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Реклама (1691)

Реклама (2046)

Реклама (87)

14 февраля в 17.30
ДК "Текстильщик" приглашает

на музыкальную сказку "Золушка".
Цена билета 50 рублей. (204)
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.НОВОЕ ИЗДАНИЕ
В конце января вышел в свет альманах "Златая

нить воспоминаний". Издание содержит стихи, ча#
стушки, воспоминания о ярких моментах судьбы
бабушек, проживающих в доме#интернате для пре#
старелых и инвалидов. Презентация альманаха со#
стоится в середине февраля.
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ПОКА ЖИВЕМ МЫ – ПОМНИТЬ БУДЕМ

Самая - самая “УБИЙСТВЕННАЯ” новость недели: снег на крышах тронулся

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 30 января по 7 февраля)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Павел Монин, Таисия Голубкова, Ми-
лана Смолина, Арина Королева, Кирилл
Кашин, Софья Кузема, Вера Кувыркина.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Штрак Серафимы Андреевны, 92-х лет;
Волнухина Александра Михайловича, 72-х лет;
Тарасенко Дмитрия Федоровича, 70-и лет;
Дворниковой Галины Михайловны, 84-х лет;
Егорова Анатолия Владимировича 62-х лет;
Костяшина Михаила Васильевича, 84-х лет.

ВЫБОРЫ-2013.  ЧТО  НОВОГО?
В федеральное законодательство о вы�

борах внесен целый ряд изменений, с ко�
торыми я хочу вас ознакомить. Одно из са�
мых важных � перенос даты  единого дня
голосования на выборах в органы государ�
ственной власти и местного самоуправле�
ния. Ранее это было второе воскресенье
марта и октября. Теперь это � второе вос�
кресенье сентября (в нынешнем году � на
8 сентября).

 В этот день на территории Ярославс�
кой области пройдет 58 различных изби�
рательных кампаний. Так, жителям  Ры�
бинска, а также Даниловского, Мышкинс�
кого и Первомайского районов предстоит
избрать своих глав. В целом  8 сентября на
территории области будут избраны 26 глав
различного уровня и 462 депутата законо�
дательных и представительных органов
власти, в  том числе 50 депутатов Ярослав�
ской областной Думы, половина из кото�
рых будут баллотироваться по одноман�
датным округам, а другая половина � по
партийным спискам.

 Собственно говоря, 22 тысячам изби�
рателей Гаврилов�Ямского муниципально�
го района в нынешнем году   предстоит при�
нять участие лишь в одной кампании, в
которой будет задействована вся Ярослав�
ская область, а именно � в выборах депута�
тов в Ярославскую областную Думу. Выбо�
ров же местного уровня в этом году у нас
не будет, все они, в соответствии с законо�
дательством, пройдут уже в 2014 году, ког�
да будут избираться Глава района, главы
поселений (кроме Митинского) и депута�

ты муниципальных советов всех поселений.
Избирательные округа будут формиро�

ваться сроком на 10 лет, а избирательные
участки и участковые избирательные ко�
миссии � на 5 лет, и это тоже новое в зако�
нодательстве о выборах. Ранее и округа, и
участки, и УИКи образовывались непос�
редственно перед выборами и действовали
лишь на период их проведения. Нововве�
дения дадут возможность сделать систе�
му более стабильной, устойчивой, гибкой,
позволят проводить обучение членов уча�
стковых комиссий на постоянной профес�
сиональной основе, повысить уровень от�
ветственности каждого за качество рабо�
ты на любом этапе проведения выборов.

Согласно утвержденной  схеме избира�
тельных округов выборы депутатов в Ярос�
лавскую областную Думу пройдут в нашем
районе по единому с Некрасовским райо�
ном округу № 24. Администрацией муни�
ципального района согласованы с Террито�
риальной избирательной комиссией района
и утверждены избирательные участки.
Хочу обратить внимание, уважаемые чита�
тели, что в схему образования участков на
территории городского поселения Гаврилов�
Ям внесены определенные коррективы. Они
связаны с внесением изменений в Устав
муниципального района, а также с выска�
занными в ходе выборов в марте 2012 года
пожеланиями избирателей. Постановление
опубликовано в газете "Гаврилов�Ямский
вестник", размещено на официальном сай�
те администрации района. Ознакомившись
с документом, вы, уважаемые избиратели,

можете увидеть, что  изменились   адреса
места нахождения участковых избиратель�
ных комиссий и мест для голосования для
части наших избирателей, проживающих в
Гаврилов�Яме. Прошу обратить особое вни�
мание на это важное обстоятельство.  Ко�
нечно же, в ходе подготовки к выборам, раз�
носки приглашений, через выступления в
средствах массовой информации мы еще не
один раз напомним избирателям обо всех
нюансах.

Нынешний, 2013�й, год является для
всех нас, занятых на подготовке и прове�
дении выборов различных уровней, юби�
лейным: избирательной системе Российс�
кой Федерации исполняется 20 лет. И, ко�
нечно, мы постараемся использовать этот
повод для дальнейшего просвещения на�
ших  избирателей, прежде всего, молодых,
об особенностях избирательного законода�
тельства, повышения правовой культуры
всех наших граждан � от самых юных до
самых взрослых. Все это в дальнейшем,
безусловно, будет способствовать откры�
тости и прозрачности выборов на террито�
рии нашего района и области в целом.

Если у вас в предвыборный период  по�
явятся вопросы, за ответом обращайтесь в
Территориальную избирательную комис�
сию Гаврилов�Ямского района по адресу:
г.Гаврилов�Ям, ул. Советская, д.53 или по
телефонам: 2�02�51, 2�32�02.

М. Ширшина, председатель
Территориальной

избирательной комиссии
Гаврилов�Ямского района.

ПАМЯТИ
ТАРАСЕНКО

ДМИТРИЯ ФЕДОРОВИЧА
6 февраля исполни�

лось ровно девять дней,
как не стало Тарасенко
Дмитрия Федоровича. Он
скончался 29 января на
71�м году жизни после тя�
желой продолжительной
болезни. Д.Ф. Тарасенко
стоял у истоков рождения в 1981 году Гав�
рилов�Ямской газокомпрессорной станции,
которой руководил до 2004 года, отдав пред�
приятию более двадцати лет своей жизни.

Администрация Гаврилов�Ямского муни�
ципального района и коллектив Переславс�
кого ЛПУМГ выражают соболезнование род�
ным и близким Дмитрия Федоровича. Этот
замечательный человек и заслуженный ру�
ководитель навсегда останется в памяти кол�
лег и знавших его жителей Гаврилов�Яма.

ПАМЯТИ
ИРОДОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА

5 февраля на 69�м году жизни от тя�
желой болезни скончался учитель выс�
шей категории Иродов Владимир Ми�
хайлович. Большой вклад внес Влади�
мир Михайлович в развитие образова�
ния муниципального района. Его педа�
гогическая деятельность началась в
1969 году, после окончания ЯГПИ им.
К.Д. Ушинского � учителем физики Сто�
гинской средней школы. С 1973�го по
1975 годы он � директор этой школы. В
течение пяти лет Владимир Михайло�
вич  возглавлял районный отдел народ�
ного образования Гаврилов�Ямского
райисполкома. Директор школы для
слабовидящих детей, директор ПУ №15
Гаврилов�Яма, учитель физики и тех�
нологии в средних школах №2 и №6,
Пружининской. На всех должностях он
проявлял себя инициативным, ответ�

ственным, грамотным специалистом.
Долгое время Иродов В.М. руководил
районным методическим объединением
учителей технологии. Был назначен об�
ластным экспертом по аккредитации об�
разовательных учреждений и аттеста�
ции учителей технологии.

Владимир Михайлович был также
прекрасным семьянином, уважал и
любил жену, вместе с которой воспи�
тал сына и дочь.  Всегда отстаивал
свою точку зрения, был честен и не�
поколебим.

Светлая память о Иродове Владими�
ре Михайловиче навсегда останется в
наших сердцах.

Управление образования
администрации муниципального

района, МОУ "ИМЦ",
жена, дети, внуки, сноха, зять.

ВОДУ КИПЯТИТЬ -
ОБЯЗАТЕЛЬНО

Роспотребнадзор ведет постоянный
контроль за состоянием реки Которосль
и питьевой воды, которую получают жи�
тели Гаврилов�Яма. За последние полме�
сяца ее бактериологические показатели
значительно ухудшились: выше нормы
цветность, содержание железа, алюми�
ния, окисляемость. Причина � очередной
сброс содержимого канализационного
коллектора в Ростове. К сожалению, ра�
боты по модернизации городских водоочи�
стных сооружений еще не завершены, но
введение в ближайшем будущем допол�
нительной ступени очистки, а также уль�
трафиолетовая обработка смогут значи�
тельно улучшить качественное состояние
питьевой воды в Гаврилов�Яме. В настоя�
щее время воду в городе можно употреб�
лять только в кипяченом виде.

К НАМ ПРИШЕЛ ГРИПП
6 февраля в Гаврилов�Яме был пер�

вый раз поставлен диагноз: грипп. Хотя
сезонный рост заболеваемости начался в
районе еще в январе. За месяц зафикси�
ровали 602 случая ОРВИ и 29 � пневмо�
нии, 502 из заболевших � дети в возрасте
до 17 лет. По сравнению с декабрем рост
заболеваемости составил 40%. В связи с
этим повсеместно должны быть приняты
меры профилактики, в том числе и на
предприятиях.

ДОСАДНАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ НОРМА?
Вот так сейчас выглядит козырек над входом в подъезд дома №2

на улице Октябрьской. Мощное железное основание не выдержало
падения с крыши снежно�ледяной глыбы.  Хорошо, что в этот момент
никто из жильцов не оказался под злополучным козырьком � травмы
были бы гарантированы, причем весьма серьезные.

Хочется надеяться, что то была досадная случайность ввиду по�
тепления и сильного снегопада, который обрушился на область 4 фев�
раля, и подобное не является нормой для жизни города. Однако в ана�
логичном состоянии находятся почти все крыши, по периметру коих
висят еще и гигантские сосульки. Например, над магазином "Химия"
грозно свисают льдины огромных размеров и в любой момент могут
рухнуть на землю, а в худшем случае � на чью�то голову.

Т. Добони.

По информации Роспотребнадзора

НАШЕЛСЯ ХОЗЯИН
Сразу же после выхода материала "Спа-

сенный из ледяной купели" в редакцию по-
звонил мужчина:

- Мы узнали собаку - она очень похожа
на Джима. Он потерялся в десятых числах
января у одной семьи из нашего дома. Жил у
них  очень давно. Конечно, хозяева пережи-
вали, искали четвероногого друга, расспра-
шивали прохожих, но безрезультатно.

- Но как же он попал в "Сосновый бор"? -
интересуюсь я.

- Да… это загадка! Может, прыгнул к
кому в машину и уехал, он очень добрый и
доверчивый.

Мы  порадовались за пса, за его первых
хозяев, но было искренне жаль и новую се-
мью кокера, где успели привязаться и полю-
бить страдальца.

И вот встреча состоялась. Тихон, он же
Джим, отнесся к происходящему философс-
ки - был рад всем. Супружеская пара побла-
годарила великоселов Дубовых за то, что
поставили их питомца на лапы, а затем отбы-
ла в Гаврилов-Ям.

Н. Киселева.

На ул. Октябрьской.На ул. Менжинского.



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 "Мод-
ный приговор".12.20 "Время обедать!".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).14.00 "Другие но-
вости".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.20, 4.25
"Хочу знать".15.50 "Ты не один" (16+).16.20 "Де-
шево 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 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.00 "Свобода и справед-
ливость" (18+).1.30, 3.05 Х/ф "Белые цыпоч-
ки".3.35 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 "Дом у большой реки" (12+).20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/
с "Тайны следствия - 12" (12+).23.20 "Последнее
дело майора Пронина" (12+).0.20 "Девчата"
(16+).0.55 "Вести+".1.20 Х/ф "Долгое приветствие и
быстрое прощание" (16+).3.15 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+).10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных". Окончательный вер-
дикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги".15.30, 18.30 "Об-
зор". Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч".21.25 Т/с "Одинокий волк".23.35 Т/с "Чу-
жой район".1.30 "Битва за Север". "1937" (16+).2.25

"Дикий мир" (0+).2.55 Т/с "Закон и порядок".4.50
"Судебный детектив" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Совершенно секретно" (16+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00, 0.10 Т/с "Агент на-
циональной безопасности" (16+).19.00 Т/с "Де-
тективы" (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
М/с "Скуби Ду" (6+).7.30 М/с "Жизнь с луи"
(6+).8.00, 16.00 Т/с "Даёшь молодёжь!"
(16+).9.00, 17.30 Т/с "Воронины" (16+).10.30
"История российского юмора" (16+).11.30
"Галилео" (0+).12.30, 15.50 "6 кадров"
(16+).14.00 Х/ф "Королевская гвардия"
(6+).17.00, 20.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50
"Время локомотива". Хоккейное обозрение
(12+).19.30 Т/с "Кухня" (16+).21.00 Т/с "Све-
тофор" (16+).22.00 Х/ф "Вертикальный пре-
дел" (12+).0.20 Х/ф "Всё возможно, бэби"
(16+).2.00 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с "Чи-
сто по жизни" (12+).12.00, 19.00, 22.00 "День
в событиях" (12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).13.00, 18.20,
21.30 "Зелёный огурец" (12+).14.00 Х/ф "Шо-
фёр на один рейс" (6+).15.35, 16.55, 20.55 "Де-
журный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со
знаком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с
"Ведьмак" (12+).19.30 "Сегодня. Live"
(6+).20.00 "Проклятье ведьм" (12+).21.00 "Иг-
рушки" (16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф
"Десять негритят" (16+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 А
на самом деле... "Садовая, 302-бис".12.40 Д/
ф "Эффект Пигмалиона".13.20 Д/ф "Песнь
баака".14.15 Линия жизни. Михаил Нож-
кин.15.10 "Пешком...". Москва спортив-

ная.15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Х/ф "Необычайные приключения мистера Вес-
та в стране большевиков".16.50 Д/ф "Суворов.
Альпийский поход".17.30 Юбилейный фести-
валь Родиона Щедрина.18.40 "Academia".19.45
Главная роль.20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.40 Д/ф "Вадим Спиридонов".21.20 Д/с
"Австралия - путешествие во времени".22.15
"Тем временем".23.00 Д/с "Завтра не умрет
никогда". "Голод".23.50 Д/ф "Актуальное кино".
"Ваш выход...".0.40 С.Рахманинов. Симфония
N2.2.35 Pro memoria. "Отсветы".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.55, 2.40
"Моя планета".6.25 "В мире животных".7.00,
9.00, 16.50 Вести-Спорт.7.10 "Моя рыбал-
ка".8.40, 11.25, 1.55 Вести.ru.9.10 Х/ф
"Срочное погружение" (16+).10.55 "Наука
2.0. Большой скачок". Кинотехнологии.11.45
"Местное время.  Вести-Спорт" .12.15
"Футбол.ru" .13.05 Биатлон.  Чемпионат
мира.15.45 "Наука 2.0. ЕХперименты". Не-
детские игрушки.17.00 Х/ф "Костолом"
(16+) .19.00 Х/ф "Смертельный удар"
(16+).20.55 "Неделя спорта".21.55 Футбол.
Международный турнир LA MANGA CUP.
ЦСКА (Россия)  -  "Волеренга"  (Норве-
гия).23.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ли-
верпуль" - "Вест Бромвич".2.10 "Вопрос вре-
мени". Город будущего.3.10 Х/ф "Отомстить
за Анджело" (16+).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Опасные
друзья" (12+).10.20 Д/ф "Лунное счастье
Анатолия Ромашина" (12+).11.10, 19.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 "Постскриптум" (16+).12.55
"В центре событий" (16+).13.55 "Pro жизнь"
(16+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Т/с "Государ-
ственная граница" (12+).16.55 Д/с "Живот-
ные в мегаполисе" (12+).17.50 "Человек-
машина" (12+) .18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "Правда скрывает ложь"
(16+).22.20 "Без обмана. Кухонный психоз"
(16+).23.10 Д/ф "Контрацептивы. Убойный
бизнес" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35,
1.35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).2.35 Т/
с "Мисс Марпл Агаты Кристи" (12+).4.25 Х/
ф "Узнай меня" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Любов-
ницы Великих. Княгиня Голицына" (12+).
10.00,  17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00, 22.45 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).12.00 Х/ф "Несущий Бурю"
(12+).13.45 Х/ф "Разрушитель" (16+).16.00,
16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).19.00, 19.55,
20.45, 21.45 Т/с "Кости" (12+).23.15 Х/ф
"Особь 3" (16+).1.00 Х/ф "Особь 2" (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, 9.55 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" (12+).10.25, 10.55 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).11.15 "Женская
лига" (16+).11.45 Х/ф "Уличные танцы 2"
(12+).13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+).14.00,
17.30, 18.00, 6.10 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).14.30, 23.20 "Дом 2" (16+).16.25, 17.00
Т/с "Интерны" (16+).18.30, 20.00 Т/с "Деф-
фчонки" (16+).19.00, 20.30 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+).21.00 Х/ф "Обещать -
не значит жениться" (16+).0.55 Х/ф "Мы -
одна команда" (16+).3.30 Т/с "Иствик"
(16+).4.20 Т/с "Сумеречная зона" (16+).5.10
"Необъяснимо, но факт" (16+).6.40 "Саша
+ Маша".

