. 89109735767.

(159) Продается помещение 61 кв. м. Т. 89056321477.

СЕНСАЦИЯ!
Только зимой скидка на окна ПВХ - 10% при заказе 3-х

окон, наружные откосы - бесплатно, установка по ГОСТу,
комплексная отделка балконов и лоджий. Натяжные потол-
ки. Металлические двери по индивид. заказу. Межкомнат-
ные двери, арки на заказ.Беспроцентная рассрочка. Выезд
на замер бесплатно. Пенсионерам - скидки. Наш адрес:
ул. Чапаева, 18, м-н "Водолей", 2-й этаж. Т.: 2-91-88, 2-37-86,
89806606231. Мы вас ждем.

Реклама (74)
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ ПОДАРОК!
Большой выбор металлических и межкомнатных

дверей, окна, натяжные потолки, отделка балконов.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! КРЕДИТ!
Адрес: ул. Менжинского, 46.
Т. 95-55-21, 8-920-144-82-90

Металлические двери любой комплектации1300

1
4

0
0 ОКНО за 11200 руб.,

При  заказе 3-х изделий – окно в подарок
Новые поступления межкомнатных дверей.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ТЦ «ВЕРНИСАЖ», модуль №7.
Тел.: 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.

1300
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(3) Навоз, перегной, земля, песок, щебень,
отсев, крошка, ПГС. Тел. 8910976-70-29.

РАЗНОЕ

(151) Сдается комната в фаб. общежитии 18 м2.
Т. 8�961�024�40�19.

(104) Куплю кв�ру на 1 эт., центр. Т. 8�920�112�61�15.
(107) Сдам 2 комнаты в ком. кв�ре с ч/у. Тел. 89159704256,

Ольга.
(109) Молодая пара снимет 1�2�к. кв. Т. 8�960�533�98�14,

Андрей.
(114) Сниму комнату с последующим выкупом.

Т. 89038292201.
(121) Сниму гараж. Т. 89109702489.
(128) Сдам комнату с ч/у. Т. 8�920�108�52�80.
(63) Куплю 1�комн. кв. Т. 9201272663.
(79) Куплю землю, дом. Т. 89056309798.
(86) Сниму благ. кв�ру с мебелью. Т. 89056373693.
(34) Куплю 1,2�ком. кв�ру в центре на 1 эт. Т. 89038251915.
(160) Сдам помещение в аренду, ул. Менжинского, 44.

Т. 89056321477.
(158) Куплю 1�к. квартиру. Т. 89056321477.

АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА
Бесплатно оцениваем и покупаем предметы стари-

ны: самовары, картины, иконы, монеты, мебель, фар-
фор, бытовую утварь, часы и мн. другое.

Мы находимся по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-
ская, д. 31 (бывший офис нотариуса). Тел. 89038239885,
89108241554. Реклама (148)

(2974) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы, патефоны
и многое другое. Т. 8-910-664-52-25.

(14) Отдам котят (1,5 месяца) в добрые руки.
Т. 8-910-818-77-14.

С 1 января 2013 г. самозанятое население (индивиду-
альные предприниматели, адвокаты, частные нотариусы,
главы крестьянских и фермерских хозяйств) должны уп-
лачивать страховые взносы в ПФР и ФФОМС в фиксиро-
ванных размерах.

Фиксированный размер взноса в ПФР определяется ис-
ходя из 2-х кратного размера МРОТ, установленного на
начало финансового года. В соответствии с Федеральным
законом от 03.12.2012 № 232-ФЗ с 1 января 2013 года ми-
нимальный размер оплаты труда установлен в сумме 5205
рублей в месяц. Таким образом, для расчета взноса в ПФР
за год необходимо МРОТ умножить на два, на соответству-
ющий тариф и на 12. Например, за 2013 год самозанятое
население должно перечислить в ПФР 32479 руб. 20 коп.
(5205 x 2 x 12 x 26%). При этом лицами 1966 года рождения
и старше все взносы в сумме 32479 руб. 20 коп. (5205 x 2
x12 x 26%) уплачиваются на страховую часть трудовой пен-
сии. Лицами 1967 года рождения и моложе - 24984 руб. 00
коп. (5205 x 2 x12 x 20%) на страховую часть трудовой пен-
сии, 7495 руб. 20 коп. (5205 x 2 x12 x 6%) - на накопитель-
ную часть трудовой пенсии.

Фиксированный размер взноса в ФФОМС, как и ранее,
определяется исходя из МРОТ - без умножения на два. На-
пример, за 2013 год самозанятое население должно перечис-
лить в ФФОМС 3185 руб. 46 коп. (5 205 x 12 x 5,1%).

Общая сумма фиксированного размера страховых

ТАРИФЫ С 2013 ГОДА ДЛЯ САМОЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ
взносов на ОПС и ОМС для указанной категории пла-
тельщиков страховых взносов на 2013 год составляет
35664 руб. 66 коп.

С 1 января 2013 г. предприниматели, адвокаты, нотариу-
сы вправе не исчислять и не уплачивать взносы за следую-
щие периоды, в течение которых они не вели свою професси-
ональную деятельность:

- период прохождения военной службы по призыву;
- период ухода за ребенком до достижения им возраста

полутора лет;
- период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвали-

дом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
- период проживания супругов военнослужащих, прохо-

дящих военную службу по контракту, вместе с супругами в
местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутстви-
ем возможности трудоустройства;

- период проживания за границей супругов работников,
направленных, например, в дипломатические представитель-
ства и консульские учреждения РФ.

Если в расчетном периоде были месяцы, в течение кото-
рых указанные лица вели свою профессиональную деятель-
ность, то им необходимо уплатить взносы пропорционально
количеству календарных месяцев, в течение которых такая
деятельность осуществлялась.

Следует отметить, что отсутствие деятельности должно
быть документально подтверждено.

(21) С 1 апреля 2013 г. муниципальное предприятие
“Ритуал” городского поселения заключает договора
на вывоз мусора с улиц частного сектора. Договор
заключается сроком на 1 квартал. Ориентировочная
цена 350 руб. с частного владения на год.

С 1 февраля распродажа в магазине “ОДЕЖДА
ИЗ ЕВРОПЫ” (секонд хенд рядом с автовокзалом).
На весь ассортимент скидка 50%
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От всего сердца поздравляем с юбилеем
Наталью Анатольевну ХОДКОВУ!

Желаем здоровья, счастья, радости, успехов в делах
и исполнения всех желаний!

Год прибавился к десяткам �
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И сплетаются года.
Важно быть всегда здоровой,
Жить в достатке и без бед,
С Юбилеем поздравляем
И живи до сотни лет!

Родные и близкие.

Дорогую Наталию Анатольевну ХОДКОВУ с юбилеем!
Вас с юбилеем поздравить мы рады!
Пусть счастье, удача вам будут наградой.
Желаем успеха, желаем вниманья,
Желаем, чтоб все исполнялись желанья.

Семья Кузьминых.

Дорогую, любимую Ксению ШИТУЕВУ с 16�летием!
Пусть каждый день тебе радость несет,
Будет особенным, ярким, прекрасным.
И впереди обязательно ждет
Счастье, похожее очень на сказку!

Папа, мама, бабушка, брат.

Любимого мужа и папу
Евгения Борисовича РОМАНЫЧЕВА

с днем рождения!
Пусть радостью сегодня солнце светит,
В тени оставив сноп больших тревог.
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня для тебя.

Жена и сыновья.

Ирину Николаевну ИВАСЮК с 50�летним юбилеем!
Мы хотим, чтобы вы улыбались,
Чтобы солнышко в сердце сияло!
Чтобы только с добром вы встречались,
Чтобы зло на пути не стояло.
Чтоб проблем было в жизни поменьше,
Чтобы только друзья окружали,
Чтобы лучики светлой надежды
Сердце ваше всегда согревали!

Подруги Т.Г. Шарова, Т.И. Смоленова, Г.П. Алатырева.

Галину Ардалионовну ЩЕГОЛЕВУ с 55�летием!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души добра Вам желаем
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Семьи Шаровых, Кузьминых, Смоленова Т.И.

Надежду Николаевну КРАСИКОВУ
с 50�летним юбилеем!

Сколько событий вместе пережили,
Секретами делились, столько лет дружили,
Вот дети подросли, а мы как прежде
Верны, дружны, живем мы в вере и надежде.
Поверь, что пятьдесят � лишь только середина,
Всей жизни только половина,
Все впереди � и радость, и везенье,
Любовь, достаток, счастье внуков пополненье.

Семьи Шаровых, Кузьминых, Саша и Яна.

Реклама (2632)

РАБОТА

(103) Требуются кочегары. Т. 8-915-973-84-66.

(102) Ищу сиделку для инвалида, без в/п. Т. 9092785151,
с 19 до 21 ч.

(140) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуется по�
вар. Тел. 2�00�68.

(69) Срочно требуются упаковщицы. Тел. 89622012860.
(82) ОАО ГМЗ "Агат" требуются на постоянную рабо�

ту рабочие по металлообработке. На отдельные виды ра�
бот возможен прием учениками. За справками обращать�
ся по тел. 2�40�64, 2�42�68.

(84) ГАУЗ ЯО "Детскому санаторию "Искра" на
постоянную работу требуется медицинская сестра.
Тел. 8(48534) 3�54�42.

(25) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, уч. швей,
упаковщицы, утюжельницы, уборщица. Т. 8�920�115�94�39,
8�980�740�72�25.

(143) Продавец CD/DVD�дисков со знанием ПК тре�
буется на постоянную работу (ул. Менжинского, д. 45).
Т. (4852) 64�07�71, 8�903�646�51�16.

(161) ЗАО СХП "Новая жизнь�1" требуется семья для
работы в животноводстве. Зар. плата от 14000 рублей. Пре�
доставляется благоустроенное жилье. Тел. 34�1�17.

(58) ООО “СТАР” требуются на работу швеи. Соц. па-
кет. Т. 8-905-637-36-93.

Компания «КАПИТАЛ», специализирующаяся на выдаче
займов, приглашает на работу менеджера по выдаче займов
с предварительным обучением. Требования:  ответственность,
коммуникабельность, знание ПК (Wold, Excel, Internet), опыт
работы необязателен. Условия работы: 2/2, оформление в
соответствии с ТК РФ, заработная плата от 8000 руб. (оклад+
премия).  Обращаться по телефонам: 8-980-707-7901,
8-963-217-0863. Резюме на: personal_dopol@mail.ru Реклама (150)

(73) Требуются крепкие мужчины на лесопилку. Пиль-
щики, возможно без опыта работы. Т. 8-915-973-84-66,
Сергей.

(80) В торгово-сервисный центр требуется продавец.
Т. 89159940301.

(2734) Требуются женщины и мужчины на производ-
ство. До 45 лет. З/п достойная, без в/п. Т. 89610259725.

ОАО АКБ ПРОБИЗНЕСБАНК
приглашает на постоянную  работу

сотрудника для работы с физ. лицами.
Требования: девушка 20-30 лет, в/о (неок. в/о),

можно без опыта работы.
Контактный телефон: 8 (48534) 2-59-01, 8 (962) 212-39-37.

e-mail: tkustova@prbb.ru
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д.18.

Реклама (21)

Охранному предприятию требуются охранники -
мужчины, женщины без в/п. Графики работы различ-
ные, соцпакет, обеспечение форменной одеждой, стра-
ховка, своевременная оплата. Тел. 8 (4852) 58-56-81 (по
рабочим дням). (1)

УСЛУГИ
(108) Проведение юбилеев, семейных праздников. Не�

дорого. Тел. 2�19�72, 8�962�208�53�48.
(133) Изготовлю беседки, любую садовую мебель,

срубы колодца из оцилиндрованного бревна. Цена дого�
ворная. Т. +79109702913.

(71) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(91) Поездки в Москву, аэропорты, вокзалы.

Т. 89201318769, 89201318764.
(32) Монтаж отопления п/п. Установка котлов. Ремонт

водонапорных станций. Т. 8�930�111�75�25.
(38) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(40) Грузоперевозки Газель � тент. Т. 8�905�137�26�17.
(3019) Ремонт холодильников, стир. машин. Т. 2�25�67,

89159931674.
(2829) Грузоперевозки п/прицепами тент, борт 20 т.

Т. 89201015076.
(152) Камаз. Кран. Манипулятор. Т. 89036905490.
(156) Газель�Фургон грузоперевозка. Т. 89605306612.

МИЛЫЕ ДАМЫ!
1 февраля в салоне “ЭЛЕН” на ул. Кирова, д. 10

открывается косметический кабинет.
Предлагаемые услуги:
– перманентный макияж (тутуаж бровей, губ, глаз);
– вакуумно�роликовый антицел. массаж;
– микротоки (лимфодренаж);
– массаж лица (омолаживающий уход);
– атравматичная чистка лица;
– безинъекционная мезотерапия;
– химический пилинг;
– депиляция.

Телефон: 8�903�691�16�62, Марина. Реклама (120)

КЛУБ “MANHATTAN”
приглашает вас 2 февраля (суббота)

отметить вместе с нами ВСТРЕЧУ ВЫПУСКНИКОВ.
Для вас: 17.00-24.00 дискотека 80-х, вокал;

24.00-6.00 отличное настроение от DJ Dima Brut.
Принимаем заявки по телефонам:
8-915-995-16-31, 8-915-987-22-18. Реклама (106)

(64) Выполняем строительные и отделочные работы
домов и квартир. Т. 8-906-632-52-52, 2-45-41, 2-29-63,
Александр.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
“ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОДОК” ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:
покупка-продажа недвижимости; приватизация, обмен,

аренда недвижимости; юридические консультации; изготов-
ление документации (инструкции по ОТ и должностные, эко-
паспорта, уставы обществ, регистрация юр. лиц, открытие-
закрытие ИП и прочее). Работаем с жилищными сертифика-
тами, материнским капиталом, ипотекой. Составление ис-
ков и защита в суде.Тел. 8-980-708-9326. Реклама(2954)

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт. Круглогодично.

Р
ек

ла
м

а 
(5

3)

Тел. 8-960-537-02-19.

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

ек
л

ам
а 

(4
3)

(3031) Ремонт импортных стиральных машин. На дому.
Гарантия. Тел. 89159835248.

Лидию Михайловну ШАШКИНУ
и Валерия Владимировича ПАРМЕНЫЧЕВА

с юбилеями!
В ваш добрый славный юбилей
Всем коллективом поздравляем.
Здоровья крепкого желаем,
Запаса бодрости на много лет.

Гаврилов�Ямская МО ВОС.

РЕМОНТ  КВАРТИР
Т. 8-905-631-84-84. (2929)

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ

ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

24.12.2012 г. в Администрации городского поселе�
ния Гаврилов�Ям по адресу г. Гаврилов�Ям, ул. Кирова
д.1а кабинет №11 проведены публичные слушания по
проекту "Схемы теплоснабжения городского поселе�
ния Гаврилов�Ям" в соответствии с Федеральным за�
коном от 27.07.2010 №ФЗ�190 "О теплоснабжении". В
ходе проведения публичных слушаний, замечаний и
предложений по проекту схемы теплоснабжения от
участников публичных слушаний не поступило. Схе�
ма теплоснабжения размещена на официальном сайте
в сети интернет по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/).

(162) ООО "ЦОК-Энерго" для работы в г. Гаврилов-Ям
по контролю электропотребления требуются:

- Специалист по работе с населением (з/плата
13 тыс. руб.), знание ПК.

- Электромонтер (з/плата 15 тыс. руб.), опыт работы.
Соцпакет, оформление по ТК.
Тел. 8-930-120-45-65, Денис Валерьевич.

(157) ООО "Браво Файсо" срочно требуются: упаковщики,
швеи. Зарплата высокая. По вопросам трудоустройства об-
ращаться по адресу: ул. Красноармейская, 17. Тел. 2-45-40.