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 23.00 "Одна за
всех" (16+).7.00, 14.30, 1.25 Д/ф "Звезд-
ная жизнь" (16+).8.00 "Полезное утро".
8.40 Х/ф "Смерть по завещанию" (16+).
10.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 11.30 "Дело Астахова" (16+). 12.30,
19.00 "Красота без жертв" (16+). 13.30
"Мне нагадали судьбу" (12+). 15.00 Х/ф
"Простая история" (16+).17.00 "Игры судь-
бы" (16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).20.00
Т /с  "Пятая  группа  крови"  (16+) .22 .00
"Жены олигархов" (16+).23.30 Х/ф "Аме-
риканская дочь" (16+).2.25 Т/с "Танец на-
шей любви" (16+).3.25 Т/с "Пророк" (12+).

11 февраля
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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 "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+).15.20 "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+).0.25 "Городские пижоны" (16+).1.20,
3.05 "Фестиваль итальянской песни "Сан-Ремо
2013". Трансляция из театра "Аристон".

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 "Дом у большой реки"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Тайны след-
ствия - 12" (12+).23.20 "Специальный коррес-
пондент".0.25 "Кузькина мать. Итоги "Город-
яд" (12+).1.25 "Вести+".1.50 "Честный детек-
тив" (16+).2.25 Х/ф "Листья травы" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Поедем", поедим!" (0+).10.50 "До
суда" (16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Суд присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 Т/с "Супруги".15.30, 18.30 "Обзор".
Чрезвычайное происшествие".16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.30 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч".21.25 Т/с "Одинокий волк".23.35 Т/с
"Чужой район".1.30 "Главная дорога" (16+).2.05
"Квартирный вопрос" (0+).3.10 "Дикий мир"
(0+).3.40 Т/с "Закон и порядок".4.50 "Судеб-
ный детектив" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Совершенно секретно" (16+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".17.00 "Вне закона" (16+).19.00 Т/с "Де-
тективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Женатый холостяк".1.00 Х/
ф "Мы из джаза" (12+).2.45 Х/ф "Воздухо-
плаватель" (12+).4.35 Д/ф "Великое проти-
востояние" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Настоящие охотники за приви-
дениями" (6+).7.00 М/с "Скуби Ду" (6+).7.30,
9.00 "Новости города" (16+).8.00, 17.00, 20.00
Т/с "Восьмидесятые" (16+).8.30, 21.00 Т/с
"Светофор" (16+).9.30, 17.30 Т/с "Воронины"
(16+).10.30, 16.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).11.30 "Галилео" (0+).12.30, 16.20, 18.50
"6 кадров" (16+).14.00 Х/ф "Вертикальный
предел" (12+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.00 Т/с "Кухня" (16+).22.00 Х/ф "Санк-
тум" (16+).0.05 Х/ф "Побег" (16+).2.00 "Му-
зыка на ГТ" (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+).11.55, 21.30 "Зелёный огу-
рец" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях" (12+).13.00 "Проклятье ведьм"
(12+).14.00 Х/ф "Шофёр на один рейс"
(6+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со зна-
ком  качества "  (12+ ) .16 .00 ,  17 .00  Т / с
" В е д ь м а к "  ( 1 2 + ) . 1 8 . 2 0  " И г р у ш к и "
(16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live"
(6+).20.00 "Николай Басков" (12+).21.00
"Исповедь вандала" (16+).22.30 "Кухня"
(12+).22.50 Х/ф "Десять негритят" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 А на
самом деле... "Случаи из жизни барона Мюнх-
гаузена".12.40 Д/ф "Фаунтейнское аббат-
ство".12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка...".13.35, 21.20 Д/с "Австралия - путешествие
во времени".14.30 Д/ф "Вадим Спиридо-
нов".15.10 Пятое измерение.15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.15.50 Х/ф "Тринадцать".17.15
"Секретные физики".17.40 Юбилейный фести-
валь Родиона Щедрина.18.40 "Academia".19.45
Главная роль.20.00 Власть факта. "Искусство,
меняющее мир".20.40 Семен Гейченк. Больше,
чем любовь.22.15 "Александр Островский.
"Гроза".23.00 Д/с "Завтра не умрет никогда".
"Поле битвы".23.50 Х/ф "Командор".1.25 Госу-
дарственный ансамбль скрипачей "Виртуозы
Якутии".2.50 Д/ф "Бенедикт Спиноза".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.55 "Воп-
рос времени". Город будущего.6.30, 3.50 "Моя
планета".7.00, 9.00, 11.50, 16.55, 22.55 Вести-
Спорт.7.10 "Диалоги о рыбалке".8.40, 11.30,
1.00 Вести.ru.9.10 Х/ф "Отомстить за Андже-
ло" (16+).11.00 "Наука 2.0. Большой скачок".
Иллюзии.12.00 "Братство кольца".12.30 Биат-
лон. Чемпионат мира.15.05 Х/ф "Смертельный
удар" (16+).17.05 Смешанные единоборства
(16+).18.45 Х/ф "Специальное задание"
(16+).20.30 Х/ф "В поисках приключений"
(16+).22.25 "IDетектив" (16+).23.10 Х/ф "Чер-
ный гром" (16+).1.15 "Эверест. Смерть за меч-
ту".3.05 Д/ф "Антарктическое лето".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "SOS" над тай-
гой" (12+).9.45 Х/ф "Ещё один шанс" (12+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "Еще один
шанс" (12+).13.40 "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
"Животные в мегаполисе" (12+).17.50 "Доказа-
тельства вины. Игры дьявола" (16+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).19.45, 5.05 "Петровка, 38"
(16+).20.00 Т/с "Правда скрывает ложь"
(16+).22.20 Д/ф "Китай" (12+).0.05 События. 25-й
час.0.40 Х/ф "Фантомас разбушевался"
(12+).2.35 "Врачи" (12+).3.20 Х/ф "Проверено - мин
нет" (12+).5.25 Д/ф "Операция "Ы" и другие при-
ключения Шурика" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.10, 9.05, 19.00,
19.55, 20.45, 21.45 Т/с "Кости" (12+).10.00, 17.00
Д/ф "Параллельный 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. Мэрилин Мон-
ро" (12+).14.00 Д/ф "Загадки истории. Подвод-
ные миры" (12+).15.00 Д/ф "Мистические ис-
тории" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
(12+).23.15 Х/ф "Особь. Пробуждение"
(16+).1.15 Х/ф "Особь 3" (16+).3.00 Д/ф "Про-
рочества Ирака" (12+).4.00, 5.00 Т/с "Охотни-
ки на монстров" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "По-
кемоны" (12+).8.00 М/с "Бакуган" (12+).8.25,
14.00, 17.30, 18.00, 3.55, 5.25, 5.55, 6.25 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+).10.20 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).11.00 Х/ф "Обещать - не значит
жениться" (16+).13.30, 19.30 Т/с "Универ"
(16+).14.30, 23.30 "Дом 2" (16+).16.25, 17.00
Т/с "Интерны" (16+).18.30, 20.00 Т/с "Деф-
фчонки" (16+).19.00, 20.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" (16+).21.00 Х/ф "Любовь по
правилам и без" (16+).1.00 Х/ф "Аморе"
(16+).3.00 Т/с "Иствик" (16+).4.25 "Необъяс-
нимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 Д/ф "Прошла любовь..." (16+).6.00 Д/ф
"Профессии" (16+).6.30, 7.30, 21.50, 23.00 "Одна
за всех" (16+).7.00, 14.30 Д/ф "Звездная жизнь"
(16+).8.00 "Полезное утро".8.30 Х/ф "Пирожки с
картошкой" (16+).10.35 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).11.35 "Дело Астахова" (16+).12.30,
19.00 "Красота без жертв" (16+).13.30 "Мне нага-
дали судьбу" (12+).15.00 Х/ф "Единственному. До
востребования" (16+).17.00 "Игры судьбы"
(16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).20.00 Т/с "Пятая
группа крови" (16+).22.00 "Жены олигархов"
(16+).23.30 Х/ф "Дачница" (16+).1.20 Д/ф "Звезд-
ные истории" (16+).2.20 Т/с "Танец нашей любви"
(16+).3.20 Т/с "Пророк" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Время обедать!".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).14.00 "Другие но-
вости".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.20
"Хочу знать".15.50 "Ты не один" (16+).16.20 "Де-
шево 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
"Страсти по Чапаю".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.25 "Городские пижоны" (16+).1.30, 3.05
"Фестиваль итальянской песни "Сан-Ремо
2013". Трансляция из театра "Аристон".

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 "ВЕ-
СТИ. 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. Та-
ёжная любовь".15.45 Т/с "Тайны института
благородных девиц".17.50 Т/с "Дом у боль-
шой реки" (12+).20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/
с "Тайны следствия - 12" (12+).23.20 "Три
капитана. Русская Арктика".1.10 "Вес-
ти+".1.35 Х/ф "Прямой контакт" (16+).3.20
Т/с "Чак-4" (16+).4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 "Се-
годня".10.20 "Чудо техники" (12+).10.50 "До
суда" (16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Суд присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 Т/с "Супруги".15.30, 18.30 "Обзор".
Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.30 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч".21.25 Т/с "Одинокий волк".23.30 "Фут-
бол". Лига чемпионов УЕФА. "Реал" (Испания) -
"Манчестер Юнайтед" (Англия).1.40 "Лига чем-
пионов УЕФА". Обзор.2.10 Х/ф "Дэн".4.15 "Ди-
кий мир" (0+).4.50 "Судебный детектив" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас" .6.10 "Совершенно секретно"
(16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00
"Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей" (16+).16.00 "Откры-
тая студия".17.00 "Вне закона" (16+).19.00
Т/с "Детективы" (16+).20.30,  22.25 Т/с
"След" (16+).23.10 Х/ф "Трембита" (12+).1.05
Х/ф "Женатый холостяк".2.55 Х/ф "Все ре-
шает мгновение" (12+).4.50 Д/ф "Спасти
любой ценой" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Настоящие охотники за при-
видениями"  (6+) .7 .00  М/с  "Скуби Ду"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00,
17 .00 ,  20 .00  Т /с  "Восьмидесятые"
(16+).8.30, 21.00 Т/с "Светофор" (16+).9.30,
17.30 Т/с "Воронины" (16+).10.30, 16.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).11.30 "Галилео"
(0+) .12 .30 ,  18 .50 ,  23 .40  "6  кадров"
(16+).14.00 Х/ф "Разборки в стиле кунг-фу"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00
Т/с "Кухня" (16+).22.00 Х/ф "Открытое
море. Новые жертвы" (16+).0.00 Х/ф "Ган-
нибал" (16+).2.00 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
17.50, 21.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 Т/с "Папенькин сынок"
(12+).11.50 "Зелёный огурец" (12+).12.20,
18.20, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00
"Николай Басков" (12+).14.00 Х/ф "Сер-
жант милиции" (12+).15.35, 16.55 "Дежур-
ный по Ярославлю" (6+).15.40, 17.30 "Со
знаком качества" (12+).16.00 Т/с "Ведь-
мак" (12+).17.00 Т/с "Чисто по жизни"
(12+).18.00 "Исповедь вандала" (16+).18.50
Хоккей. Локомотив (Ярославль)-Амур (Ха-
баровск)  (6+) .21 .20  "Мезальянс"
(16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Ком-
пенсация" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 А на са-
мом деле... "Пишу тебя на Океане...".12.40 Д/ф "Рай-
хенау. Остров церквей на Боденском озере".12.55
Власть факта. "Искусство, меняющее мир".13.35,
21.20 Д/с "Австралия - путешествие во време-
ни".14.30 Больше, чем любовь. Семен Гейченко и
Любовь Сулейманова.15.10 Красуйся, град Пет-
ров! Зодчий Александр Хренов.15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.15.50 Х/ф "Смелые люди".17.25
Д/ф "Альгамбра. Резиденция мавров".17.40 Юби-
лейный фестиваль Родиона Щедрина.18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.00 Абсолютный
слух.20.40 Д/ф "У меня нет слез - возьми мою сказ-
ку".22.15 Магия кино.23.00 Д/с "Завтра не умрет
никогда". "Земля вулканов".23.50 Х/ф "Коман-
дор".1.30 Р.Штраус. Cюита вальсов из оперы "Ка-
валер розы".2.50 Д/ф "Стендаль".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.55, 1.45 "Моя
планета".7.00, 9.00, 11.50, 19.15, 23.40 Вести-
Спорт.7.10 "Язь против еды".8.40, 11.30, 1.25
Вести.ru.9.10 Х/ф "Крах" (16+).11.00 "Наука 2.0.
Программа на будущее". Мир без частной жиз-
ни.12.00 Х/ф "Специальное задание" (16+).13.50
Х/ф "В поисках приключений" (16+).15.45 "Основ-
ной состав".16.15 "Хоккей России".16.55 Хоккей.
КХЛ. "Югра" (Ханты-Мансийск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург).19.25 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".20.05 Биатлон. Чемпионат мира.21.55 Х/ф
"Снайпер - 3" (16+).23.55 "Полигон".0.25 "Рейтинг
Баженова. Человек для опытов".0.55 "IDетектив"
(16+).2.50 Хоккей. КХЛ. "Нефтехимик" (Нижне-
камск) - "Салават Юлаев" (Уфа).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Моя лю-
бовь".10.00 Д/ф "Лидия Смирнова. Я родилась
в рубашке" (12+).10.50, 19.45 "Петровка, 38"
(16+).11.10, 11.50 Х/ф "Женская логика-5"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.13.40
"Pro жизнь" (16+).14.50, 19.30 Город ново-
стей.15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Т/с "Го-
сударственная граница" (12+).17.00 Д/с "Жи-
вотные в мегаполисе" (12+).17.50 Линия за-
щиты (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00
Т/с "Правда скрывает ложь" (16+).22.20 "Рус-
ский вопрос" (12+).23.15 "Хроники московс-
кого быта. Золото-бриллианты" (12+).0.05 Со-
бытия. 25-й час.0.40 Х/ф "Опасные друзья"

(12+).2.35 "Врачи" (12+).3.25 Т/с "Война Фой-
ла" (16+).5.25 "Доказательства вины. Игры
дьявола" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.10, 9.05, 19.00,
19.55, 20.45, 21.45 Т/с "Кости" (12+).10.00,
17.00 Д/ф "Параллельный 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 Вели-
ких. Гала Дали" (12+).14.00 Д/ф "Загадки ис-
тории. Под толщей земли" (12+).15.00 Д/ф
"Мистические истории" (12+).16.00, 16.30 Д/
ф "Гадалка" (12+).23.15 Х/ф "Годзилла"
(12+).1.45 Х/ф "Особь. Пробуждение"
(16+).3.45 Х/ф "Эффект Зеро" (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,
17.30, 18.00, 3.15, 3.45, 4.15, 5.50, 6.20 Т/с "Счас-
тливы вместе" (16+).9.00 М/с "Жизнь и приклю-
чения робота-подростка" (12+).9.25, 9.55 М/с "Пин-
гвины из "Мадагаскара" (12+).10.20 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).10.50 Х/ф "Любовь
по правилам и без" (16+).13.30, 19.30 Т/с "Уни-
вер" (16+).14.30, 23.00 "Дом 2" (16+).16.25, 17.00
Т/с "Интерны" (16+).18.30, 20.00 Т/с "Деффчон-
ки" (16+).19.00, 20.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).21.00 Х/ф "Поцелуй на удачу" (16+).0.30 Х/
ф "День отца" (12+).2.25 Т/с "Иствик" (16+).4.50
"Необъяснимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20 Д/ф "Прошла любовь..." (16+).5.50 "Вку-
сы мира".6.00 Д/ф "Профессии" (16+).6.30, 7.30,
8.30, 21.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.00, 14.30,
1.20 Д/ф "Звездная жизнь" (16+).8.00 "Полезное
утро".8.40 Х/ф "Дачница" (16+).10.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.30 "Дело Астахо-
ва" (16+).12.30, 19.00 "Красота без жертв"
(16+).13.30 "Мне нагадали судьбу" (12+).15.00 Х/
ф "Важнее, чем любовь..." (16+).17.00 "Игры судь-
бы" (16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).20.00 Т/с "Пя-
тая группа крови" (16+).22.00 "Жены олигархов"
(16+).23.30 Х/ф "Воробышек" (16+).2.20 Т/с "Та-
нец нашей любви" (16+).3.20 Т/с "Пророк" (12+).

14 февраля
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Время обедать!".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).14.00 "Другие но-
вости".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.20
"Хочу знать".15.50 "Ты не один" (16+).16.20 "Де-
шево 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 "Страс-
ти по Чапаю".23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
.0.25 "Городские пижоны" (16+).1.25, 3.05 "Фе-
стиваль итальянской песни "Сан-Ремо 2013".
Трансляция из театра "Аристон".

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 Вести. Дежур-
ная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь".15.45 Т/с "Тайны института благород-
ных девиц".17.50 Т/с "Дом у большой реки"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Тайны след-
ствия - 12" (12+).23.20 "Поединок" (12+).0.55
"Вести+".1.20 Х/ф "Покровитель" (16+).3.05 Т/
с "Чак-4" (16+).3.55 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "Се-
годня".10.20 "Медицинские тайны" (16+).10.50
"До суда" (16+).11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги".15.30, 18.30
"Обзор". Чрезвычайное происшествие".16.25
"Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Гово-
рим и показываем" (16+).19.30, 22.55 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч".20.45 "Футбол". Лига

Европы УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Ливерпуль"
(Англия).23.55 Т/с "Чужой район".0.55 "Дач-
ный ответ" (0+).2.00 "Лига Европы УЕФА". Об-
зор.2.30 Х/ф "Морские дьяволы". 4.30 "Дикий
мир" (0+).4.50 "Судебный детектив" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Совершенно секретно" (16+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (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
"Укротительница тигров" (12+).1.10 Х/ф
"Трембита" (12+).3.05 Х/ф "Мы из джаза"
(12+).4.50 Д/ф "Парад планет" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Настоящие охотники за при-
видениями"  (6+ ) .7 .00  М/с  "Скуби  Ду"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).
8.00, 17.00, 20.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+).8.30, 21.00 Т/с "Светофор" (16+).
9.30, 17.30 Т/с "Воронины" (16+). 10.30,
16.00 "Даёшь молодёжь!" (16+). 11.30 "Га-
лилео" (0+).12.30, 18.50 "6 кадров" (16+).
14.00 Х/ф "Тайны агенты" (16+). 18.30,
21.30 "Новости города".19.00 Т/с "Кухня"
(16+) .22.00 Х/ф "Пуленепробиваемый"
(16+).0.00 Х/ф "Вальмонт" (16+).2.15 "Му-
зыка на ГТ" (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 "Сержант ми-
лиции" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55
"Дежурный по Ярославлю" (6+) .15.40,
18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00,
17.00 Т/с "Ведьмак" (12+).18.20 "Мезаль-
янс" (16+).18.55 Пресс- обзор Ярославс-
ких  печатных СМИ (6+) .19 .30  "Жильё
моё"  (6+ ) .21 .00  "Наркопользователь"
(16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Жен-
ская работа с риском для жизни" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 А на
самом деле... "Странная песенка Суок".12.40 Д/
ф "Шамбор. Воздушный замок из камня".12.55
Абсолютный слух.13.35, 21.20 Д/с "Австралия -
путешествие во времени".14.30 Д/ф "Евгений
Вахтангов. У меня нет слез - возьми мою сказ-
ку".15.10 Письма из провинции. Киров.15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Х/ф "Ог-
ненные версты".17.15 Д/ф "Надо жить, чтобы
все пережить. Людмила Макарова".17.40 Юби-
лейный фестиваль Родиона Щедрина.18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.00 Черные
дыры. Белые пятна.20.40 Д/ф "Добрый день Сер-
гея Капицы".22.15 Культурная революция.23.00
Д/с "Завтра не умрет никогда". "Солнце".23.50
Х/ф "Командор".1.35 Л.Бетховен. Соната
N10.2.50 Д/ф "Рафаэль".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.55, 1.50 "Моя
планета".7.00, 9.00, 11.50, 19.55, 23.45 Вести-
Спорт.7.10 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".8.40, 11.30, 1.35 Вести.ru.9.10 Х/ф "Специаль-
ное задание" (16+).11.00 "Наука 2.0. Человечес-
кий FAQтор". Технология безопасности.12.00,
20.05 Биатлон. Чемпионат мира.13.55 Сноуборд.
Кубок мира. Параллельный гигантский сла-
лом.15.50 "Полигон".16.50, 23.55 "Удар головой".
Футбольное шоу.17.55 Футбол. Международный
турнир LA MANGA CUP. ЦСКА (Россия) - "Лилле-
стрем" (Норвегия).21.55 Х/ф "В поисках приклю-
чений" (16+).1.00 "Наука 2.0. Программа на буду-
щее". Мир без частной жизни.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Валентин и Ва-
лентина".10.20 Д/ф "Любовь и глянец" (12+).11.10,
19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Х/ф "Возвращение домой"
(16+).13.45 "Pro жизнь" (16+).14.50, 19.30 Город
новостей.15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Т/с "Го-
сударственная граница" (12+).16.55 Д/с "Живот-
ные в мегаполисе" (12+).17.50 "Осторожно, мо-
шенники!" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00
Т/с "Правда скрывает ложь" (16+).22.20 Д/ф
"Смерть с дымком" (16+).0.05 События. 25-й
час.0.40 Х/ф "Белый песок" (16+).2.20 "Врачи"
(12+).3.05 Х/ф "Благочестивая куртизанка"
(16+).5.20 Линия защиты (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 "Параллельный мир" (12+).11.00, 18.00,
22.45 "Х-Версии. Другие новости" (12+).
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).12.30 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).13.00 Д/ф "Любовницы Великих.
Мата Хари" (12+).14.00 Д/ф "Загадки исто-
рии. Инопланетяне и золотые храмы"
(12+).15.00 Д/ф "Мистические истории"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).20.45
Д/ф "День Святого Валентина в каждом из
нас" (12+).23.15 Х/ф "Реальная любовь"
(16+).2.00 "Большая Игра Покер Старз"
(18+).3.00 Х/ф "Пауки" (16+).4.45 Т/с "Охот-
ники на монстров" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "Покемо-
ны" (12+).8.00 М/с "Бакуган" (12+).8.25, 14.00, 17.30,
18.00, 3.25, 4.15, 5.25, 5.55, 6.25 Т/с "Счастливы
вместе" (16+).9.00 М/с "Жизнь и приключения ро-
бота-подростка" (12+).9.25, 9.55 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).10.20, 10.50 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).11.25 Х/ф "Поцелуй на
удачу" (16+).13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+).14.30,
23.20 "Дом 2" (16+).16.25, 17.00 Т/с "Интерны"
(16+).18.30, 20.00 Т/с "Деффчонки" (16+).19.00,
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+).21.00 Х/ф
"День Святого Валентина" (16+).0.50 Х/ф "Амери-
канская девственница" (18+).2.35 Т/с "Иствик"
(16+).4.25 "Необъяснимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20 Д/ф "Прошла любовь..." (16+).5.50 "Ули-
цы мира".6.00 Д/ф "Профессии" (16+).6.30, 7.30,
8.30, 21.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.00,
14.30, 1.25 Д/ф "Звездная жизнь" (16+).8.00
"Полезное утро".8.40 Х/ф "Воробышек"
(16+).10.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.30 "Дело Астахова" (16+).12.30, 19.00
"Красота без жертв" (16+).13.30 "Мне нагадали
судьбу" (12+).15.00 Х/ф "Лилии для Лилии"
(16+).17.00 "Игры судьбы" (16+).18.00 Т/с "Мар-
гоша" (16+).20.00 Т/с "Пятая группа крови"
(16+).22.00 "Жены олигархов" (16+).23.30 Х/ф
"Таежная повесть".2.25 Т/с "Танец нашей люб-
ви" (16+).3.25 Т/с "Пророк" (12+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2013                                                                    № 98

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
автономного учреждения Гаврилов-Ямского муниципального района
редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного
телевещания"

В целях приведения редакции Устава муниципального автономного
учреждения Гаврилов-Ямского муниципального района редакция районной
газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевещания", утвержден-
ного постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 18.12.2012 № 1928 "Об утверждении Устава муниципального
автономного учреждения Гаврилов-Ямского муниципального района "Ре-
дакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевеща-
ния" в соответствие с действующим законодательством  и руководствуясь
статьей 29  Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в п.2.3. раздела 2 "Цели, предмет и виды дея-
тельности Учреждения", изложив его в следующей редакции:

"2.3.Для достижения поставленных целей Учреждение в установлен-
ном порядке осуществляет следующие виды деятельности:

- издательская деятельность;
- рекламно-информационная деятельность;
- сбор и распространение информации и рекламы в районной газете и

на местном телевидении;
- выпуск периодических и прочих печатных изданий, в том числе

газеты "Гаврилов-Ямский вестник";
- выпуск телеканала "Гаврилов-Ямское телевидение";
- тиражирование и продажа печатной, видео и аудиопродукции;
- производство деловой документации по заказам физических и юри-

дических лиц."
2. Главному редактору муниципального автономного учреждения Гав-

рилов-Ямского муниципального района "Редакция районной газеты "Гаври-
лов-Ямский вестник" и местного телевещания" Киселевой Татьяне Юрьев-
не провести государственную регистрацию изменений редакции Устава в
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Ярос-
лавской области.

3. Опубликовать постановление в официальном печатном источнике и
разместить на официальном сайте администрации муниципального района
в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, и.о. Главы администрации муниципального района

- первый заместитель Главы администрации муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлениями администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 19.07.2012 № 1074 "Об условиях приватизации муници-
пального имущества" и от 29.11.2012 № 1780 "О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.07.2012
№ 1074 "Об условиях приватизации муниципального имущества"" Управление по
имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района сообщает о продаже посредством публичного предло-
жения с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом нежилого
здания детского сада, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 1228,7
кв.м, инв. № 2785, лит.А, с земельным участком, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания здания
детского сада, общей площадью 3749 кв.м, кадастровый номер 76:04:010604:25,
расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15а, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Продажа посредством публичного предложения состоится 15 марта 2013
года в 10 час. 00 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж,
кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения")
1 500 000  (Один миллион пятьсот тысяч)  рублей, в т.ч. НДС;

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения")
100 000 (Сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с
повышением цены ("шаг аукциона") 10 000  (Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство ("цена отсечения"),   800 000  (Восемьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "пре-
тендент", должно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре
продажи Объектов посредством публичного предложения по утвержденной фор-
ме и внести задаток в размере 10 процентов начальной цены Объекта на счет
продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие докумен-
ты:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципаль-

ного  образования в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка  из  него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская,
д.51, кабинет № 3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин и с 14 час.00
мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 01 февраля 2013 г. Окончание приема заявок - 25
февраля 2013г.

Претендент обязан внести задаток в размере 150 000  (Сто пятьдесят тысяч)
рублей в срок до (не позднее) 25.02.2013 г. на расчетный счет №
40302810577035020013 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярос-
лавль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - Управле-
ние Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу
Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН
7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за учас-
тие в продаже посредством публичного предложения нежилого здания с земель-
ным участком по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Семашко,
д.15а".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию
претендентов участниками продажи посредством публичного предложения со-
стоится 28.02.2013 в 11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её
проведения и оформляется протоколом об итогах продажи посредством публич-
ного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имуще-
ства, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии
предложений других участников продажи имущества. В случае, если несколько
участников продажи имущества подтвердят цену первоначального предложения
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех
участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Феде-
ральным законом "О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства".

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи иму-
щества (покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества заключают договор
купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению побе-
дителем продажи в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи
имущества, но не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора
купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного
предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток
ему не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендента-
ми бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с по-
рядком продажи посредством публичного предложения, с проектом договора
купли-продажи, а также получить бланк заявки на участие в продаже посред-
ством публичного предложения можно на официальном сайте Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://
gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-ям.рф/about/management/
upr_zem , на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема
заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51".

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 14.01.2013 № 23 "Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества", организатор аукциона - Управление по имущественным и
земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-
ская, д. 51; адрес электронной почты - server@gavyam.adm.yar.ru; контактный
телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о проведении аукциона с открытой формой
подачи предложений о цене и составу участников по продаже единым лотом
нежилых зданий бывшей Великосельской больницы с земельным участком,
именуемых в дальнейшем "Объект", в том числе:

- нежилого здания (отделение сестринского ухода), общей площадью 501,4
кв.м, инв. №147, Лит.А, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, явля-
ющегося памятником истории и культуры и обремененное охранным обязатель-
ством собственника объекта культурного наследия;

- нежилого здания (врачебная амбулатория), общей площадью 223,5 кв.м,
инв. №147, Лит.Б, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район,  Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение
1, являющегося памятником истории и культуры и обремененное охранным
обязательством собственника объекта культурного наследия;

- нежилого здания (пищеблок) общей площадью 76,5 кв.м, инв. №147,
Лит.В,В1, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район,  Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 2.

- нежилого здания (архив) общей площадью 14,6 кв.м, инв. №147, Лит.Д,
расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Вели-
косельский  с/о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 3, являющегося
памятником истории и культуры и обремененное охранным обязательством соб-
ственника объекта культурного наследия;

- нежилого здания (овощехранилище) общей площадью 42,9 кв.м, инв.
№147, Лит.Ж, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, Великосельский с/о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 4;

- нежилого здания (котельная-гараж) общей площадью 198,1 кв.м, инв.
№147, Лит.К,К1,К2, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район,  Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение
5, являющегося памятником истории и культуры и обремененное охранным
обязательством собственника объекта культурного наследия.

Одновременно с нежилыми зданиями подлежит продаже право собственно-
сти на земельный участок для эксплуатации зданий больницы общей площадью
17217 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, расположенный по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о с.Ве-
ликое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 1,2,3,4,5,6,7, являющегося объектом
культурного наследия и обремененного охранным обязательством на участок
земли историко-культурного назначения.

Аукцион состоится 15 марта 2013 года в 9 час. 30 мин. по адресу г. Гаврилов-
Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 1 620 000    (Один миллион шестьсот
двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС,

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 20 000 руб. в т.ч.
НДС.

Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические лица,
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, должно подать продав-
цу (лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок
заявку по форме, прилагаемой к информационному сообщению и следующие
документы:

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных доку-
ментов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);  доку-
мент, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреп-
лены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем. Заявка и опись представленных документов составляют-
ся в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делает-
ся отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51,
кабинет № 3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин.
до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 1 февраля 2013 г. Окончание приема заявок - 25
февраля 2013 г. в 16 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  162 000  (Сто шестьдесят две
тысячи) рублей в срок до (не позднее) 25.02.2013 г. на расчетный счет №
40302810577035020013 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль,
БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - Управление Фи-
нансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я МР,
л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП
761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе по
продаже  нежилых зданий бывшей Великосельской больницы с земельным уча-
стком по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул.1-
я Красная, д. 37".