8 февраля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 5.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Вре-
мя обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Хочу знать".15.50
"Ералаш".17.00 "Жди меня".18.50 "Человек
и закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Год до ХХII Олимпийских игр 2014
в Сочи".23.00 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"После школы" (12+).1.00 Х/ф "Остров про-
клятых".3.30 Х/ф "Идеальная пара".

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.05 "1000 мелочей".9.45 "О самом глав-
ном".10.30 "Кулагин и партнеры" (12+).11.00,
14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30,
19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х. След-
ствие продолжается" (12+).13.50, 16.45 Вес-
ти. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья.
Таёжная любовь".15.45 Т/с "Тайны институ-
та благородных девиц".17.50 Т/с "Точка ки-
пения" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 "Юр-
мала" (12+).23.20 Х/ф "Любовь приходит не
одна" (12+).1.15 Х/ф "Черная смерть"
(16+).3.15 Х/ф "Легенда семи золотых вам-
пиров" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19 .00  "Сегодня" .10 .20  "Спасатели"
(16+).10.55 "До суда" (16+).11.55 "Суд при-
сяжных" (16+) .13.25 "Суд присяжных".
Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/с
"Супруги" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская
проверка" (16+).17.40 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.30 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч" (16+).21.30 Т/с "Одинокий волк"
(16+).23.25 Т/с "Бригада" (18+).0.30 Т/с
"Демоны" (16+).2.30 "Дикий мир" (0+).2.50
Т/с "Закон и порядок" (16+).4.45 "Кремлев-
ские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 Х/ф
"Фронт без флангов" (12+).10.30, 12.30, 2.15
Х/ф "Фронт за линией фронта" (12+).14.25,
16.00, 4.40 Х/ф "Фронт в тылу врага"
(12+).18.00 "Место происшествия".19.00 Т/с
"Детективы" (16+).20.00 Т/с "След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00,
7.30, 9.00, 9.30, 13.30, 18.50, 21.00, 2.15 "6
кадров" (16+).7.10, 9.10 "Новости города"
(16+) .8 .00 ,  13 .00  "Даёшь молодёжь! "
(16+).10.00, 17.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+). 10.30, 18.00 Т/с "Воронины" (16+).
11.30 М/ф "Муравей Антц" (6+).14.00 Х/ф
"Жажда скорости" (16+).16.00 Мультфиль-
мы.18.30, 21.30 "Новости города".19.00
Шоу "Уральских пельменей".  "Лучшее"
(16+).19.30 Шоу "Уральских пельменей".
"Отцы и эти" (16+).22.00 Х/ф "Опасные пас-
сажиры поезда 123" (16+).0.00 Х/ф "Роко-
вое влечение" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
19.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 Т/с "Папенькин сынок" (12+).
11.50 "Зелёный огурец" (12+).12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Одно-
этажная Америка" (12+).14.00 Х/ф "Бумба-
раш" (12+).15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком
качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Ведьмак"
(12+) .18.20 "Записки порнографа"
(16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live"
(6+).20.00 "Кривое зеркало".22.30 Х/ф "Зна-
комьтесь, Ваша вдова" (12+).0.10 Х/ф "Как
сказал Джим" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,

23.40 Новости культуры.10.20 Д/ф "Стран-
ная память непрожитой жизни. Сергей Ур-
суляк".11.00 Х/ф "Жизнь и Судьба".12.25
Провинциальные музеи. "Пока земля еще
вертится...".13.00 Черные дыры. Белые пят-
на.13.45 Д/ф "Гиперболоид инженера Шухо-
ва".14.25 "Полиглот". Французский с нуля за
16 часов!15.10 Личное время. Александр
Рукавишников.15.50 "Скупой рыцарь".16.40
Д/ф "Кайруан. Священный город Магри-
ба".16.55 "Билет в Большой".17.35 Игры
классиков. Мирелла Френи и Николай Гяу-
ров.18.45 Д/ф "За науку отвечает Кел-
дыш!".19.45 Д/ф "Тихонов. Мгновения сла-
вы".20.20 Х/ф "Мичман Панин".21.55, 1.55 Д/
ф "В подземных лабиринтах Эквадора".22.45
Линия жизни. Лариса Латынина.0.00 Х/ф
"Жара и солнечный свет".2.45 Пьесы для
фортепиано П.Чайковского.

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50,
1.35 "Моя планета".7.05, 9.00, 12.00, 18.35,
22.35 Вести-Спорт.7.15 "Моя рыбалка".8.40
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Патриот" (16+).10.55
"Наука 2.0. ЕХперименты". Подводные ра-
боты.11.30, 0.35 ВЕСТИ.ru. Пятница.12.10
Биатлон. Чемпионат мира.13.50 Х/ф "Миф"
(16+).16.15 "IDетектив" (16+).16.45 Х/ф
"Ноль-седьмой" меняет курс" (16+).18.45
Х/ф "Костолом" (16+).20.40 Профессио-
нальный бокс.22.50 Х/ф "Король оружия"
(16+).1.05 "Вопрос времени". Дефицит зем-
ли.4.30 "Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "На семи вет-
рах" (12+).10.25 Д/ф "Вячеслав Тихонов.
Мгновения длиною в жизнь" (12+).11.30,
14.30, 17.30, 23.20 События.11.50, 15.10 "Пет-
ровка, 38" (16+).12.10 Х/ф "Убийство свиде-
теля" (6+).13.40 Ток-шоу "Pro жизнь"
(16+).14.50, 19.30 Город новостей.15.25 Т/с
"Государственная граница" (12+).17.00 Д/с
"Хищники" (12+).17.55 Д/ф "Отпуск за свой
счет" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45
Х/ф "Женская логика-5" (12+).21.50 Ирина
Лобачева в программе "Жена. История люб-
ви" (12+).23.40 Х/ф "Во имя короля"
(16+).2.00 Х/ф "Притяжение" (12+).3.50 "Вра-
чи" (12+).4.40 Д/ф "Автограф для Леонида
Куравлева" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.10, 9.05 Т/с
"Кости" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный
мир" (12+).11.00, 18.00 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).11.30, 12.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).12.30 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).13.00 Д/ф "Любовницы Великих. Ева
Браун" (12+).14.00 Д/ф "Загадки истории. При-
шельцы и катаклизмы" (12+).15.00 Д/ф "Мис-
тические истории" (12+).16.00, 16.30 Т/с "Га-
далка" (12+).19.00 Х/ф "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "Чарли и шоколадная фабри-
ка" (12+).22.30 Х/ф "Химера" (16+).0.30 "Евро-
пейский покерный тур". Киев (18+).1.30 Х/ф
"Гора-Убийца" (16+).3.15, 4.15 Т/с "Кошмары и
фантазии... по рассказам Стивена Кинга"
(16+).5.15 "Как это сделано" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "Поке-
моны" (12+).8.00 М/с "Бакуган" (12+).8.25, 14.00
Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00 М/с "Жизнь
и приключения робота-подростка" (12+).9.25,
9.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).10.25, 10.50 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).11.15 Х/ф "Афера Томаса Крауна"
(16+).13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+).14.30, 23.00
"Дом 2" (16+).16.25, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с "Ин-
терны" (16+).17.30, 18.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+).18.30 Т/с "Деффчонки" (16+).19.00 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+).21.00 "Комеди
Клаб" (16+).22.00, 22.30 "Наша Russia" (16+).0.30
Х/ф "Недетское кино" (18+).2.15 Т/с "Иствик"
(16+).3.05 Т/с "Сумеречная зона" (16+).3.55
"Необъяснимо, но факт" (16+).4.55 "Школа ре-
монта" (12+).6.00 Т/с "айКарли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Неравный брак" (16+).5.45 "Цветочные
истории" (0+).6.00 "ИноСтранная кухня" (0+).6.30,
22.45 "Одна за всех" (16+).7.00, 18.00 "Звездные
истории" (16+).7.30 "Собака в доме" (0+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.30, 4.30 "Дела семейные"
(16+).9.30 "Улицы мира" (0+).9.40 Т/с "Братья"
(16+).19.00 Х/ф "Знак истинного пути" (16+).23.30
Х/ф "Виздом" (16+).1.35 "Звездная жизнь"
(16+).2.35 Т/с "Пророк" (12+).