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, явля-
ется выписка со счета продавца.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-

пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в

информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является
исчерпывающим.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не по-
зднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками
аукциона.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению муниципальный бюд-
жет в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения дого-
вора купли-продажи имущества.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организа-
тором аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бес-
платно на основании  письменного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Совет-
ская, д.51, кабинет № 3  с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 01.02.2013 г.
по 25.02.2013 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих дней со дня получения
заявления, а также может предоставляться путем копирования на электронный
носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте Гаври-
лов-Ямского муниципального района в сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/
management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, на офи-

циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов http://www.torgi.gov.ru.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в
аукционе состоится 28.02.2013 г. в 11 час. 30 мин. по месту проведения продажи.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления
продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается также
на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района в сети "Интер-
нет": http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/
management/upr_zem/, на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 11.01.2013 № 14 "Об условиях приватизации муниципального
имущества", организатор аукциона - Управление по имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, располо-
женное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51;
адрес электронной почты - server@gavyam.adm.yar.ru; контактный телефон - (48534)
2-31-51, сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений
о цене и составу участников по продаже единым лотом нежилого здания бани
общей площадью 319,4 кв.м инв. № 4789, Лит.А, с земельным участком, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслужи-
вания бани, общей площадью 674 кв.м, кадастровый номер 76:04:040102:131,
расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильин-
ский сельский округ, с. Ильинское-Урусово, ул.Центральная, д.1-а, именуемых в
дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 15 марта 2013 года в 9 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-
Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 800 000    (Восемьсот тысяч) рублей, в т.ч.
НДС,

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 10 000 руб. в т.ч.
НДС.

Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические лица,
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, должно подать продав-
цу (лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок
заявку по форме, прилагаемой к информационному сообщению и следующие
документы:

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных доку-
ментов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);  доку-
мент, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреп-
лены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем. Заявка и опись представленных документов составляют-
ся в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делает-
ся отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская,
д.51, кабинет № 3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00
мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 01 февраля 2013 г. Окончание приема заявок - 25
февраля 2013 г. в 16 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  80 000  (Восемьдесят тысяч)
рублей в срок до (не позднее) 25.02.2013 г. на расчетный счет №
40302810577035020013 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярос-
лавль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - Управле-
ние финансов администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу
Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН
7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за учас-
тие в аукционе по продаже  нежилого здания бани с земельным участком по
адресу: с. Ильинское-Урусово, ул.Центральная, д.1-а".

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, яв-
ляется выписка со счета продавца.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основани-
ям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении, или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета,
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является
исчерпывающим.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты оконча-
ния приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в
срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукци-
она.

Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные сред-
ства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению муниципальный бюд-
жет в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения
договора купли-продажи имущества.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется органи-
затором аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю)
бесплатно на основании  письменного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям,
ул.Советская, д.51, кабинет № 3  с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с
01.02.2013 г. по 25.02.2013 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих дней со дня
получения заявления, а также может предоставляться путем копирования на
электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте Гав-
рилов-Ямского муниципального района в сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/
management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem/, на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов http://www.torgi.gov.ru.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в
аукционе состоится 28.02.2013 г. в 11 час. 45 мин. по месту проведения продажи.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления
продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается также
на официальном сайте Гаврилов-Ямского муниципального района в сети "Интер-
нет": http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/
management/upr_zem/, на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

В. Серебряков, начальник Управления.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2013                                                                       № 110
Об утверждении административного регламента осуществления

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в Гаврилов-Ямс-
ком муниципальном районе

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", статьей 6 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным
законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорож-
ного движения", в целях установления порядка организации и проведения
проверок при осуществлении муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в Гаврилов-Ямском муниципальном районе и руководствуясь статьей
29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент осуществления муниципаль-
ного контроля за  обеспечением сохранности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации муниципального района Серебрякова В.И.

3.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газе-
те "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации
муниципального района в сети Интернет.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

В. Серебряков, и.о. Главы администрации муниципального района -
первый заместитель Главы администрации муниципального района.
С текстом регламента можно ознакомиться на официальном сайте

администрации района.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2013                                                                         № 13
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №154 от 27.12.2012 г.
На основании  Протеста прокуратуры Гаврилов-Ямского района на

постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
27.12.2012 г. №154 "Об утверждении стоимости услуг по погребению",
руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Заячье-Холмс-
кого сельского поселения  от 27.12.2012 г. №154 "Об утверждении стоимо-
сти услуг по погребению":

1.1.  Дополнить постановление п.4 в следующей редакции : " 4. Отме-
нить Постановление от 30.12.2011 №111 "Об утверждении стоимости услуг
по погребению".

1.2.  Приложение к постановлению читать в новой редакции. Прило-
жение.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

3.Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского  муниципального
района в сети Интернет.

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

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

29.01.2013                                                                       № 44
Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы с высоким риском коррупционных проявлений
в  Администрации городского поселения Гаврилов-Ям,
при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии со статьями 8, 12 Федерального закона от 25.12.2008

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", пунктом 3 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 557 "Об утверждении переч-
ня должностей федеральной государственной службы, при назначении на
которые граждане и при замещении которых федеральные государствен-
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", пунктом 4 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального закона "О противодействии кор-
рупции", Указом Президента "О представлении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей федеральной государственной службы и
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера" №559 от
18.05.2009, Федеральным Законом  от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам",Федеральным Законом  от 3 декабря
2012 года N 231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам",ст. 15 Закона РФ "О муниципальной
службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 N 25-ФЗ, постановлением
Губернатора Ярославской области от 20.07.2009 № 380 "Об утверждении
перечня должностей государственной гражданской службы Ярославской
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие Ярославской области обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующий перечень должностей муниципальной служ-

бы с высоким риском коррупционных проявлений в  Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей. (приложение 1):

2. Признать утратившим силу:
- Распоряжение администрации городского поселения Гаврилов-Ям

№97 от 25.08.2009. "Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы городского поселения Гаврилов-Ям, при назначении на которые
граждане и при замещении  которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей".

- Распоряжение администрации городского поселения Гаврилов-Ям №
112 от 27.09.2010. "Об определении перечня должностей муниципальной
службы, предусмотренных Ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008. №
273-ФЗ "О противодействии коррупции"

3. Управляющему делами Буровой Н.Н. ознакомить заинтересован-
ных муниципальных служащих с перечнем должностей , предусмотрен-
ных  п.1  настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляю-
щего делами администрации Бурову Н.Н.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с  01января
2013 года.

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

С содержанием  перечня можно ознакомиться  на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
31.01.2013                                                                      № 50
Об утверждении Регламента
по проведению ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства
в городском поселении Гаврилов-Ям
В целях реализации Закона Ярославской области от 03.04.2012 г. № 5-з

"О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства",
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент по проведению ведомственного контроля за

соблюдением трудового законодательства в городском поселении Гаври-
лов-Ям (Приложение 1).

2.Уполномочить на проведение мероприятий по ведомственному конт-
ролю за  соблюдением трудового законодательства в городском поселе-
нии Гаврилов-Ям отдел по организационным вопросам и социальной поли-
тике администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на Уп-
равляющего делами администрации Бурову Н. Н.

4.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газе-
те "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальной сайте администрации го-
родского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

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

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

С содержанием  регламента можно ознакомиться  на официальном
сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Муниципального Совета  Шопшинского сельского  поселения
 24.12.2012.                                                                   № 130
О внесении изменений в Правила
благоустройства, озеленения и
содержания территории Шопшинского
сельского поселения
На основании ст. 14 Устава Шопшинского сельского поселения, По-

становления Правительства РФ от 03.09.2010. № 681 "Об утверждении
Правил обращения с отходами производства и потребления в части осве-
тительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопле-
ние, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям и окружающей среде", Муниципальный Совет
Шопшинского сельского поселения

ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять Решение "О внесении изменений в Правила благоустрой-

ства, озеленения и содержания территории Шопшинского сельского посе-
ления, утвержденные решением Муниципального Совета Шопшинского
сельского поселения от 22.12.2006. № 55".

2. Направить решение Главе Шопшинского сельского поселения  для
подписания и официального опубликования.

А. Ледянкин, председатель Муниципального совета
Шопшинского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета  Шопшинского сельского поселения

О внесении изменений в Правила благоустройства, озеленения
и содержания территории Шопшинского сельского поселения
Принято Муниципальным советом
Шопшинского сельского поселения
от 24.12.2012.
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010. №

681 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и по-
требления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненад-
лежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспорти-
рование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде", ст.
14 Устава Шопшинского сельского поселения, Муниципальный Совет
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила благоустройства, озеленения и содер-
жания территории Шопшинского сельского поселения, утвержденные ре-
шением Муниципального совета Шопшинского сельского поселения  от
22.12.2006. № 55:

Раздел 2 Правил дополнить пунктом 2.3.5. следующего содержания:
"2.3.5. Осветительные устройства, электрические лампы, ненадлежа-

щий сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирова-
ние и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответ-
ствии с настоящими Правилами и другими нормативными правовыми акта-
ми разрабатывают инструкции по организации сбора, накопления, исполь-
зования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработан-
ных ртутьсодержащих ламп применительно к конкретным условиям и на-
значают в установленном порядке ответственных лиц за обращение с
указанными отходами.

2. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осу-
ществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп.

3. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится
отдельно от других видов отходов.

4. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование,
транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп
потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопле-
ние в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений
многоквартирного дома.

5. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для
накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны
использовать специальную тару.

6. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные орга-
низации.

9. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуще-
ствляется в соответствии с требованиями правил перевозки опасных гру-
зов.

10. Для транспортирования поврежденных отработанных ртутьсодер-
жащих ламп используется специальная тара, обеспечивающая герметич-
ность и исключающая возможность загрязнения окружающей среды.

11. В местах сбора, размещения и транспортирования отработанных
ртутьсодержащих ламп (включая погрузочно-разгрузочные пункты и гру-
зовые площадки транспортных средств), в которых может создаваться
концентрация ртути, превышающая гигиенические нормативы, предус-
матривается установка автоматических газосигнализаторов на пары рту-
ти. Зоны возможного заражения необходимо снабдить средствами инди-
видуальной защиты органов дыхания, доступными для свободного ис-
пользования в аварийных ситуациях.

12. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп в целях их
обезвреживания, последующей переработки и использования перерабо-
танной продукции осуществляется специализированными организациями.

13. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в
специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от хими-
чески агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грун-
товых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары.

14. Допускается хранение отработанных ртутьсодержащих ламп в
неповрежденной таре из-под новых ртутьсодержащих ламп или в другой
таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузо-разгрузоч-
ных работах и транспортировании.

15. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповреж-
денных ртутьсодержащих ламп.

16. Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп осуществляется
в специальной таре.

17. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп не может осу-
ществляться путем захоронения.

18. Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп осуществ-
ляется специализированными организациями, осуществляющими их пе-
реработку методами, обеспечивающими выполнение санитарно-гигиени-
ческих, экологических и иных требований.

19. В случае возникновения у потребителя отработанных ртутьсодер-
жащих ламп аварийной ситуации, в частности боя ртутьсодержащей лам-
пы (ламп), загрязненное помещение должно быть покинуто людьми и
должен быть организован вызов специализированных организаций для
проведения комплекса мероприятий по обеззараживанию помещений.

Обезвреживание ртутного загрязнения может быть выполнено потре-
бителями отработанных ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц)
самостоятельно с помощью демеркуризационного комплекта, включаю-
щего в себя необходимые препараты (вещества) и материалы для очистки
помещений от локальных ртутных загрязнений, не требующего специаль-
ных мер безопасности при использовании.

20. Использование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществ-
ляют специализированные организации, ведущие их переработку, учет и
отчетность по ним. Полученные в результате переработки ртуть и ртутьсо-
держащие вещества передаются в установленном порядке организациям-
потребителям ртути и ртутьсодержащих веществ.".

2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации в
районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

24 декабря 2012 № 127

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Декларационная кампания по налогу
на доходы физических лиц 2013 года

С 1 января 2013 года начинается  декларационная кампа-
ния по декларированию физическими лицами доходов, полу-
ченных в 2012 году.

Форма декларации в этом году не изменилась. Для декла-
рирования доходов за 2012 год будет действовать прежняя
форма налоговой декларации по налогу на доходы физичес-
ких лиц (форма 3-НДФЛ), которая утверждена Приказом ФНС
России от 10.11.2011  N ММВ-7-3/760@.

Налогоплательщики должны заполнять не все листы дек-
ларации, а только те из них, где указываются доходы, с кото-
рых не удержан налог, либо листы, необходимые для получе-
ния вычетов.

Налогоплательщики вправе не указывать доходы, с которых
налог ранее удержан налоговыми агентами, если это не препят-
ствует получению вычетов. К примеру, декларация, в которой
гражданин заявляет право на имущественный вычет при приоб-
ретении жилья, может состоять всего из 6 листов (в зависимости
от источников и видов доходов, необходимых для предоставле-
ния такого вычета), а декларация предпринимателя - из 5 листов.

Есть две категории налогоплательщиков - одни должны
представлять декларацию по налогу на доходы физических
лиц в обязательном порядке, другие - используют свое право
на представление декларации по собственной инициативе, за-
являют налоговые вычеты и возвращают ранее уплаченный по
ставке 13 процентов налог.

В соответствии со статьями 227 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации декларации о доходах в территориаль-
ную инспекцию ФНС России по месту учета (месту житель-
ства) обязаны представлять следующие налогоплательщики:

- индивидуальные предприниматели,
- нотариусы, адвокаты, другие лица, занимающиеся част-

ной практикой,
- физические лица по вознаграждениям, полученным не от

налоговых агентов (например, физические лица, получившие
доходы от  сдачи в аренду (субаренду, наем) жилья или от
оказания платных услуг в качестве репетитора, няни, домра-
ботницы, сиделки и др.),

- физические лица по суммам, полученным от продажи имуще-
ства (квартир, домов, земельных участков, автомобилей, а также
иного имущества), находившегося в собственности менее 3 лет,

- физические лица, резиденты РФ по доходам, получен-
ным от источников, находящихся за пределами РФ,

- физические лица, по доходам, при получении которых не
был удержан налог налоговыми агентами,

- физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые
организаторами лотерей и других основанных на риске игр,

- физические лица, получающие доходы в виде вознагражде-
ния, выплачиваемого им как наследникам авторов произведений
науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений,

- физические лица, получающие от физических лиц дохо-
ды в порядке дарения.

В 2013 году физические  лица, обязанные отчитаться о
своих доходах,  должны подать налоговую декларацию не по-
зднее 30 апреля 2013 года.

Представление декларации в более поздние сроки на осно-
вании статьи 119 Налогового Кодекса Российской Федерации
влечет взыскание штрафа в размере 5% неуплаченной суммы
налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой дек-
ларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, уста-
новленного для её представления, но не более 30% указанной
суммы и не менее 1000 рублей.

Исчисленная по декларации за 2012 год сумма налога на
доходы физических лиц должна быть уплачена налогопла-
тельщиками самостоятельно не позднее 15 июля 2013 года.

Обращаем внимание, что лица, на которых не возложена обя-
занность представлять налоговую декларацию по налогу на дохо-
ды физических лиц, вправе представить такую декларацию в на-
логовый орган по месту жительства в течение всего года. Декла-
рация может быть подана для получения стандартных, социальных,
имущественных или профессиональных налоговых вычетов.

По общему правилу налоговые вычеты предоставляются
по окончании налогового периода налоговой инспекцией по
месту жительства физического лица при подаче им налоговой
декларации по форме 3-НДФЛ (некоторые виды вычетов мо-
гут быть предоставлены налоговым агентом).

К декларации налогоплательщиком должны быть приложе-
ны документы, подтверждающие его право на получение соот-
ветствующих налоговых вычетов.

Необходимо иметь в виду, что налоговые вычеты применя-
ются только к доходам, которые облагаются налогом на дохо-
ды физических лиц по ставке 13 процентов. Также вычеты не
могут применить физические лица (включая индивидуальных
предпринимателей), которые освобождены от уплаты налога
на доходы физических лиц в связи с тем, что у них отсутствует
облагаемый данным налогом доход.

УФНС России по Ярославской области.
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СПОРТ

НА ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ

ПОЕДУТ И НАШИ
В Ярославле прошли чемпи�

онат и первенство Ярославской
области по летнему полиатлону
в закрытых помещениях. В со�
ревнованиях приняли участие
112 участников из областного
центра, Рыбинска и Гаврилов�
Яма. В течение двух дней учас�
тники соревновались в стрель�
бе, плавании, спринте и кроссе.
В группе юношей 1998�99 г.р.
уверенную победу одержал
Илья Куликов. В этой же груп�
пе с явным преимуществом по�
бедила призер последнего пер�
венства мира Карина Сандрос. В
группе мужчин второе место
занял Михаил Новиков.

Впервые выполнила норма�
тив кандидата в мастера спорта
Анна Воронина. Первые
спортивные разряды "одолели"
Алина Невиницына и Валерия
Рыжова, второй спортивный
разряд "покорился" Елене До�
рофеевой, а первый юношеский
разряд � Сергею Годунову и Да�
ниилу Денисову.

По итогам первенства облас�
ти сформирована сборная ко�
манда области для участия в
первенстве России, куда вошли
и гаврилов�ямцы.

А. Сорокин, тренер.

АРМСПОРТ
С 18 по 20 января  в Белгоро�

де состоялось Первенство Цен�
трального федерального округа
России по армспорту. В соревно�
ваниях участвовало девять силь�
нейших  команд из Белгородс�
кой, Тверской, Орловской, Кос�
тромской, Воронежской, Мос�
ковской, Ивановской, Брянской
и Ярославской областей.

Для многих спортсменов ко�
манды Гаврилов�Ямской ДЮСШ
это были первые соревнования
такого уровня, но ребята достой�
но выступили и показали отлич�
ные результаты.

В личном зачете первыми
стали: Владислав Ткачук, Ро�
ман Медков, Евгений Харито�
нов, Андрей Мошков, Алена
Журавлева.

В шаге от пьедестала почета
остановились Андрей Смуров и
Сергей Малков, заняв четвертые
места. Олег Борисов стал пятым.
У Евгения Самаренкова и Арте�
ма Веселкова � седьмые места.

В общекомандном зачете
спортсмены Ярославской обла�
сти стали серебряными призе�
рами Первенства Центрально�
го федерального округа России,
проиграв всего лишь 42 очка ко�
манде Московской области. Из
десяти спортсменов Гаврилов�
Ямской ДЮСШ восемь человек
отобрали на Первенство Рос�
сии, которое пройдет 7�10 фев�
раля  в г. Раменское Московс�
кой области.

Администрация ДЮСШ по�
здравляет спортсменов с побе�
дой и желает дальнейших ус�
пехов в спорте.

НАСЛЕДНИКИ СЛАВЫ МИНИСТРА
Одна из старейших школ нашего района � Велико�

сельская � готовится отметить 8 февраля свой очеред�
ной солидный юбилей � 145�летие. И к этому знамена�
тельному событию здесь, как всегда, приготовили не�
мало сюрпризов. Один из главных � открытие кадетс�
кого класса, где основы профессии военных железно�
дорожников постигают 18 мальчишек и девчонок.

� Спасибо за урок! � такой друж�
ной многоголосой благодарностью
в 5 "А" теперь заканчиваются абсо�
лютно все уроки. Ведь ребята эти
не просто ученики, а кадеты. И
даже по школе они теперь переме�
щаются только строем � положение
обязывает. А еще, конечно, форма,
которая нравится всем без исклю�
чения: красивая, черная, с красны�
ми погонами и даже с сине�бело�
красными аксельбантами � под цвет
российского флага. Правда, эти са�
мые аксельбанты ребята еще не со�
всем научились водружать на мес�
то � под погоны, но сноровка, ко�
нечно, скоро появится, как уже по�
явилась гордость за то, что они � ка�
деты. А ведь родился этот необыч�
ный класс в Великосельской шко�
ле, как это часто бывает, совершен�
но случайно.

� Когда я узнала нынешним ле�
том, что мне предстоит взять под
свое крыло 5 "А" класс, честно го�
воря, даже немного занервничала,
� улыбается классный руководи�
тель кадетов Н.Н. Солодовникова, �
ведь в нем из 18 человек 14 � маль�
чишки. Чем же занять такую боль�
шую "мужскую компанию"? Чем
заинтересовать? А как быть с дис�
циплиной? И тогда я предложила
организовать из них кадетский
класс.

 Идею Надежды Николаевны в
школе одобрили, как одобряют
многие интересные начинания, и
стали развивать дальше. Над буду�
щей специализацией кадетов дол�
го не думали: конечно, железнодо�
рожная, ведь в этих стенах когда�
то учился сам министр путей сооб�
щения Советского Союза Борис
Павлович Бещев, занимавший этот
ответственный пост более тридца�
ти лет. Вот только опыта в созда�
нии железнодорожных кадетских
классов в России, к сожалению, еще
практически нет. На сегодняшний
день такой имеется в единственном
числе � в Санкт�Петербурге, и тог�
да великоселы отправились за кон�
сультациями в северную столицу.
В родную школу привезли не толь�
ко предложение о дальнейшей
дружбе и взаимодействии, но и эс�
кизы формы, и даже многочислен�
ные шевроны, которые в обязатель�
ном порядке нашиваются на ки�
тель. А затем руководство учебно�
го заведения подключило к осуще�
ствлению своей идеи и ярославс�
кие силы.

� Мы наладили связь с желез�
нодорожной военной частью, кото�
рая располагается в Шевелюхе, а
также с руководством детской же�
лезной дороги, � говорит директор
школы М.С. Ежикова, � и теперь
наши ребята там постоянные гости.
Правда, пока они ездят лишь на

экскурсии, но со следующего года
уже начнут постигать основы же�
лезнодорожных профессий.

 И если устав и гимн кадетов, а
также план дополнительных кадет�
ских занятий в школе родили быс�
тро, то вот с формой пришлось по�
возиться. Ткань выделило в каче�
стве спонсорской помощи швейное
предприятие "Браво Файсо", но
шить пришлось уже самим. Благо,
в школе есть человек с поистине
золотыми руками � Галина Леони�
довна Королева, она�то и одела все
восемнадцать человек. Ребятам на�
столько понравилась новая, с иго�
лочки, форма, что они и на обыч�
ные уроки теперь решили ходить
только в ней. Ну, и, конечно, на свои
кадетские занятия.

� Мы занимаемся строевой под�
готовкой, рукопашным боем, � рас�
сказывает Катя Картанова, � а так�
же поем, разучиваем бальные
танцы. В общем, очень интересно.

А еще ребята подружились с
настоящими воинами�железнодо�
рожниками, где не только познако�
мились со службой и бытом солдат,
но даже примерили на себя броне�
жилеты, что оставило у кадетов
просто неизгладимое впечатление.

� Супер! Просто здорово! � вос�
торженно говорит Илья Лебедев. �
Ждем не дождемся, когда снова
поедем в Шевелюху. Наши друзья�
железнодорожники обещали и на
присягу к нам приехать.

Присягу кадеты будут торже�
ственно принимать 22 февраля, на�
кануне Дня защитника Отечества,

и уже вовсю готовятся к этому важ�
ному событию. Как и к юбилею шко�
лы, коллектив которой по праву
может гордиться не только новым
кадетским классом,  но и многими
другими достижениями, ведь за
последнее время Великосельская
школа стала одним из ведущих
учебных заведений Гаврилов�Ям�
ского района. Сегодня здесь "гры�
зут гранит науки" не только ребя�
тишки из самого Великого и близ�
лежащих деревень, сразу в трех
зданиях постигают азы наук вос�
питанники детского дома, подрос�
тки с различными отклонениями в
развитии, а также мальчишки и
девчонки, поправляющие здоровье
в детских санаториях "Искра" и
"Сосновый бор". Таким образом, об�
щее количество учащихся здесь
вплотную приближается к пяти
сотням, что для сельской школы,
согласитесь, совсем неплохо. А ее
вековые стены и соответствующая
этому особая аура самым благо�
творным образом влияют на тех, кто
продолжает осваивать науки в по�
истине исторических помещениях.
Кстати, почти у всех из нынешних
школьников здесь учились мамы с
папами, а то и бабушки с дедушка�
ми. Вот такая преемственность. Как
и преемственность в получении
прекрасных знаний, с которыми из
стен старейшего учебного заведе�
ния района уходят в большую
жизнь выпускники.

� К каждому своему юбилею мы
приходим с каким�то успехами, �
считает М.С. Ежикова. � За после�

дние пять лет, например, школа
выпустила пять золотых медалис�
тов и трех � серебряных. Раньше
результаты были значительно
скромнее. Учителя тоже не отста�
ют и ежегодно становятся призе�
рами и победителями многих про�
фессиональных конкурсов, а так�
же обладателями президентских и
губернаторских премий. Кстати,
Елена Валерьевна Ильичева полу�
чила губернаторскую премию даже
дважды.

 Своим ноу�хау здешние педа�
гоги считают и разработку индиви�
дуальных образовательных про�
грамм для учащихся 9�11 классов.
А идти именно в этом направлении
великоселов заставили трудности
с организацией профильного обу�
чения из�за  малого количества
старшеклассников. Конечно, при�
шлось многое перестраивать, в том
числе и нагрузки преподавателей,
но полученный результат стоил
того. Эффективность новой про�
граммы педагоги отслеживают и на
выпускниках, наблюдая за ходом
их последующего образования. Ре�
зультат получается неплохим, не�
даром же   разработками сельских
учителей заинтересовались не
только в Ярославле, но и в сосед�
них регионах �  Иванове и Вологде,
где коллеги из Великого уже про�
вели семинары и мастер�классы.
Одна из старейших школ района
предоставляет учащимся возмож�
ности и для полноценного проведе�
ния досуга, вот почему здесь по со�
седству с расписанием уроков по�
явилось и расписание занятий раз�
личных кружков и секций, которые
пользуются у ребят большой попу�
лярностью.

Но все же руководство учебно�
го заведения, педагогический кол�
лектив не забывают, что их школа
� именно сельская. Вот почему
здесь во главу угла ставится полу�
чение ребятами навыков сельско�
хозяйственного труда. Этой цели
служат и приусадебный участок,
на весь учебный год обеспечиваю�
щий овощами собственную столо�
вую, и новая теплица, где выращи�
вают рассаду для  всех пришколь�
ных клумб. И даже настоящий
трактор, на котором местные маль�
чишки осваивают основы профес�
сии механизатора, ведь вместе с
аттестатом зрелости они получа�
ют и права на управление этими
сельхозмашинами.

 Вот и выходит, что сельская
школа, если здесь работают увле�
ченные люди, может на равных со�
перничать со своими городскими
коллегами, и даже кое в чем пре�
восходить их.

Татьяна Киселева.
Фото Т. Добони.
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ДОРОГА НЕ ТЕРПИТ БЕСПЕЧНОСТИ

НЕТ АВТОКРЕСЛА - НЕТ ПОЕЗДКИВсе водители знают, что перевозить детей
следует в специальных креслах или пристег�
нутыми ремнями безопасности, но далеко не
все следуют этому правилу. Взрослые просто
об этом забывают или считают ненужным, из�
лишним. В минувшую среду я побывала вмес�
те с инспектором ГИБДД в очередном рейде
под названием «Внимание! Дети!» и почти сра�
зу получила подтверждение того, что отдель�
ные водители, действительно, скептически
относятся к мерам безопасности.

В целях предупрежде�
ния детского дорожно�
транспортного травматиз�
ма, обеспечения безопас�
ности несовершеннолет�
них с 10 января по 1 фев�
раля ежегодно проходит
профилактическое мероп�
риятия "Внимание! Дети!".
Операция давно стала тра�
диционной, потому как ин�
спекторы ГИБДД увере�
ны: повторение � мать уче�
ния. Сотрудники Госавто�
инспекции особенно вни�
мательно присматривают�
ся к сидящим в машине

детям. Ведь, как показыва�
ет практика, перевозить их
по правилам согласны да�
леко не все.

Патрульную машину
решено было припарковать
около одного из детских
садиков, откуда вот�вот
начнут забирать детей.
Первые минуты рейда и
первые беспечные родите�
ли. За стеклом иномарки �
ребенок, который сидит у
мамы на руках рядом с во�
дительским креслом. А это,
пожалуй, самый опасный
способ перевозки. Даже на

средней скорости в случае
удара вес ребенка увеличи�
вается в десятки раз, и вы
просто не в состоянии удер�
жать его в руках. К тому же
можете сильно придавить
ребенка к переднему сиде�
нию или к лобовому стеклу
своим же весом, тем самым
причинив ему серьезные
увечья. Торопящиеся домой
родители объяснили нару�
шение, что живут через дом,
но им пришлось все�таки
потратить время � на офор�
мление протокола, а потом
еще и на то, чтобы запла�
тить 500 рублей в качестве
штрафа.

� Накрывают одеждой,
прячут под сиденье, перево�
зят на руках, � рассказыва�
ет инспектор ГИБДД Ирина
Викторовна Камкина. �
Взрослые зачастую недопо�
нимают, что столкновение
транспортных средств даже
на незначительной скорости
может привести к серьез�
ным последствиям, если не
использовать детские удер�
живающие устройства.

Еще одного нарушителя
нам удалось "поймать" по�
чти под конец операции.
Неосторожный дедушка
умудрился пристегнуть од�
ним взрослым ремнем безо�
пасности сразу двух внучек.
Никаких обоснованных до�
водов инспектору мужчина
предоставить не смог. "По�
казуха!", � громко хлопнув
дверью патрульной маши�

ны, изрек он уходя. О чем
думал недобросовестный
дедушка непонятно. Ведь
ремень безопасности пред�
назначен только для взрос�
лых, ребенка он, конечно,
может спасти от каких�то
травм, но зато может спро�
воцировать и другие, пото�
му что проходит прямо по
горлу. И даже малейшее
столкновение может
привести к тяжким послед�
ствиям. Сегодня для детей,
которые выросли из детс�
ких удерживающих уст�
ройств, созданы специаль�
ные адаптеры.

� Ну, я же не враг своему
ребенку, да она у нас и сама
никуда не поедет, пока ее не
пристегнешь, � демонстри�
руя пристегнутую адапте�
ром дочку, говорит Анато�
лий Клюев.

Рейд подходил к завер�
шению. За час инспекторы
остановили 20 машин и в
большинстве их родители
позаботились о безопаснос�
ти своего ребенка. Всего
дважды были составлены
протоколы. В целом в рам�
ках проводимого мероприя�
тия "Внимание! Дети!" на
водителей, нарушивших
правила перевозки детей,
было составлено 29 админи�
стративных протоколов.

� Ситуация с перевозкой
маленьких пассажиров по�
степенно улучшается, � по�
дытожила Ирина Викторов�
на. � Думаю, во многом бла�

годаря постоянной пропа�
ганде соблюдения ПДД, в
том числе при перевозке
детей, и достаточно актив�
ной работе Госавтоинспек�
ции в данном направлении.

Как перевозить своего
ребенка, конечно, каждый

решает сам, но статистика
неумолима: именно нежела�
ние обзавестись детскими
удерживающимися устрой�
ствами приводит к самым
тяжелым последствиям.

В рейде участвовала
Т. Добони.

На осенние выборы в об�
ластную Думу "Единая
Россия" выдвинет подлин�
но народных кандидатов. И
это не пустые слова, а кон�
кретный план, который
уже реализуется. Регио�
нальное отделение партии
начало подготовку к прове�
дению предварительного
народного голосования. Оно
должно определить самых
популярных претендентов
на думские кресла в буду�
щей областной Думе.   Име�
на этих людей впервые на�

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ

зовут не единороссы со сво�
ими сторонниками из На�
родного фронта, а опреде�
лят сами жители региона.

Об этом на пресс�кон�
ференции в Ярославле со�
общили председатель обла�
стной Думы, временно ис�
полняющий обязанности
лидера регионального отде�
ления партии "Единая Рос�
сия" Илья Осипов, руково�
дитель регионального ис�
полкома Ирина Воробьева и
депутат муниципалитета
Ярославля Михаил Пих�

тов. Они подробно расска�
зали о том, как будут про�
ходить народные выборы.

� Это попытка не про�
сто реализовать народную
политику, но и определить
с помощью людей � жите�
лей области, кто же досто�
ин представлять партию
на выборах в областную
Думу, � отметил Илья
Осипов. � Это то обновле�
ние, которое уже дало ре�
альные плоды на выборах
в муниципалитет Ярос�
лавля. На этот раз наша

цель � создание уже на об�
ластном уровне новой ко�
манды народных избран�
ников, ориентированной
на результат. Мы рассчи�
тываем, что фракция
"Единой России" обновит�
ся в результате как мини�
мум на сорок процентов.

Регистрация кандида�
тов на участие в предвари�
тельных выборах уже нача�
лась и завершится 19�го
февраля. Попытать счастье
могут не только единорос�
сы, а любые жители облас�
ти. Главное, чтобы они не
состояли в других партиях.