9 февраля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф "Разрешите взлет!".6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".7.35 "Играй,
гармонь любимая! " .8 .20  Мультфиль-
мы.8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55
"Вячеслав Тихонов. Утомленный судьбой"
(12+).12.15 Х/ф "Дело было в Пенько-
ве".14.10 "Вячеслав Тихонов. Последняя
встреча" (12+).15.05 Х/ф "Доживем до по-
недельника".17.00, 18.10 "Вспоминая Вя-
чеслава Тихонова".19.30 "Чемпионат мира
по биатлону.  Спринт.  Женщины".21.00
"Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.50 Х/ф "Безумное свидание".0.30 Т/с
"Сверхновый Шерлок Холмс. "Элементар-
но".1.20 Х/ф "Лицом к лицу с Али".3.20 Х/ф
"Поцелуй меня на прощание".5.15 "Конт-
рольная закупка".

4.50 Х/ф "Вас вызывает Таймыр".6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 "Вести".8.10, 11.10,
14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Во-
енная программа".8.50 "Планета собак".9.25
"Субботник".10.05 "Зеркала. Прорыв в буду-
щее".11.20, 4.35 Вести. Дежурная часть.11.50
"Честный детектив" (16+).12.25 Х/ф "От сер-
дца к сердцу" (12+).14.30 "Погоня".15.35 "Суб-
ботний вечер".17.10 "Шоу "Десять милли-
онов".18.10 "Фактор А".20.00 "Вести в суббо-
ту".20.45 Х/ф "Моё любимое чудовище"
(12+).0.30 Х/ф "Влюблен и безоружен"
(12+).2.30 "Горячая десятка" (12+).3.40 "Ком-
ната смеха".

5.40 Т/с "Агент особого назначения"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой
ключ" (0+).8.45 "Государственная жилищная
лотерея" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зи-

миным" (0+) .10.20 "Главная дорога"
(16+) .10.55 "Кулинарный поединок"
(0+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.20
Т/с "Версия"  (16+) .15.10 "Своя игра"
(0+).16.00 "Следствие вели..." (16+).17.00,
19.20 Т/с  "Одиссея сыщика Гурова"
(16+).21.10 "Русские сенсации" (16+).22.10
"Ты не поверишь!" (16+).23.10 "Луч Света"
(16+) .23.45 Х/ф "Человек ниоткуда"
(16+) .1.45 Х/ф "Чудовище во мраке"
(16+).3.50 Т/с "Закон и порядок" (16+).4.50
"Кремлевские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 "Правда
жизни" (16+).19.30, 23.20, 0.15 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" (16+).1.10 Х/ф "Леди Га-
мильтон" (12+).3.45 Х/ф "Набережная тума-
нов" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник
мультфильмов (0+) .8 .58,  11.58,  16.28,
20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 М/с "Король Лев. Тимон и Пумба"
(6+).10.20 М/с "Том и джерри" (6+).10.30
Мультфильмы.12.00 Т/с "Однажды в сказ-
ке" (12+).13.45 Х/ф "Копи царя соломона"
(12+) .15 .40 ,  16 .20 ,  16 .30  "6  кадров"
(16+).16.00 "Время локомотива". Хоккей-
ное обозрение (12+).17.10 Х/ф "Опасные
пассажиры поезда 123" (16+).19.10 М/ф
"Валл-и"  (6+) .21 .00 Х/ф "Суперпёс"
(12+).22.30 Х/ф "Стрелок" (16+).1.00 Д/ф
"История российского юмора" (16+).2.00
"Мясорупка" (16+).

8 .00 ,  0 .00  "Со  знаком качества"
(12+) .9 .20 ,  19 .00  "День  в  событиях"
(12+).9.50, 18.30 "Место происшествия-
Ярославль"  (12+) .10 .00  "Авто  про"
(12+) .10 .30  "Одноэтажная  Америка"
(12+).12.00 "Кривое зеркало.  Лучшее"
(6+).14.00 Х/ф "Бумбараш" (12+).16.30 Х/
ф "День денег" (12+).19.30 Х/ф "Свои дети"
(16+).21.15 Х/ф "Отель "Миллион долла-
ров" (16+).23.30, 0.20 Х/ф "Как сказал

Джим" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейс-
кий  сюжет .10 .35  Х /ф "Верьте  мне ,
люди".12.20 Д/ф "Человек на пути Буд-
ды".12.50 Большая семья. Михаил Поли-
цеймако.13.40 Пряничный домик. "Рус-
ская матрешка".14.10 Х/ф "Недопесок На-
полеон II I".15.10 Мультфильм.15.35 Д/ф
"На  самой  легкой  лодке .  Юрий  Ко-
валь".16.05 "Людвиг Второй".16.30 Гении
и злодеи.  Николай Путилов.17.00 Д/ф
"Песнь баака".17.50 Больше, чем любовь.
Анри Матисс и Лидия Делекторская.18.35
"Послушайте ! " .  Вечер  Бориса  Галки-
на.19.30 Д/ф "Нулевое влияние".21.40 "Ро-
мантика  романса" .22 .35  "Белая  сту -
дия".23.15 Х/ф "Трон в крови".1.10 Горан
Брегович и его фестивальный оркестр в
Античном театре Лиона.1.55 Легенды ми-
рового кино.  Максимилиан Шелл.2.25
"Обыкновенный концерт".

5.00, 2.20 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.00,
17.35, 22.45 Вести-Спорт.7.10 ВЕСТИ.ru.
Пятница.7.40 "Диалоги о рыбалке".8.25 "В
мире животных".9.10,  0.55 "Индустрия
кино".9.40 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет
курс" (16+).11.30 "IDетектив" (16+).12.10 Х/
ф "Патриот" (16+).13.55 Футбол. "Кубок
Легенд". Россия - Нидерланды.14.50 Лыж-
ный спорт.  Континентальный кубок.
Спринт.15.50 Биатлон. Чемпионат мира.
17.50 Футбол. "Кубок Легенд". Россия - Гер-
мания.18.50 Х/ф "Король оружия"
(16+).20.25 Хоккей. Евротур.23.00 Х/ф "Ко-
столом" (16+).1.25 "Гладиатор. Правда и
вымысел" (16+).

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.05 Мультфиль-
мы.6.50 "АБВГДейка".7.15 Х/ф "Гость с Куба-
ни" (12+).8.45 "Православная энциклопе-
дия".9.15 Х/ф "Удивительные приключения
Дениса Кораблева".11.30, 17.30, 0.00 Собы-
тия.11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 "Городс-
кое собрание" (12+).12.35 Х/ф "Наследницы-
2" (12+).14.40 Х/ф "Фантомас разбушевался"
(12+).16.40, 17.45 Х/ф "Возвращение домой"
(16+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 Т/с

"Мисс Марпл Агаты Кристи" (12+).0.20 Х/ф
"Алмазы шаха" (16+).2.40 Х/ф "На семи вет-
рах" (12+).4.40 Д/ф "Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.30 Х/ф "Девочка
и крокодил" (0+).11.45, 12.40, 13.35, 14.30 Т/с
"Мерлин" (12+).15.30 Х/ф "Человек-невидим-
ка" (12+).16.30 Х/ф "Бэтмен навсегда"
(12+).19.00 Х/ф "Разрушитель" (16+).21.30 Х/
ф "Вавилон нашей эры" (16+).23.30 Х/ф
"Особь" (16+).1.30 Х/ф "Химера" (16+).3.30 Х/
ф "Спиди Гонщик" (12+).

7.00 М/с "Жизнь и приключения робота-
подростка" (12+).8.25 М/с "Бен 10" (12+).8.55,
11.30 "Женская лига" (16+).9.35 М/с "Баку-
ган" (12+).10.00, 4.35 "Школа ремонта"
(12+).11.00 "Два с половиной повара"
(12+).12.00 "Дурнушек.net" (16+).12.30, 18.30
"Comedy Woman" (16+).13.30 "Комеди Клаб"
(16+).14.30 "Битва экстрасенсов" (16+).15.30,
3.45 "СуперИнтуиция" (16+).16.30 Т/с "Деф-
фчонки" (16+).19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(12+).20.00 Х/ф "На крючке" (16+).22.25 "Ко-
меди Клаб. Лучшее" (16+).23.00, 2.45 "Дом 2"
(16+).0.30 Х/ф "Альфа Дог" (18+).5.40 "Саша
+ Маша" (16+).6.00 Т/с "айКарли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 Д/ф "Опасные мужчины" (16+).6.00
"ИноСтранная кухня" (0+).6.30, 7.30, 9.50,
22.45 "Одна за всех" (16+).7.00 "Звездные
истории"  (16+) .8 .00  "Полезное утро"
(0+).8.30 Х/ф "Все наоборот" (16+).10.00
"Собака в доме" (0+).10.30 Т/с "Лига об-
манутых жен" (16+).14.15 "Спросите пова-
ра" (0+).15.15 "Красота требует!" (16+).
16.15 Х/ф "Орел и решка" (16+).18.00 Т/с
"Отчаянные домохозяйки" (16+).19.00 Т/с
"Великолепный век" (12+).21.00 Х/ф "Тихая
семейная жизнь" (16+).23.30 Х/ф "Поцелуй
вампира" (16+) .1.30 "Звездная жизнь"
(16+).2.30 Т/с "Пророк" (12+).4.30 "Откро-
венный разговор" (12+).
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10 февраля
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "Станци-
онный смотритель".7.40 "Армейский магазин"
(16+).8.15 Мультфильмы.8.45 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15
"Среда обитания. "Чтобы ложка стояла" (12+).13.15
Х/ф "Экипаж".16.00 "Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Мужчины".16.40 "Один шанс
из тысячи" (12+).17.40 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.45 "ДОстояние РЕспублики: Лев Лещен-
ко".21.00 "Время".22.00 "Мульт личности"
(16+).22.30 "Yesterday live" (16+).23.30 "Познер"
(16+).0.30 Х/ф "Карлос".2.25 Х/ф "Секс, ложь и ви-
део".4.20 "Контрольная закупка".

5.30 Х/ф "Зина-Зинуля".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопа-
норама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к од-
ному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Не-
деля в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "Го-
родок".11.45, 14.30 Х/ф "Бабушка на сносях"
(12+).14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".16.15
"Смеяться разрешается".18.10 "Фактор
А".20.00 Вести недели.21.30 Х/ф "Последняя
жертва" (12+).23.30 "Воскресный вечер"
(12+).1.20 Х/ф "Хвост виляет собакой" (16+).3.25
"Зеркала. Прорыв в будущее".4.20 "Комната
смеха".

5.45 Мультфильм (0+).6.05 Т/с "Агент осо-
бого назначения" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское лото" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).10.55 "Чудо техники"
(12+).11.25 "Поедем", поедим!" (0+).12.00 "Дач-
ный ответ" (0+).13.25 Т/с "Гражданка начальни-
ца. Продолжение" (16+).17.20 "Очная ставка"
(16+).18.20 "Чрезвычайное происшествие".20.00
"Чистосердечное признание" (16+).20.35 "Цент-
ральное телевидение" (16+).21.30 Х/ф "Брига-
да. Наследник" (16+).23.40 "Реакция Вассерма-

на" (16+).0.15 "Школа злословия" (16+).1.05 Х/ф
"Отцы" (16+).3.00 Т/с "Закон и порядок" (16+).5.00
"Кремлевские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Д/ф "Победительницы" (16+).
8.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Т/с "Детек-
тивы" (16+).17.30 "Место происшествия".18.30
"Главное".19.30, 21.25, 23.25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" (16+).1.15 "Место происше-
ствия" (16+).2.15 "Вне закона" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мультфиль-
мов (0+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 0.58 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 "Галилео" (0+).10.00 М/с
"Том и Джерри" (6+).10.15 М/ф "Мой маленький
ангел" (12+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00, 1.00 Д/ф "История российского юмо-
ра" (16+).14.00 Х/ф "Аллан Квотермейн и зате-
рянный золотой город" (12+).16.00, 16.30 "6 кад-
ров" (16+).17.10 М/ф "Валл-и" (6+).19.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Лучшее" (16+).19.30
Шоу "Уральских пельменей". "Красота спасёт
мымр" (16+).21.00 Х/ф "Скала" (16+).23.30 Х/ф
"Забытое" (16+).2.00 "Мясорупка" (16+).

8.00, 23.30 "Со знаком качества" (12+).8.20
Мультфильм (0+).8.40 "Утро Ярославля" (12+).10.00
"Будьте здоровы" (12+).10.20 "Жильё моё"
(6+).10.40 "Зелёный огурец" (12+).11.30 Х/ф "Отец"
(12+).13.00 Т/с "Медики" (12+).17.00 "День в собы-
тиях" (12+).17.30 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).18.00 Х/ф "Свои дети" (16+).19.45 Х/ф "Скуль-
птор смерти" (12+).21.30 Телекомпания НТМ пред-
ставляет: "Чемпионат России по кроссу на снего-
ходах в Дёмино" (12+).22.30 Х/ф "Как сказал
Джим" (12+).23.00 "Авто про" (12+).23.50 Х/ф "Отель
"Миллион долларов" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт".10.35 Х/ф "Случай на шахте во-
семь".12.05 Легенды мирового кино. Кэрол Лом-
бард.12.35 Д/ф "Человек на пути Будды".13.00, 1.40
Мультфильм.13.55, 1.55 Д/ф "Бобры - строители

плотин".14.50 "Что делать?".15.35 "Шартр, или
Почему Париж стоит мессы".16.05 Х/ф "Ме-
тель".17.20 Юрий Любимов в программе "Мой
Пушкин".18.00 Итоговая программа "Кон-
текст".18.40 Х/ф "Печки-лавочки".20.20 Хрусталь-
ный бал "Хрустальной Турандот". Владимир Зель-
дин.21.45 Д/с "Выдающиеся женщины ХХ столе-
тия. Хеди Ламарр".22.35 Опера Ж.Бизе "Кар-
мен".2.50 Д/ф "Антонио Сальери".

5.00 "В мире животных".5.25, 8.40, 2.05 "Моя
планета".7.00, 9.35, 12.00, 18.15, 23.05 Вести-
Спорт.7.15 "Моя рыбалка".7.40 "Язь против
еды".8.10 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".9.45 "Страна спортивная".10.15, 19.05 Биат-
лон. Чемпионат мира.12.10 АвтоВести.12.25 "По-
лигон".12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.14.50
Футбол. "Кубок Легенд". Финал.15.55 Хоккей. Ев-
ротур.18.25 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым".
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер
Юнайтед" - "Эвертон". 21.55 "Футбол.ru". 22.45
"Картавый футбол". 23.20 Х/ф "Крах" (16+). 1.10
"Челюсти. Правда и вымысел" (16+).