Чтобы стать участни�
ком предварительных вы�
боров необходимо запол�
нить заявление на сайте
Твойвыбор2013.рф или в
любом местном отделении
партии. Как сообщила
Ирина Воробьева, число
кандидатов на предвари�
тельном народном голосо�
вании, предположительно,
составит от 150�ти до 200
человек. В течение марта
все они будут вести актив�
ную агитацию среди своих
будущих избирателей. К
концу месяца должна за�
вершиться и регистрация
выборщиков, будущих
участников народного го�
лосования. Его единым
днем по всей области на�

значено воскресенье, 31
марта. Именно в этот день
определятся победители в
каждом избирательном ок�
руге. Ими станут первые
два кандидата, набравшие
наибольшее число голосов.
Все победители в обяза�
тельном порядке будут
включены в итоговый спи�
сок, с которым "Единая
Россия" пойдет на осенние
выборы в облдуму.

� Главное, чтобы наши
депутаты в дальнейшем ре�
шали конкретные задачи,
на которые их нацеливает
партия и избиратели, � ска�
зала Ирина Воробьева. �
Идея создания обществен�
ных советов округов уже
показала свою эффектив�
ность в Ярославле. Хоте�
лось бы распространить
этот положительный опыт
на всю область.

Заместитель начальни�
ка цеха на предприятии
"Славнефть�Ярославнеф�
теоргсинтез" Михаил Пих�
тов � один из тех, для кого
участие в народном голосо�
вании стало важным шагом
на пути в депутаты муни�
ципалитета.

� Это была моя первая
попытка заявить о себе, �
признался Михаил. �
Объявление о праймериз я
увидел в Интернете, подал

заявку на участие и занял
в итоге второе место в
Красноперекопском райо�
не. Выступая перед выбор�
щиками, честно говорил о
том, что думаю, о том, что
наболело. И люди мне по�
верили...

По словам Ильи Осипо�
ва, сегодня Михаил Пих�
тов � один из самых актив�
ных депутатов муниципа�
литета от партии "Единая
Россия".

Убеждать потенциаль�
ных избирателей в искрен�
ности своих намерений,
компетентности и профес�
сионализме кандидатам
придется в форме откры�
тых дебатов со своими оп�
понентами. В каждом изби�
рательном округе будут
организованы для этого
специальные площадки.

"Единая  Россия" сдела�
ло еще один важный шаг
навстречу жителям облас�
ти. Обновление в партии
продолжается � не на сло�
вах, а на деле.

Татьяна Алферова.
На фото: ВРИО секре�

таря регионального отделе�
ния Партии «Единая Рос�
сия» Илья Осипов, руково�
дитель регионального ис�
полкома Ирина Воробьева,
депутат муниципалитета г.
Ярославля Михаил Пихтов.

ВЫБОРЫ-2013
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ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Семья митинцев Матвеевых, где растут трое детей, даже зимой живет в доме без отопления, а глав�

ным источником дохода считает детские пособия. Маргиналы уже почти полгода состоят на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних и, вполне возможно, в скором времени будут ограничены в
родительских правах. Во всяком случае, именно такую перспективу видят для этой "ячейки общества"
участники контрольного рейда, в очередной раз посетившие неблагополучное семейство.

Село Митино 	 одно из
самых отдаленных в Гаври	
лов	Ямском районе. Оно на	
ходится почти на границе с
Ивановской областью и яв	
ляется настоящим чемпио	
ном по количеству прием	
ных семей, их здесь насчи	
тывается около десятка. А
вот в семье Матвеевых не
хотят по	человечески со	
держать даже собственных
детей. И на доме № 3 по
Центральной улице с пол	
ным правом можно повесить
табличку: "Опасно для
жизни", потому что жить
здесь действительно опасно.

Отопления в квартире
нет еще с прошлого года,
когда хозяева отбыли "на
зимовку" на родину, в Ярос	
лавль, а воду в батареях
слить забыли или не захо	
тели. Вот система и вышла
из строя. А ведь в семье ра	
стут трое детей 	 мал мала
меньше. Пожалев ребяти	
шек, местные власти выде	
лили Матвеевым деньги на
ремонт труб и батарей, но
полученные так легко не	
сколько тысяч быстро испа	
рились в неизвестном на	
правлении. Из всех благ ци	
вилизации в доме осталось
только электричество, газ
тоже отключили 	 за долги.
Но местные власти все же
упросили газовиков оста	
вить Матвеевым действую	
щей хотя бы плиту, которая
теперь и выполняет роль
батареи. Но способна ли
одна плита нормально про	
топить двухкомнатную
квартиру 	 вопрос ритори	
ческий. Потому и болеют
дети постоянно. Годовалый
Максим  лежит с мамой в
больнице, первоклассница
Настя борется с кашлем
дома, под присмотром ба	
бушки, и лишь только пяти	
летний Дима по	прежнему
ходит в садик. И это для
него, несомненно, является
настоящим благом, ведь там

он хотя бы сыт, потому что
дома из съестного комиссия
не обнаружила ничего, кро	
ме кипящей в огромной ка	
стрюле воды. Правда, Настя
горячо убеждала строгих
тетенек в том, что совсем
недавно бабушка накорми	
ла ее кашей.

А уж про бардак, царя	
щий в этой, с позволения ска	
зать, квартире, и говорить не
хочется. Отклеившиеся от
стен обои, прогнившие полы
и повсюду 	 разбросанные
грязные вещи. Порядок на	
водит разве только Настя,
хотя и она может просидеть
перед телевизором на неуб	
ранной постели целый день.
А ведь еще три года назад,
когда Матвеевым предоста	
вило это жилье руководство
СПК "Активист", оно имело
совсем другой вид.

	  Квартиру им дали
только что после ремонта, 	
рассказывает заместитель
главы Митинского сельско	
го поселения О.Б. Королев, 	
а сегодня, посмотрите, на

что она похожа?!  Даже за	
ходить сюда неприятно, не
то, что жить.

 Именно местная обще	
ственная комиссия по делам
несовершеннолетних и со	
общила официальным орга	
нам о том, что в семье Мат	
веевых не все благополуч	
но. Сигнал поступил в авгу	
сте прошлого года, и с тех
пор специалисты из отдела
опеки Управления образо	
вания, отделения помощи
семье и детям КЦСОН "Ве	
теран" и районной комиссии
по делам несовершеннолет	
них в Митине 	 постоянные
гости. Но, похоже, никакие
уговоры и увещевания на
непутевых взрослых не
действуют, потому что в
доме по	прежнему царят
бардак и холод.

	 Эта семья находится
под нашим постоянным
патронажем, и мы посеща	
ем ее регулярно 	 раз в ме	
сяц, 	 говорит заведующая
отделением помощи семье
и детям КЦСОН "Ветеран"

С.Ю. Керимханова, 	 не раз
оказывали Матвеевым раз	
ные виды помощи: матери	
альную, продуктовую, ве	
щевую. Приезжая, посто	
янно просим Альбину и
Светлану Юрьевну: наве	
дите порядок в квартире, но
все наши просьбы они иг	
норируют с таким же за	
видным постоянством. Вы	
ходит, их такая жизнь уст	
раивает. Но подумали бы о
детях.

 А ведь в помощи семья
по	настоящему нуждается,
потому что постоянную ра	
боту имеет одна только ба	
бушка, чья зарплата сторо	
жа на ферме составляет 4,5
тысячи рублей. Мама же из
своих почти тридцати лет не
работала ни дня, но зато ре	
гулярно получала пособия
на детей, которых тоже ро	
жала с завидной регулярно	
стью, и в последнее время
эта сумма составляла более
шести тысяч. Вот только
младшенькому, Максиму,
через пару месяцев стукнет

полтора года, и тогда маме
будут платить за него всего
полторы тысячи. Как жить
на такие деньги? Но, похо	
же Альбина Матвеева, на
троих детях останавливать	
ся не собирается 	 она на	
мерена "плодиться и раз	
множаться" и дальше.

	 Картина, которую мы
постоянно застаем в семье
Матвеевых, совсем не раду	
ет, 	 комментирует итоги
рейда главный специалист

отдела по делам несовер	
шеннолетних и защите их
прав С.Н. Белова. 	 И хотя
обычно мы стараемся бо	
роться за каждую семью до
последнего, похоже, это не
тот случай. Значит, в бли	
жайшем будущем мы пере	
ведем данную "ячейку об	
щества" из статуса неблаго	
получной семьи в статус со	
циально опасной  и будем
ходатайствовать об ограни	
чении Альбины Матвеевой
в родительских правах.

   Как видно, терпение у
официальных органов, отве	
чающих за безопасное дет	
ство, заканчивается, тем бо	
лее, что ситуация еще боль	
ше осложняется. Мама в на	
стоящее время лежит в
больнице, а бабушка вы	
нуждена на ночь уходить на
работу, оставляя детей од	
них 	 с включенной газовой
плитой, потому что иначе
брат с сестрой просто	на	
просто замерзнут. Правда,
участники рейда попроси	
ли местные власти привлечь
на помощь участкового,
чтобы он хотя бы изредка в
течение ночи заглядывал к
Матвеевым. Но это, согласи	
тесь, не решение проблемы.
И дом № 3 по улице Цент	
ральной в селе Митине про	
должает оставаться опас	
ным для жизни.

Татьяна Киселева.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
- Всего в Гаврилов-Ямском районе проживает 5209 детей

и подростков от 0 до 18 лет.
- В настоящее время в районной комиссии по делам не-

совершеннолетних состоит на учете 17 неблагополучных
семей, в которых воспитываются 35 детей. 18 семей в 2012
году были сняты с учета, в связи с улучшением ситуации.

- В 2012 году членами КДН было проведено 33 рейда, в ходе
которых проверены 172 семьи. Итог: 93 материала заведено в
отношении нарушителей-детей и 149 - в отношении взрослых.

- В 2012 году 22 человека были лишены родительских прав,
в настоящее время готовятся еще пять подобных исков.

- В минувшем году в адрес КДН поступило 93 обращения
от граждан, 80% из них - о ненадлежащем исполнении роди-
тельских обязанностей.

- В 2012 году было заведено 30 материалов на родителей,
чьи дети употребляют спиртные напитки.

БИЗНЕС�
ПОРТАЛ ЦВЕТЫ  ОТ "ДЖОКОНДЫ"

В один из последних
январских дней  в Гаври�
лов�Яме появилось еще
одно предприятие малого
и среднего бизнеса, кото�
рый в нашем городе в пос�
леднее время развивает�
ся довольно успешно. На
сей раз � это мастерская
флористического дизайна
с романтичным названи�
ем "Джоконда". Причем
уникальные творения
мастеров�флористов
можно будет приобрести
теперь не только непос�
редственно в салоне, но и
заказать по Интернету с
доставкой на дом.

Полупрозрачные драпи-
ровки, свечи в изящных кан-
делябрах, фонарики на ажур-
ных подставках и повсюду,
куда ни глянь, благоухающие
цветочные композиции. Пожа-
луй, такую романтическую об-

становку полувековые стены
бывшего кинотеатра "40 лет
Октября" видели впервые. Как
и саму студию флористичес-
кого дизайна с не менее ро-
мантическим названием
"Джоконда".

-  Я надеюсь, что людям
наш салон придется по душе,
- говорит его хозяйка Марина
Казакова, - потому что в жиз-
ни всем нам так не хватает
красоты изящества, а здесь
все это представлено в боль-
шом ассортименте.  Вот и се-
годня те, кто уже побывал на
открытии, были буквально по-
ражены тем, что увидели. И
пообещали, что обязательно
станут приходить в "Джокон-
ду" почаще, чтобы зарядить-
ся положительными эмоция-
ми. Не скрою, мне это было
очень приятно слышать.

 И хотя имя дизайнера-
флориста Марины Казаковой
хорошо известно уже не толь-
ко в Гаврилов-Яме, но и за его
пределами, где мастер созда-
ла за два последних года бо-
лее двадцати оригинальных
проектов, крышу над головой
мастерская обрела только со-
всем недавно благодаря про-
грамме поддержки предпри-
нимательства и полученному
в ее рамках гранту. И если
раньше подобные гранты вы-

игрывали в основном индиви-
дуальные предприниматели,
то "Джоконда" стала первым
обществом с ограниченной
ответственностью, в создание
которого вложили свои гран-
ты сразу три начинающих
бизнесмена: сама Марина
Сергеевна, а также недавние
выпускники бизнес-школы
"Инверсия" менеджер Семен
Телька и экономист Юлия
Задыхина.

- Это только у нас в Рос-
сии понятия мужчина и фло-
ристический дизайн -несов-
местимые, - улыбается Се-
мен. -  В Европе же давно все
знаменитые флористы - пред-
ставители именно сильного
пола. И там это ни у кого не
вызывает удивления, наобо-
рот, очень распространено.
Мы тоже будем стремиться к
подобному и прививать людям
любовь к красоте.

Надо сказать, что от рож-
дения идеи до ее воплощения
в жизнь прошел почти год, но
начинающие бизнесмены не
сидели сложа руки - они  про-
должали учиться. Нарабаты-
вали навыки "взаимодей-
ствия" с прекрасным, пробо-
вали создавать оригинальные
цветочные композиции,
стильный дизайн интерьера,
так что к моменту открытия

собственной мастерской все
трое подошли уже вполне сло-
жившимися профессионала-
ми. И это не преминули отме-
тить многочисленные гости,
собравшиеся на торжество по
поводу дня рождения "Джо-
конды".

- Красиво, здорово, чу-
десно! Мечтаю: привезти
сюда туристов, - поделилась
впечатлениями директор
Центра туризма и отдыха
"Ямская слобода" И.Л. Смир-
нова. -  Чтобы не только мы
восхищались этой красотой,
но и другие люди могли сюда
приезжать и любоваться, а
заодно  учиться такому за-
мечательному делу, как
флористический дизайн.

- Жалко, что я увидел все
это только сегодня, - посето-
вал Глава муниципального
района Н.И. Бирук. -  Дело в
том, что вчера у моей жены
был день рождения, и если бы
я знал о "Джоконде" раньше,
непременно зашел бы за по-
дарком для супруги именно
сюда. Здесь есть прекрасно
оформленные букеты и це-
лые композиции, а также
изящные милые безделушки,
которые так нравятся женщи-
нам. И, главное, цены вполне
приемлемые. Думаю, этот са-
лон будет пользоваться у

гаврилов-ямцев большой по-
пулярностью.

   Но все же "Джоконда"
- это не просто цветочный
магазин, где можно купить
весьма оригинальные и
даже экзотические благо-
ухающие "экземпляры", те
же орхидеи, например, или
радужные розы. Это еще и
творческая мастерская, где
клиентам предложат по-на-
стоящему широкий ассорти-
мент услуг: от подбора обыч-
ного букета до создания це-
лых дизайнерских компози-
ций и оформления помеще-

ний для различных меропри-
ятий и торжеств. Кстати,
оформить заказ можно не
выходя из дома, в режиме
он-лайн или через соци-
альные сети, и вам совер-
шенно бесплатно доставят
его прямо на дом. А то, что
мастера "Джоконды" явля-
ются настоящими специали-
стами своего дела, они до-
казали уже на открытии са-
лона, оформив интерьеры
не только собственного по-
мещения, но и фойе Центра
предпринимательства.

Татьяна Киселева.
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СУДЬБА

Месяц тому назад я встрети-
лась с удивительной женщиной,
очень обаятельной и симпатич-
ной, располагающей к себе при
первом же знакомстве. Даже сей-
час, в 95 лет, у нее яркий румянец,
живой взгляд и сверкающая улыб-
ка. Она обладает отличной памя-
тью на все минувшие события и
интересуется тем, что происходит
в мире сейчас. Зовут ее Марфа Ва-
сильевна Гавриш.

Увидела я женщину за чтением
огромной книги о жизни полковод-
ца "Александр Суворов - бог вой-
ны", в которой без малого 600 стра-
ниц. Половина была уже прочитана
и с удовольствием рассказана сво-
им домочадцам - дочери Вере и
зятю Саше.

Меня всегда привлекают люди,
которые энергичны даже в такие
зрелые годы, и я попыталась уз-
нать о ее жизни более подробно.
Марфа Васильевна оказалась сло-
воохотливой, много мне поведала
о своей невыносимо трудной судь-
бе. А я, в свою очередь, хочу по-
знакомить читателей с этой милой
женщиной, которой 5 февраля ис-
полнилось 95 лет.