5.30 "Фактор жизни" (6+).6.00, 15.20 Мульт-
фильмы.6.45 Х/ф "Узнай меня" (6+).8.30 "Сто
вопросов взрослому" (6+).9.10 Х/ф "Беляночка
и Розочка".10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55
"Человек-машина" (12+).11.30, 0.00 Собы-
тия.11.45 Х/ф "Частный детектив, или Опера-
ция "Кооперация" (12+).13.40 "Смех с достав-
кой на дом" (16+).14.20 "Приглашает Борис Нот-
кин" (12+).14.50 Московская неделя.15.30 Т/с
"Война Фойла" (16+).17.30 Х/ф "Ещё один шанс"
(12+).21.00 "В центре событий".22.00 Т/с "Пуаро
Агаты Кристи" (12+).0.20 "Временно доступен".
Дмитрий Певцов (6+).1.25 Х/ф "Концерт"
(12+).3.55 "Хроники московского быта. Дом раз-
битых сердец" (12+).4.50 Д/ф "Мэрилин Монро и
её последняя любовь" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.15 Х/ф "Полет в
страну чудовищ" (12+).11.45, 12.40, 13.35 Т/с "Мер-
лин" (12+).14.30 Х/ф "Чарли и шоколадная фабри-
ка" (12+).17.00 Х/ф "Вавилон нашей эры" (16+).19.00
Х/ф "Годзилла" (12+).21.45 Х/ф "Бэтмен навсегда"
(12+).0.15 Х/ф "Особь 2" (16+).2.15 Х/ф "Особь"
(16+).4.15 Д/ф "Охотники на монстров" (12+).5.15

"Как это сделано" (12+).

7.00 М/с "Жизнь и приключения робота-
подростка" (12+).7.30 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).8.55 Лотерея "Спортлото 5 из 49"
(16+).9.00 Лотерея "Золотая рыбка" (16+).9.25
М/с "Бакуган" (12+).9.50 "Первая Нацио-
нальная лотерея" (16+).10.00 "Школа ремон-
та" (12+).11.00 "Про декор" (12+).11.30 "Два с
половиной повара. Открытая кухня"
(12+).12.00 Д/ф "Сбежавшие невесты"
(16+).13.00 "Перезагрузка" (16+).14.00 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+).15.15 Х/ф "На
крючке" (16+).17.50 Х/ф "Уличные танцы 2"
(12+).19.30 "ТНТ. The Best" (12+).20.00 "Битва
экстрасенсов" (16+).21.00, 21.30, 22.00 Т/с
"Моими глазами" (16+).22.30 "Наша Russia"
(16+).23.00, 2.35 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Ин-
форматор!" (16+).3.35 Х/ф "Костер тщеславия"
(16+).6.05 "Саша + Маша. Дайджест".

ДОМАШНИЙ

5.30 Д/ф "Опасные мужчины".6.00 "Ино-
Странная кухня" (0+).6.30, 23.00, 7.30 "Одна
за всех" (16+).7.00, 11.15 "Звездные исто-
рии" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Х/
ф "Ханума" (0+).11.45 Т/с "Великолепный
век" (12+).13.45 "Лавка вкуса" (0+).14.15 Х/
ф "Любовница дьявола" (16+).18.00 Т/с "От-
чаянные домохозяйки" (16+).19.00 Т/с "Мисс
Марпл. Отель "Бертрам" (16+).21.10 Х/ф
"Смерть по завещанию" (16+).23.30 Х/ф "Па-
рижский блюз" (12+).1.25 "Звездная жизнь"
(16+).2.25 Т/с "Пророк" (12+).4.25 "Откровен-
ный разговор" (12+).
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ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Постановлением Российской

Федерации от 30.12.2009 года №1140 "Об утвержде-
нии стандартов раскрытия информации организаци-
ями коммунального комплекса и субъектами есте-
ственных монополий, осуществляющими деятель-
ность в сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии" раскрываем следующую информацию по
ОАО ГМЗ "АГАТ":

- утвержденный тариф на 1 Гкал тепловой энер-
гии, вырабатываемой котельной ОАО ГМЗ "АГАТ", с
01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. составляет 823,75 р.
без НДС, с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. составляет
998,17 р. без НДС;

- инвестиционной программы по теплоснабже-
нию в 2012 году не было и на 2013 год не предусмот-
рено;

- количество поданных и зарегистрированных
заявок на подключение к системе теплоснабжения
в IV квартале 2012 года - 0 шт.;

- количество исполненных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения в IV квартале 2012
года - 0 шт.;

- количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об от-
казе в подключении в IV квартале 2012 года - 0 шт.;

- резерв мощности системы теплоснабжения - 0
Гкал.

Полный объем информации в сфере теплоснаб-
жения размещен в сети Интернет на официальном
сайте Департамента энергетики и регулирования та-
рифов Ярославской области по адресу:
www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx.

(154)

Музыкальный конкурс
"РЕТРО-ШЛЯГЕР"

Для тех, кто отдает особое предпочтение песням 80-х, 90-х
годов  двадцатого столетия, 9 февраля (в субботу) в 14.00  в
городском Доме культуры звучат старые, но так и не устарев-
шие мелодии, слышатся знакомые слова и  сердце подсказы-
вает, как замечательно и волнительно вновь встретиться с не-
когда популярными песнями, особенно в живом  исполнении.

Уважаемые  жители и гости Гаврилов-Яма и района,
Управление культуры, туризма, спорта

 и молодежной политики,
Центр народного творчества приглашают  вас

 на открытый районный конкурс "Ретро-шлягер".
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

 Об условиях участия в конкурсе можно узнать по адресу:
 ул. Советская, д.31, т. 8(48534)3-55-03, с 08.00 - 17.00,

обед с 12.00-13.00.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношениям  Управ-
ления по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов -
Ямского муниципального района сообщает, что 29.01.2013 года состоялся аукци-
он по продаже права на заключение договоров аренды на земельные  участки,
продаже земельного участка, а  именно:

ЛОТЫ: 2,4,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21- Заявок не было.
ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов-Ямский  район, г.Гаврилов-Ям, ул.Пиро-

гова, д.10, площадью 3681 кв.м с кадастровым номером 76:04:010606:27 для стро-
ительства многоквартирного жилого дома, срок аренды 3 года. Один участник
аукциона. Победителем стал -Ржаницин Анатолий Витальевич.

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Заячье-Холмский с.о.,
д.Иляково, площадью 1315 кв.м с кадастровым номером 76:04:030901:69 для инди-
видуального жилищного строительства, срок аренды 5 лет. Один участник аукцио-
на. Победителем стал - Ковтун Алексей Васильевич.

ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Заячье-Холмский с.о.,
д.Рыково, площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 76:04:031701:31 для инди-
видуального жилищного строительства, срок аренды 5 лет. Один участник аукцио-
на. Победителем стал - Кузьмин Максим Леонидович.

ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Заячье-Холмский с.о.,
д.Рыково, площадью 1601 кв.м с кадастровым номером 76:04:031701:33 для инди-
видуального жилищного строительства, срок аренды 5 лет. Один участник аукцио-
на. Победителем стал - Кузьмин Максим Леонидович.

ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставотинский с.о.,
д.Курдумово, площадью 2657 кв.м с кадастровым номером 76:04:091201:157 для
индивидуального жилищного строительства, срок аренды 10 лет. Один участник
аукциона. Победителем стал - Карпунин Олег Алексеевич.

ЛОТ 14: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский с.о.,
д.Шалаево, ул.Центральная, площадью 1800 кв.м с кадастровым номером
76:04:050101:332 для индивидуального жилищного строительства, срок аренды
10 лет. Один участник аукциона. Победителем стал - Бубнов Владимир Валенти-
нович.

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

М. Никитин, начальник отдела по земельным отношениям.

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

ным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района ин-
формирует о предоставлении земельных участков в аренду и собственность по
заявлениям граждан в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации:

Предоставляются в аренду:
- сроком на 5 лет земельные  участки, расположенные:
г.Гаврилов-Ям, ул.Тургенева, район д.35 ориентировочной площадью 370 кв.м

для ведения личного подсобного хозяйства;
- сроком на 10 лет земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., с.Поляна ориентировочной площадью 380 кв.м для веде-

ния огородничества;
Плотинский с.о., д.Прилесье ориентировочной площадью 600 кв.м для ведения

личного подсобного хозяйства;
Предоставляются в собственность за плату:
Заячье-Холмский с.о., район д.Унимерь ориентировочной площадью 270000

кв.м для КФХ.
  Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юриди-

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

В. Серебряков, начальник Управления.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС ИМЕНИ ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВОЙ

РЫЖИЕ КОТЫ,
ПОТЕРЯВШИЕСЯ ИГРУШКИ И…

Я с тобой делила солнце/ Наше счастье без�
гранично./ На моем запястье кольца./ Прико�
вала б тебя лично// � строки стихов Александ�
ры Черных, одиннадцатиклассницы школы №6,
прочно засели в памяти, заняв там достаточно
глубокую нишу. А перед глазами � картины зас�
неженного, погрузившегося в зимний сон хвой�
ного леса, озорные снеговики. Рыжие, серые �
разномастные домашние питомцы, потерявши�
еся игрушки… И природные зарисовки, и герои,
реальные и вымышленные � все это живет в про�
изведениях гаврилов�ямских школьников, уча�
стников ежегодного районного конкурса "Вдох�
новение". Итоги пятого, юбилейного творческо�
го состязания, инициированного и проводимо�
го Информационно�методическим центром,
были торжественно оглашены 24 января. При�
ятно констатировать такие факты: свое умение
владеть и поэтическим словом, и прозаическим
продемонстрировали 138 ребятишек в возрасте
от восьми до восемнадцати лет. И уж поверьте,
дорогие читатели, в то, что литературных "изю�
минок" среди подрастающего гаврилов�ямско�
го поколения немало. Не случайно конкурсу
присвоено имя Людмилы Николаевой � нашего
"поэтического маяка", чья судьба и творчество
накрепко вписались в жизнь района.

Церемония награжде
ния, проходившая в холле
городского Дома культу
ры, вызвала удивительно
радостные и светлые чув
ства. Скромно улыбающи
еся дети в тщательно оту
тюженных нарядах, взвол
нованные педагоги, и эмо
циональнотрепещущие
родители… Теплые слова
и пожелания, адресован
ные юным стихотворцам и
прозаикам от Татьяны
Александровны Фроло
вой, руководителя проек
та, от Валентина Юрьеви
ча Хайданова, начальника
районного Управления об
разования.

Поразило многое из не
давно сформировавшейся
литературнотворческой
копилки. Ребята второй
средней под руководством
учителя словесности Тать
яны Николаевны Дудки
ной создали удивительную
книжечку, составленную
из детских стихов Людми
лы Николаевой. Название
рукотворного издания, с
красочными иллюстрация
ми школьников, содержит
в себе мощный заряд пози

тивной энергии, не зря и
назван он "Лучиком солн
ца". Добротой и нежностью
пронизана сказка "Как де
вочка стала Поэтом" Эве
лины Егоровой, пятикласс
ницы второй средней. Не
обходимо заметить, что
трепетное отношение к
слову характерно для ре
бят всех школ: № 1, 3, 6,
Великосельской, Шопшин
ской, Стогинской.

По окончании церемо
нии мечусь по холлу в со
вершенно расстроенных
чувствах: до слез обидно,
что нет возможности побе
седовать со всеми литера
турными звездочками, удо
стоенными наград, их  бо
лее трех десятков. Держу
путь к Диане Рябовой, юно
му лауреату в номинации
"поэзия". Оказывается, эк
сперименты с рифмой де
вочка предпринимала еще в
дошкольном возрасте. "Со
чиняю я тогда, когда взвол
нует какоето событие, бы
вает, приходится порабо
тать по заданию моей учи
тельницы Людмилы Анато
льевны Жиряковой",  дове
рительно рассказывает тре

тьеклассница. А до чего же
хорош ее рыжий кот, люби
тель почаевничать, к тому
же друг мышей!!!

"Пообщавшись" с ры
жим мурлыкой, спешу по
беседовать с гавриловямс
кими старшеклассниками.
Девятиклассница из шестой
школы Соня Петрова  ав
тор пронзительного расска
за о первой любви под на
званием "Белые лилии".
Творческий процесс для нее
 увлекательное занятие,
помогающее воплотить в
жизнь эмоции и ощущения,
порою радостные, порою 
горькие. Уровень творчес
кого мастерства Ксении Ха
ритоновой, автора поэтичес
кого любовного цикла, при
зера районных и областных
литературных конкурсов,
растет от месяца к месяцу.

С трудом удалось разго
ворить Александру Чер
ных, чьи стихи поразили и
содержанием, и отточенно
стью формы. "Бывает, напи
шу несколько строк, и боль
ше к ним не возвращаюсь, 
рассказывает девушка.  А
иной раз долгодолго рабо
таю над каждой строфой,

даже через полгода коррек
тируя написанное ранее".

Районная литературная
сокровищница стремитель
но пополняется новыми
именами. Екатерина Вязни
ковцева, Юлия Хан, Ева и
Данил Гелетины, Влад
Одинцов, Тимофей Сечин и
многие другие талантливые
ребята станут гордостью
нашей малой родины, неук
лонно развивая свои способ
ности. А рамки ежегодного
литературного конкурса
планируется расширить: не
ограничиваться возрастным
цензом, предоставив воз
можность проявить себя
каждому, пишущему стихи
и прозу.

А напоследок имеем
честь сообщить о том, что
часть творческих работ бу
дет опубликована на стра
ничке "Звезды в колыбели".

С произведениями
юных гаврилов�ямцев

познакомилась
Татьяна Соломатина.

Фото Т. Добони.
На фото: Александра

Черных, Диана Рябова и
Софья Петрова  лауреаты
конкурса.

ПРЕМИЯ "ФИЛАНТРОП":
ОТКРЫТЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ.
С 2000 года в России реализуется проект вручения

Международной премии "Филантроп" за выдающиеся
достижения инвалидов в области культуры и искусства.
Этот масштабный благотворительный проект побуждает
все общественные силы поддержать людей с ограничен
ными возможностями, которые желают и могут активно
жить и работать.

Организаторами проекта являются некоммерческая
организация Фонд "Филантроп" и Всероссийское обще
ство инвалидов. Проект поддержан Министерством куль
туры РФ и Правительством Москвы. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.12.2005 г. №
741 Премия "Филантроп" была включена в перечень меж
дународных, иностранных и российских премий за выда
ющиеся достижения в области науки и техники, образо
вания, культуры, литературы и искусства.

За двенадцать лет в соискатели Премии приняли уча
стие более восьми тысяч людей с ограниченными возмож
ностями из 31 стран мира. Каждый из участников кон
курса, даже если он не становится победителем, получа
ет звание Номинанта Международной премии "Филант
роп" и соответствующий сертификат.

На соискание Международной премии "Филантроп" в
2012 году поступило 1033 заявки из четырех стран мира и
72 регионов Российской Федерации. Звания "лауреата"
удостоены 49 соискателей. Из Ярославской области на
конкурс была подана 21 заявка.

С 3 декабря, в Международный день инвалидов, на
чался новый прием заявок, и в мае 2014 года Междуна
родная премия "Филантроп" восьмого вручения найдет
своих новых обладателей.

Предварительный конкурсный отбор участников на
соискание Премии осуществляется ГУК ЯО "Ярославс
кий областной центр творческой реабилитации инвали
дов". По вопросам участия в отборочном этапе конкурса, а
также за подробной информацией о Международной пре
мии "Филантроп" можно обратиться по адресу: 150049 г.
Ярославль, ул. Рыбинская, д. 51 , контактный телефон:
(4852) 215255. Подробная информация находится на сайте
www.filantrop.ru

Участвуйте и побеждайте!
И. Макарычева, начальник отдела

по социальным вопросам УСЗНиТ.

Управление социальной защиты
населения и труда администрации

муниципального района
информирует:

В рамках ведомственной целевой программы "Соци
альная поддержка населения Ярославской области" на
20122013 годы" имеется возможность организовать в 2013
году обучение молодых безработных инвалидов ( от 18 до
40 лет), испытывающих трудности в трудоустройстве и
выборе профессии.

Обучение инвалидов бесплатное, за счет средств об
ластного бюджета ( без проживания и питания).