 Родилась Марфуша Бибик в
огромной семье в пос. Нисайлов-
ка Киевской области. Была 12-
тым, последним ребенком. Мать,
Мария, родила ее в 50 лет, на печи,
сама приняла девочку и сказала:
"Выживет так выживет". Жили они
небогато - да и откуда возьмется
богатство, если столько детей, ко-
торых надо обувать, одевать, кор-
мить… Выручали корова и ло-
шадь, да упорный труд родителей
и старших детей. Даже младшая
Марфута, не успев чуток подрас-
ти, стала помощницей матери по
хозяйству. И в школу ее не отда-
ли - определили пасти овец. Ребя-
та все и всегда помогали родите-
лям, так как понимали, что только
трудом могут обеспечить будущее
себе и старость маме с папой.
Хотя девочка мечтала об образо-
вании. Уже потом, сама по себе
она научилась читать и писать,
стала книголюбом.

Так бы и жили потихонечку, но
в 1930 году семью Бибик посчита-
ли кулацкой и выслали с Украины в
Архангельскую область. А заодно
отобрали все, что было нажито тя-
желым крестьянским трудом. По-
грузились битком в вагоны для
скота и начали очень медленно дви-
гаться до станции Холмогорская.
Там в местечке Сухона дали им
жилье - переполненный длинный
барак с двумя оконцами по краям и
оставшимися пнями от сосен - пря-
мо в помещении. Пола не было, пе-
чурка одна, а ведь зима… Голода-
ли. Мужчин среди них не было - бра-
тьев увезли на Северную Двину,
отцу с матерью - седьмой десяток.
Чтобы как-то выжить, отец устро-
ился сторожем, а Марфуша пошла
белить холодные с клопами бара-
ки. Условия были такие, что дети

умирали десятками, заболела и
она. Ей посоветовали выпить керо-
сину - такое лечение она перенес-
ла тяжело, но выжила. Для подкреп-
ления отец достал где-то белых су-
хариков и немножко меду - стало
значительно легче.

Через два года, в 1932-ом, от
брюшного тифа умер отец, а в 1933-
ем от голода - мать. И четырнад-
цатилетняя Марфута осталась
одна-одинешенька, без поддержки,
без обувки, без жилья. Но тут при-
шла радостная весть: можно при-
езжать на родину - оказывается,
семью Бибик выслали… по ошиб-
ке. Но радоваться Марфуше было
не с кем...  Пошла работать в лес,
так как работа по побелке кончи-
лась. Лесорубы были очень нуж-
ны, из них организовали бригады,
а девчонки возили пиленые дрова
на лошадях и складывали в шта-
беля. Мастера издевались над ле-
сорубами: по утрам забирали вер-
хнюю одежду, чтобы работники "бе-
гали" быстрее, согреваясь. Корми-
ли же очень плохо, выдавая на
день по 200 граммов хлеба. Неко-
торые не выдерживали такой жиз-
ни и умирали. Если десятник сту-
чал в рельс, надо было немедлен-
но явиться - за опоздания били.
Жаловаться нельзя - тут же чело-
век исчезал. Однажды вышли на
работу, а начальства нет. Их всех
забрали - кто-то "смелый" раскрыл
подлецов. Марфа Васильевна зна-
ет, что выжить при такой жизни ей
помогла вера в Господа и огром-
ное трудолюбие.

Когда появилась возможность,

Марфута съездила на свою родину,
но застала там полное запустение.
Тогда, в 1934-ом, был голод, давали
по 100 граммов на трудодень, а его
не каждый день заработаешь. А у
тети Евлампии было шестеро детей,
у Устиньи - восемь. Везде теснота,
голод. Посмотрела - устроиться не-
куда, жить негде. Погостила не-
сколько месяцев и решила вернуть-
ся опять на Север, где и нашла свою
судьбу. Так от их некогда огромной
семьи в 12 детей, осталось три пар-
ня и три девки.

Опять работала в лесу с утра до
вечера, надрываясь, но молодость
звала на танцы. И сейчас она, Мар-
фа Васильевна, привлекательна, а
в юности была, наверное, неотрази-
ма. Но черноокая красавица оказа-
лась без приданого, разутая и раз-
детая. Поэтому выйти замуж за лю-
бимого девушка не решилась, а от-
дала руку человеку надежному, что-
бы отдохнуть от тяжелой беспрос-
ветной голодной жизни.

Поженились Марфуша и Лука в
1936 году, а через два года появи-
лась у них дочурка Сашенька. И
жизнь бы наладилась, а тут война.
Опять голод - ели всякую траву, бра-
лась за любую работу, чтобы про-
кормиться. Дети вымирали от кори:
сыпь с лица до ног, уколов не было,
а от голода сопротивляться болез-
ни не могли. Выжили, подбирая очи-
стки брюквы. Муж работал на лесо-
заготовках за 20 километров, по-
мочь не мог. Когда дочке исполни-
лось полтора года, Марфа заболе-
ла. Врач определил: гнойный плев-
рит, нужна операция.  Стали опера-

"ЖИВУ, КАК В РАЮ"

цию делать - говорят: "Считай". Дос-
читала до 37 - врачи обомлели: нар-
коз не берет. А это она о Шурочке
тосковала, боялась - Бог заберет к
себе. Выжили. Обе.

Наконец-то наступило светлое
время - пришла Победа. Опять ста-
ли налаживать свою жизнь. Пройдя
через все испытания, трудный быт,
голод и нищету, нашли в себе силы
для воспитания четверых детей:
один за другим появились еще Ва-
лентин, Василий и Верочка. Старшей
дочери, Александре Лукиничне, сей-
час уже 75 лет, есть дети и внуки,
живет в Петербурге. Остальные чле-
ны семьи - на Севере, в Архангель-
ской области. А вот младшая, Вера,
решила остановиться в нашем ма-
леньком городке Гаврилов-Яме. Ле-
том наезжали и возводили деревян-
ный дом вместе с супругом и, нако-
нец, завершили строительство. При-
везли сюда и Марфу Васильевну, вы-
делили ей комнату, ухаживают за
ней с любовью и лаской. "Живу, как
в раю", - говорит старшая Гавриш.
Она с дочкой и зятем вместе уже 20
лет. Все годы помогала по хозяй-
ству, прекрасно готовила. Глаза ее
светятся радостью и удовлетворе-
нием. Даже решилась спеть песню.
Она хоть и уехала с родины в 12 лет,
но говорит и поет на украинском и
русском языках.

По саду ходила.
Цветочки рвала.
Кидала, бросала
По пид ворота.
Кидала, бросала
По пид ворота.
Не смейся, козаче,

Что я сирота.
Не смейся, козаче,
Что я сирота.
Пришел бы ты сватать,
А я не пишла.
Не бойся, дивчина,
Бо я не прийду.
Пойду в Россию, там
Краше найду.
Объехал Россию
Да три города,
Не найшов красивей,
Як та сирота.
Девяностолетний юбилей Мар-

фы Васильевны родные устроили
в кафе, подготовили сценарий
праздника. Приехали поздравить
любимую маму дети, родные, близ-
кие, почетные гости. Она осталась
довольна всеобщим вниманием. А
на этот юбилей дочь и зять тоже
готовили грандиозную программу,
заказав маме карету, сделали пре-
зентацию. А недавно Марфа Васи-
льевна была на дне рождения у со-
седки - Татьяны Николаевны Анд-
роновой, где пела для нее задор-
ные частушки:

Я вчера с одним гуляла -
Он молчит, и я молчу.
Я осмелилась, сказала:
"До свиданья, спать хочу".
Гармонист, гармонист,
Хорошо играете.
Почему Вы, гармонист,
С нами не гуляете?
Меня милый изменил,
Я упала перед ним,
Что я, дура, падаю
Перед такою гадою.
Я, конечно, очень удивилась та-

кой находчивости Марфы Василь-
евны. О Татьяна Николаевна сказа-
ла: "Зря удивляешься, она еще и
сплясать может, да только у меня
тесновато".

Вот такая она, моя новая знако-
мая - Марфа Васильевна Гавриш.
Сама когда-то очень мечтавшая по-
лучить образование, вырастила це-
лую династию учителей - обе доче-
ри и внучки получили педагогичес-
кое образование. У нее сейчас во-
семь внуков и десять правнуков.
Большая родня! И все ее очень лю-
бят, без подарков не приезжают. И
она их всегда от души угощала, а
сейчас радуется, что Вера научи-
лась готовить очень вкусно. "Гото-
вит, как я!" - похвастала юбилярша.
Но главное ее богатство - большая
дружная семья. В этом ее гордость
и счастье.

Е. Азаренко.
г. Гаврилов-Ям.

P.S. Когда материал уже был
сверстан, из Мурманска на нашу
электронную почту пришло пись-
мо от внучки юбилярши Ольги
Личутиной - она, ее дочка Ира и
еще родственники Астанины - все
сердечно поздравляют любимую
бабушку с 95-летием. "Ты пример
для внуков, ты семьи основа", -
пишут они в своем теплом посла-
нии. Вот как вся родня - и ближ-
няя, и дальняя - любит Марфу Ва-
сильевну.

К МОМЕНТУ

Как-то совсем незаметно подкралась знаменательная
для нашей семьи дата:  9 февраля наши бабушка и дедуш-
ка - Владимир Михайлович и Галина Федоровна Чубаро-
вы отметят  золотую свадьбу!

Оглядываясь назад, вспоминая прожитые ими вместе годы,
хочется говорить о них только добрые слова.

Оба из деревни. Детство пришлось на нелегкие военные и пос-
левоенные годы. Рано начали свою трудовую деятельность: он ра-
ботал в колхозе, она - на льнокомбинате "Заря социализма". По-
встречались бабушка и дедушка на деревенском празднике. Тогда
в деревнях было принято устраивать различные гуляния, и моло-
дежь частенько посещала то одну, то другую деревню. Потом де-
душка ушел в армию,  и бабушка ждала его долгих три года. После
армии они сыграли свадьбу. Работать особо  было негде, и дедушка
уехал в Мурманскую область, где служил, и стал трудиться на шах-
те. Вскоре к нему приехала бабушка. У них родилась дочь.

Вставали на ноги сами - помочь было некому. В 1969 году

вернулись на родину, в Гаврилов-Ям, купили дом, где и живут
по сей день. Более 25 лет бабушка проработала в Госбанке,
дедушка - на льнокомбинате "Заря социализма". Несмотря на
пенсионный возраст, продолжают трудиться до сих пор. Выра-
стили дочь, души не чают в нас, своих внучках. А мы, в свою
очередь, очень любим и уважаем их.

В этот памятный день мы от всей души поздравляем наших
дорогих юбиляров и желаем им здоровья и долгих лет жизни.

Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счастливых.
И вот настал Ваш юбилей -
Один из самых дней красивых.
И, поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь, пятьдесят - еще не осень,
А только бархатный сезон.

Дочь, внучки.

ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ
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ПРОДАЖА

ООО "ВИПСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Железобетонные изделия, кирпич, газосиликатные

блоки, трубы, утеплитель, скидки от объема, доставка.
Тел: 8(4852)44-85-88, 45-56-61, 8(902)331-43-15.

Реклама (187)

(159) Продается помещение 61 кв. м. Т. 89056321477.
(165) Продам 3�комн. кв�ру, ул. Победы, пл. 65,4 кв. м,

1/3; 17,9�13,7�9,4 м2. Кухня 11,2, подвал 20 м2. Абсолютно
новый ремонт: натяжные потолки, ламинат, пластиковые
окна, замена всей сантехники, дверей. 2300000 р. Торг.
Тел. 89159846588, +79807087846.

(168) Продаю корову, бычка 10 м. Т. 89201268687.
(169) Продаю 2�комн. кв. 4/5, Чапаева, 25, 1800000,

встроенная кухня, ремонт. Т. 9038246439.
(172) Продаю п/м машину "Аристон" б/у на 15 компл.

посуды, белую, в отл. сост. Тел. 89036461051.
(177) Срочно продам кирп. гараж в центре под 2 ма�

шины. Т. 89038243351.
(110) Продам зем. участок. Т. 89066355467.
(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.
(132) Продаю срубы домов и бань, цена от 40000 руб.

Т. +79109702913.
(131) Продаю срубы бань из осинового оцилиндро�

ванного бревна, цена от 29000 руб. Т. +79109702913.
(130) На смежных участках продаются 2 дома: жилой

и под снос, 6,5 соток. Т. 89108283061.
(129) Продаю картофель продовольственный белый

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

(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.
(142) Продается муз. центр AIWA JAX�T8, CD, МР�3,

мощность 180 Вт. Т. 89605320340.
(141) Продаю новое: ванна мет., газ. счетчик правый,

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

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

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

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)

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.

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

(75) Продается дом: газ. отоп., колодец. Тел. 89051365852.
(76) Продаю детский электромобиль на аккумуляторных

батарейках. Цена по договоренности. Т. 8�915�982�22�63.
(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.
(41) Продам душевую кабинку 95х95х215. Т. 8�905�137�26�17.
(3065) Продам гараж на Ясеневке. Т. 8�905�630�16�54.
(12) Продам дом кирп. 2�эт. в центре, ул. Конститу�

ции, 40. Все коммуникации, з/уч. 8 сот. Т. 9051391267.
(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.

(191) Продам 2�ком. кв�ру. Т. 89206551643, 89159940301.
(189) Песок, щебень, отсев, крошка. Т. 8�915�969�36�07.
(190) Продам гараж на Ясеневке. Т. 8�910�825�79�30,

2�26�08.
(200) Продам 3�комн. кв�ру, евроремонт, ул. Кирова,

10, дорого. Т. 89065599944.

РАЗНОЕ
(160) Сдам помещение в аренду, ул. Менжинского, 44.

Т. 89056321477.
(158) Куплю 1�к. квартиру. Т. 89056321477.
(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.
(63) Куплю 1�комн. кв. Т. 9201272663.
(128) Сдам комнату с ч/у. Т. 8�920�108�52�80.
(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.
(192) Куплю дом или зем. уч�к. Т. 89206551643,

89159940301.

(170) Сдается в аренду торговое помещение, можно с
оборудованием. Т. 8-910-816-78-71.

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)

(196) Крестьянское хозяйство Абдулатипова С.М.,
входящее в состав группы компании "СОТ", реа-
лизует охлажденное мясо баранины в тушах в
розницу 450 руб./кг с рубкой, и оптом 380 руб/кг.
Тел.: 8-910-977-89-59, 8-915-963-66-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы

земельного участка
Кадастровым инженером Сарычевой Еленой Александровной, 152491,

Ярославская обл., Любимский р-н, д. Обнорское, ул. Молодежная, д. 1,
кв. 1, e-mail: penulechka@rambler.ru, 8-920-656-3293, 8-915-984-2420, ква-
лификационный аттестат 76-11-163, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 76:04:110104:86, расположенного по адресу: об-
л.Ярославская, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Шопшинский, с.Шопша выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Денисова
З.А., почтовый адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Шопша, ул.Новая, д.27, кв.2, контактный телефон 8-906-635-9424. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3
этаж) "12" марта 2013 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150054, г. Ярос-
лавль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с "08" февраля 2013 г. по
"25" февраля 2013 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3
этаж). Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: обл.Ярославская, Гаври-
лов-Ямский р-н, с/о Шопшинский, с.Шопша и другие землепользователи,
кадастровый квартал 76:04:110104. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(194)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы

земельного участка
Кадастровым инженером Сарычевой Еленой Александровной, 152491,

Ярославская обл., Любимский р-н, д. Обнорское, ул. Молодежная, д. 1, кв.
1, e-mail: penulechka@rambler.ru, 8-920-656-3293, 8-915-984-2420, квалифи-
кационный аттестат 76-11-163, в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: обл.Ярославская, Гаврилов-Ямский р-н, с/о Шопшинс-
кий, с.Шопша выполняются кадастровые работы по образованию двух
земельных участков путем уточнения земельного участка с кадастровым
номером 76:04:110103:111. Заказчиком кадастровых работ является Алеш-
кин А.И., почтовый адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Шопша, ул.Строителей, д.7, кв.12, контактный телефон 8-980-655-7392.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3
этаж) "12" марта 2013 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150054, г. Ярославль,
пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с "08" февраля 2013 г. по "25"
февраля 2013 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: обл.Ярославская, Гаврилов-Ямс-
кий р-н, с/о Шопшинский, с.Шопша и другие землепользователи, кадаст-
ровый квартал 76:04:110103. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

(195)

В 2012 году проверено 950 владельцев оружия. Выявлено
59 административных правонарушений  за нарушение правил
хранения и перерегистрации оружия. Изъято 46 единиц глад-
коствольного оружия,  13 - газового и травматического.