Желающие получить новую профессию могут обра
титься по адресу :

Г.ГавриловЯм, ул.Молодежная 1 "а", каб.№ 2 ( тел. 2
4551).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЛАВНОМУ ЧЕЛОВЕКУ -
В СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Вчера отметил солид
ный  85 лет  юбилей
Владимир Васильевич
Котлов. Многим очень хо
рошо знаком этот чело
век. Ветеран педагогичес
кого труда, бывший заве
дующий РОНО, историк,
краевед, первый дирек
тор местного музея, инте
ресный рассказчик  и это
далеко не все его отличия.

Активно Владимир
Васильевич сотрудничал
и с районной газетой, вся
кий раз сообщая читате
лям чтото интересное из своей богатой "копил
ки" знаний.

Желаем ветерану не унывать, помнить о том,
что его помнят и здравствовать еще многие лета.

С почтением коллектив редакции
"Гаврилов�Ямский вестник".

ОТМЕНЯЮТСЯ "ПИСЬМА СЧАСТЬЯ"
С 2013 года Пенсионный фонд больше не будет рассы-

лать гражданам "письма счастья" - извещения о состоянии
их индивидуальных лицевых (пенсионных) счетов в системе
обязательного пенсионного страхования за предыдущий год.

Граждане могут узнать о состоянии своих пенсионных сче-
тов через единый портал государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru. Этой услугой в 2012 году уже восполь-
зовались более 2 млн. россиян. Также эту информацию можно
получить через кредитные организации, с которыми у ПФР зак-
лючены соответствующие соглашения. Полную выписку из ин-
дивидуального лицевого счета всегда можно получить в терри-
ториальном органе Пенсионного фонда по месту жительства.

В то же время, если гражданин по-прежнему хочет полу-
чать "письмо счастья", он должен написать соответствую-
щее заявление в Пенсионный фонд. ПФР подготовит выпис-
ку из индивидуального лицевого счета и направит ее в адрес
гражданина почтовым отправлением.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе

Ярославской области.

НЕ ГУЛЯТЬ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите

их прав Гаврилов-Ямского района информирует, что в
рамках реализации Закона Ярославской области от
08.10.2009 г. № 50-з "О гарантиях прав ребенка в Ярос-
лавской области" в 2012 году осуществлялись рейдовые
мероприятия с целью выявления несовершеннолетних
детей, в возрасте до 16 лет, находящихся без сопровож-
дения законных представителей на улице после 23.00 в
летнее время и после 22.00 - в остальное время года.

За подобные нарушения в минувшем году был выяв-
лен 31 несовершеннолетний. Это обучающиеся школ го-
рода Гаврилов-Ям № 1, 2, 3, 6 и сельских - Стогинской,
Ильинской, Великосельской.

Все законные представители задержанных в ночное
время несовершеннолетних привлечены к администра-
тивной ответственности. В том числе наложены адми-
нистративные штрафы от 1000 до 3000 рублей на роди-
телей тех подростков, которые задерживались неоднок-
ратно.

С. Белова, ответственный секретарь КДН и ЗП.
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ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА

Первый редакционный  фотоконкурс года � "Румяные щечки" � завершен.
Благодарим всех его участников. Вы порадовали  нас и, надеемся, всех читате�
лей. Счастливо  улыбаются с каждого снимка дети, и  просто чувствуется, что
они любимы. Глядя на это великолепие,  невольно заряжаешься хорошим на�
строением. А максимально  "убойную" энергию имеет снимок, на котором вос�
торженно что�то кричит трехлетняя  Лиза Франкив. Смотришь �   и насмот�
реться не можешь. В номинации "самые розовые щечки" отмечен именно этот
снимок. А самыми оригинальными фотоработами признаны: Юля Копрова �
верхом на большом снеговике; Ваня Колесников � рядом с огромными валенка�
ми из снега;  маленькая снегурушка из Стогинского � Аленушка � вся в инее и
даже с ледяными ресничками; и работы клуба фотолюбителей "Окно в мир".
Самые удачные текстовые сопровождения к снимкам сделали Евгений Поля�
ков, Наталья Соловьева и Галина Карпова.

Поздравляем! Всех, отмеченных особо, найдем и вручим наши призы.
Подготовлено отделом писем.

АХ, ЭТИ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФОТО!

В ТУФЕЛЬКАХ – ПО СНЕЖКУ
Галина Дмитриевна Карпова всегда радует интересными материалами. Вот и на сей раз для

участия в фотоконкурсе «Розовые щечки», она прислала семь черно�белых снимков. Используя
их, да еще вместе с подписями, можно бы сделать настоящий экскурс в историю города. Но, к
сожалению, не все фотографии хорошего качества. Поэтому «откроем» лишь три момента.

1957 год. Улица Советская в нашем городе была мес�
том гуляния молодежи. Зимних сапог и ботинок  в то
время не было, а помодничать хотелось. Вот и надевали
девчонки капроновые чулки и туфли. Щечки, возмож�
но, при этом и были розовые, а вот ноги…

В город вошел Новый год…А мы его встречаем.

1962 год. Свадьба в деревне � великое событие.
Поглазеть на нее собиралась все � от  мала до
велика.

Времена меняются, но больше всего эти изме�
нения проявляются внешне: люди начинают но�
сить другую одежду, строить иные дома, делать
совсем другие прически, есть каждый день то, что
еще совсем недавно выставляли лишь на празд�

ничный стол. А вот радости и печали, мысли о сча�
стье остаются почти неизменными. Это хорошо де�
монстрируют и старые фотографии, которые у всех
и всегда вызывают неподдельный интерес.

      Подготовлено отделом писем.

ГДЕ НАГУЛЯТЬ
РОЗОВЫЕ ЩЕЧКИ

В редакцию пришло  письмо от одной горожанки � ба�
бушки  троих внуков. Женщина радовалось за тех детей,
которые  "мелькали" с розовыми щечками на страницах
нашей газеты в одноименном фотоконкурсе, и печали�
лась, что так мало в городе мест, где  можно было бы раз�
румянить детскую мордашку.

Призадумались и мы. Где же гуляет детвора в зимние
морозные дни?

Светлана Грибова, мама двоих сыновей:
� Живем мы в районе Федоровское. Мои дети в выход�

ные пропадают на берегу реки Которосль, возле "бабуш�
ки", там крутой берег и чудная горка. Народу здесь всегда
много. Приходят кататься даже целыми классами. А еще
мальчишки нашего дома объединились и расчистили
близлежащие прудики, где весело гоняют шайбу.

Катя Г. 9 лет:
� Мы с мамой и братом ходили на Бочевку. Там очень

высокая горка и всегда кто�то катается. Правда, мама
очень боялась, что можем сильно ушибиться. Говорила,
что  на этой горе кто�то даже ноги и руки ломал, но мы
катались весело и были целы.

Валентина, мама двоих детей:
� Ребята наши молодцы. Расчистили пруд и сделали

каток напротив бывшего родильного дома. Даже ворота
установили. Ближе к вечеру собирается команда хоккеи�
стов�любителей. Мне  и самой порой хочется надеть конь�
ки и � на лед!

Бабушка Маши Сорокиной:
� У здания ДДТ � неплохая горка. Идем с внучкой на

занятия и всегда прихватываем с собой ледянку. Замети�
ла, что и другие дети также делают � после учебы с удо�
вольствием катаются с горы.

Мария Николаевна, бабушка:
� В вечернее время прогуливаюсь с восьмилетней внуч�

кой по центру города. На площади всегда есть дети � лаза�
ют, пытаются кататься со снежной кучи � горкой это со�
оружение назвать сложно. А жаль, чуть приложить руки к
ее формированию, и была бы чудо�горка � всем на радость.
Печально, что так и не залит каток за зданием городской
администрации.

Михаил, 13 лет:
� Мы с ребятами любим наш каток возле "Спринта".

Каждый вечер проводим там.
 Просто прохожая:
� Всегда востребована зимой горка за домом 45 по ули�

це Менжинского. До позднего вечера на ней гомонят и
малыши, и дети постарше.

Заглянули мы и на городские детские площадки. Судя
по тому, что снежок на них утоптан, гуляют детки и там.

Беседовала Н. Киселева.

Реклама (167)

Лиза Франкив.
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