В Постановлении Правительства № 814 от 1998 года указано:
- п. 59. Принадлежащее гражданам РФ оружие и патроны

должны хранится по месту их проживания с соблюдением ус-
ловий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хра-
нения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запи-
рающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящи-
ках из высокопрочных металлов.

- п. 57. Без специального разрешения можно транспорти-
ровать оружие в пределах того субъекта Российской Федера-
ции, где оружие поставлено на учет. Владельцам газового
оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения для
транспортировки оружия в другой субъект РФ (например, из
Гаврилов-Яма в Москву) необходимо получить разрешение
не транспортирование оружия в органе внутренних дел, вы-
давшем лицензию или разрешение на его хранение и ноше-
ние. В разрешении на транспортирование указываются виды
перемещаемого оружия, маршрут следования (от начального
до конечного пункта). В местах временного пребывания ору-
жие хранится с соблюдением условий, исключающих доступ к
оружию посторонним лицам.

Кроме того, в соответствии со ст. 6 ФЗ "Об оружии" запре-
щается ношение гражданами оружия при проведении митин-
гов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и дру-
гих массовых публичных мероприятий.

В случае нарушения гражданами правил оборота оружия
(в том числе хранения и транспортирования) в соответствии
со ст.27 ФЗ "Об оружии" производится изъятие оружия и при-
влечение владельца к административной ответственности. В
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010г. №398-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ
РФ по вопросу усиления контроля в сфере оборота граждан-
ского оружия" административная ответственность за совер-
шение правонарушений увеличена.

Управление внутренних дел проводит операцию "Оружие",
цель которой - пресечение незаконного оборота оружия. Вне-
сены изменения в постановление Губернатора области от
14.03.2000 г. №171.

Установлено вознаграждение за добровольную сдачу ору-
жия и боеприпасов:

- пулемет - 5000 рублей,
- автомат - 4000 рублей,
- винтовка, включая образцы нарезного оружия - 4000

рублей,
- пистолет или револьвер - 4000 рублей,
- гражданское гладкоствольное оружие, включая обрезы

- 2000 рублей,
- самодельно   стреляющее  устройство - 3000 рублей,
- взрывное вещество (тротил, гексоген и другие) - 2500

рублей,
- взрывное устройство - 4000 рублей,
- огнестрельное оружие ограниченного поражения - 1500

рублей,
- огнемет - 3500 рублей,
- выстрел к гранатомету - 1500 рублей,
- граната - 1500 рублей,
- мина инженерная - 2000 рублей,
- патрон к боевому оружию - 30 рублей,
- патрон к мелкокалиберному оружию - 10 рублей,
- патрон к гладкоствольному оружию - 10 рублей,
- патрон травматического действия - 5 рублей.
Оружие следует сдавать в ОМВД по адресу:  ул. Клубная, д. 3.

В. Герасимов, инспектор
лицензионно-разрешительной работы

капитан полиции.

Магазину
"Маленькая страна" 10 лет!

В честь праздника всем покупателям в
феврале скидка 10%! Всегда рады видеть вас
в наших магазинах по адресу: ул. Кирова, 1,
торгово-сервисный центр.

Реклама (197)

С 1 февраля распродажа в магазине “ОДЕЖДА
ИЗ ЕВРОПЫ” (секонд хенд рядом с автовокзалом).
На весь ассортимент скидка 50% Реклама (202)

КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самовары,
иконы, фарфоровые статуэтки, старинную утварь,
столовое серебро, старинные часы, патефоны и мно-
гое другое. Т. 8-910-664-52-25. Реклама (2974)

УСЛУГИ

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)
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Алексея Васильевича ПЕСТОВА с юбилеем!
От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
С 70�летием тебя.
Не унывай, что годы пролетают,
Нам поучиться бодрости твоей.
И пусть тебя все время согревают
Внучат вниманье и тепло детей.

Жена, дети, внуки.

Ирину Николаевну ИВАСЮК с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник �
День рожденья!

Дочь и зять.

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

РАБОТА

(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.

(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.

(164) Требуется грузчик. Тел. 2�37�00.
(179) Требуется сиделка для пожилого человека на

часы. Т. 89108167090.
(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.

(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.
(84) ГАУЗ ЯО "Детскому санаторию "Искра" на

постоянную работу требуется медицинская сестра.
Тел. 8(48534) 3�54�42.

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). (174)

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

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 (150)

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

25 января, на 53�м году, ушла из жизни ЛАРИОНОВА
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, заведующая пружининским
медицинским пунктом. Выражаем соболезнование род�
ным и близким. Скорбит все село.

Подруги.

УСЛУГИ
(156) Газель�Фургон грузоперевозка. Т. 89605306612.
(178) Ремонт стир. машин, холодильников. Любых.

Т. 2�25�67, 89159931674.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

Т. 89092799014.
(184)  Грузоперевозки до 1  т,  ремонт жилья.

Т. 89159722160.
(152) Камаз. Кран. Манипулятор. Т. 89036905490.
(3013) Ремонт бытовой техники. Т. 89301019609.
(133) Изготовлю беседки, любую садовую мебель,

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

(55) Ремонт любых телевизоров с гарантией. Т. 2�25�24,
89108177271.

(71) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(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.
(2829) Грузоперевозки п/прицепами тент, борт 20 т.

Т. 89201015076.
( 2 0 5 )  Х и м ч и с т к а  с а л о н а  а в т о м о б и л я  п а р о м .

Т. 9201084434, Николай.

(163) Ремонт любой сложности. Ванные, кварти-
ры, офисы. Качество, гарантии, доступные цены.
Т. 8-915-981-35-36.

(175) Быстро и качественно выполним очистку
крыш от снега и наледи, уборка снега, заулка.
Т. 920-124-73-66.

(176) Демонтаж домов и ветхих строений, вывоз.
Т. 920-124-73-66.

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

"Таланты и поклонники". (Волковский театр) – 13, 27
марта; "Бабаня". Комедия. Премьера. (Волковский театр) –
29 марта; "Театральный блюз". Спектакль+концерт (Волков+
ский театр)  – 31 марта; с. Вятское (музеи обновленного села
+ купель) – 24 марта; Годеново + Ростов – 16 февраля, 24
марта; Матрона Московская + Троице+Сергиева лавра –
24 февраля; Матрона Московская + Переславль – 17 мар

та; Дивеево + Муром – 29
31 марта; Иваново (шоп+тур в
Текстиль+Макс). Новый центр текстиля! – 16 февраля.
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В КАЗАНИ 
 С 1 по 5 МАЯ!

Тел. д/справок: 2+40+86.

Реклама (187)

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

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)

ООО "РОССТРОЙГАЗ"
осуществляет   лицензированную деятельность по:

– газификации жилых домов и производственных поме-
щений;

– эксплуатации систем газоснабжения;
– обслуживанию внутридомового газового оборудования;
– строительству и реконструкции газовых сетей;
– техническому надзору за строительством газопроводов;
– установке газовых счетчиков;
– установке и переносу газового оборудования;
– выполнению заявок  по ремонту газового оборудования;
– лабораторному контролю радиографическим  методом

качества сварных соединений, труб и конструкционных ма-
териалов.

Заявки на перечисленные работы
принимаются круглосуточно по телефону

 8- 4852-513-000. Реклама (123)

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.

Реклама (20)

(186) Организации требуется шлифовщик для работы
на плоском и бесцентровом станках в г. Ростове. Тре-
бования: опыт работы, отсутствие вредных привычек.
Соц. пакет, з/п от 20000 р. Тел. 89106620475.

Р
ек

ла
м

а 
(1

93
)

Выражаем сердечную благодарность за помощь в
организации похорон нашего дорогого мужа, отца и
деда � ТАРАСЕНКО ДМИТРИЯ ФЕДОРОВИЧА �
ЦРБ, газокомпрессорной станции, центру "Ветеран",
похоронному бюро, друзьям и близким. Всем огром�
ное спасибо за поддержку в трудную минуту.

Семья Тарасенко. БУДЬ  ЗДОРОВА,  МАМУЛЯ,
И  МНОГИЕ  ТЕБЕ  ЛЕТА!

К своему возрасту мама относится с юмором: "Я не
старая, я просто долго живу!"

Не буду лукавить, возраст действительно почтенный: 11
февраля моей маме � Лидии Константиновне Ошколовой �
исполняется 90 лет. Говорят, что память � богатство старо�
сти, и это так. Из маминых друзей, подруг, сослуживцев мало
кто жив. Нет с ней и того, с кем прожиты шесть десятилетий:
муж Виталий Алексеевич, для нее всю жизнь � Виктор, умер
три года назад, в день 61�ой годовщины их свадьбы. В свое
последнее лето они были на приеме у  губернатора и получи�
ли из его рук медаль "За любовь и верность". Он баловал ее,
как мог, готовил каждый день что�нибудь вкусненькое, уха�
живал, когда приболеет, с ним играла в карты, до коих она
большая охотница. Нет внуков. Осталась только память.
Годы, как тяжелый рюкзак за плечами: тяжело нести, но не
сбросить. На вопрос о здоровье отвечает: "Спасибо, без него
обходимся!"  И сил нет иногда даже на то, чтобы пообедать.
И переживает мама вновь свою жизнь, ведь для памяти силы
не требуются. Вспоминает, вспоминает, вспоминает… О лю�
дях, с которыми сводила ее жизнь, отзывается по�доброму:
больше везло на хороших, хотя разные встречались. А те, кто
еще маму помнит, до сих пор передают ей через меня приветы
и тоже вспоминают добром.

Дочь.

Смерть уносит хороших,
Самых�самых любимых.
И помочь невозможно.
Больно… Невыносимо!..
Опускаются плечи,
И сжимается горло.
Может, время и лечит,
Но сегодня так больно!

Будут плакать метели
Над твоею могилой.
Мы сказать не успели,
Как тебя все любили,
Но любовь оказалась
Перед смертью бессильна.
Ты прости нас, родная.
Больно… Невыносимо…

ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА БАЗЫ
ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ

ВЗНОСОВ  ПРОИНДЕКСИРОВАНА
В 2013 ГОДУ В 1,11 РАЗА

С 1 января предельная величина базы для начисления
страховых взносов в государственные внебюджетные фон-
ды проиндексирована в 1,11 раза с учетом роста средней
заработной платы в Российской Федерации. После индекса-
ции база для начисления страховых взносов в отношении
каждого физического лица составляет 568 000 рублей нара-
стающим итогом с 1 января 2013 года. Соответствующее
постановление подписал 10 декабря 2012 года премьер-ми-
нистр Российской Федерации Д.А. Медведев.

Управление Пенсионного фонда в Гаврилов-Ямском рай-
оне напоминает плательщикам страховых взносов, что та-
риф страховых взносов, уплачиваемых с предельной вели-
чины базы для начисления страховых взносов, в 2013 году
остается на прежнем уровне и составляет на обязательное
пенсионное страхование 22%, на обязательное медицинское
страхование - 5,1%. Для некоторых категорий плательщиков
страховых взносов применяется пониженный тариф. Кроме
того, в случае превышения базы для начисления страховых
взносов в 2013 году остается обязанность дополнительных
отчислений в ПФР. Размер так называемого дополнительно-
го тарифа на обязательное пенсионное страхование состав-
ляет 10% от суммы превышения.



15 февраля
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго
здоровьица!" (12+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.20
"Хочу знать".15.50 "Ералаш".7.00 "Жди
меня".18.50 "Человек и закон".19.50 "Поле
чудес".21.00 "Время".21.30 "Две звезды".23.00
"Вечерний Ургант" (16+).23.55 "Городские пи-
жоны" (16+).1.00 "Фестиваль итальянской пес-
ни "Сан-Ремо 2013". Трансляция из театра
"Аристон".4.45 Т/с "24 часа".

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.05 "1000 мелочей".9.45 "О самом
главном" .10 .30  "Кулагин и  партнеры"
(12+) .11 .00 ,  14 .00 ,  17 .00 ,  20 .00  "Вес-
ти".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ". 11.50 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+).12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+).13.50, 16.45 Вести. Де-
журная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёж-
ная любовь".15.45 Т/с "Тайны института
благородных девиц". 17.50 Т/с "Дом у боль-
шой реки" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30
"Юрмала" (12+).23.25 Х/ф "Дорога, веду-
щая к счастью" (12+).1.15 Х/ф "Красный
лотос" (12+).3.10 Х/ф "Темнокожие амери-
канские принцессы" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20 "Спасатели" (16+).10.50 "До
суда"  (16+) .11 .55  "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт"  (16+) .14 .35  Т /с  "Супру-
ги".15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская про-

верка" (16+).17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.30 Х/ф "Морские дьяволы.
Смерч.  Судьбы".23.35 Х/ф "Дело чес-
ти".1.35 Х/ф "Преступная любовь".3.50 Т/с
"Закон и порядок".4.45 "Кремлевские по-
хороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45 "Место происшествия".10.30,
11.50, 12.30, 16.00, 19.00, 2.05 Т/с "Война на
западном направлении" (12+).20.00 Т/с
"След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Настоящие охотники за при-
видениями" (6+) .7 .00 М/с "Скуби Ду"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00,
17.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+).8.30 Т/с
"Светофор" (16+).9.30, 17.30 Т/с "Ворони-
ны" (16+).10.30, 16.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).11.30 "Галилео" (0+).12.30, 18.50, 21.00
"6 кадров" (16+).14.00 Х/ф "Пуленепроби-
ваемый" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.05, 23.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Лучшее" (16+).19.35 Шоу "Уральских
пельменей". "День смешного валентина"
(16+).22.00 Мультфильмы.0.00 Х/ф "Шоу-
гёрлз" (18+).2.30 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
17.50, 21.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 Т/с "Папенькин сынок"
(12+).11.50 "Зелёный огурец" (12+).12.20,
18.20, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00
"Одноэтажная Америка" (12+).14.00 Х/ф
"Сержант милиции" (12+).15.35, 16.55 "Де-
журный по Ярославлю" (6+).15.40, 17.30 "Со
знаком качества" (12+).16.00 Т/с "Ведьмак"
(12+).17.00 Т/с "Чисто по жизни" (12+).18.00
"Наркопользователь" (16+).18.50 Хоккей.
Локомотив (Ярославль)-Металлург Нк (Но-
вокузнецк) (6+).21.20 "Огонь, скрывающий
следы" (16+).22.30 Х/ф "Медовый месяц с
мамой" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40,

19 .30 ,  23 .30  Новос ти  к ульт уры.10 .20
Лето Господне. Сретение Господне.10.50
Х / ф  " С л у ч а й н а я  в с т р е ч а " . 1 2 . 1 0  Д / ф
"Иоганн Кеплер".12.20 Башня над "Мар-
кизовой лужей".12.50 Черные дыры. Бе-
лые пятна.13.35 Д/с "Австралия - путе-
шествие во времени".14.30 Д/ф "Матуш-
ка Георгия".14.55, 2.40 Д/ф "Пиза. Про-
рыв в новое время".15.10 Личное время.
Евгений Гришковец.15.50 Х/ф "Седьмая
пуля".17.15 "Царская ложа". Мариинский
театр.17.55 Игры классиков. Ирина Ар-
хипова и Евгений Светланов.18.45 Д/ф
"Инна Ульянова... Инезилья".19.45 "Сме-
х о н о с т а л ь г и я " . 2 0 . 1 5 ,  1 . 5 5  И с к а т е л и .
"Клады Ростовской  земли" .21 .00  Х /ф
"Много  шума из  ничего" .22 .35  Линия
жизни. Александр Аскольдов.23.50 Х/ф
"Командор".1.30 П.И.Чайковский. Скри-
пичные соло.

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.55,
1.15 "Моя планета".7.00, 9.00, 11.55, 19.10,
0 .00  Вести-Спорт .7 .10  "Полигон" .8 .40
В е с т и . r u . 9 . 1 0  Х / ф  " С н а й п е р  -  3 "
(16+).10.55 "IDетектив" (16+).11.25, 0.15
Вести.ru. Пятница.12.05, 20.05 Биатлон.
Чемпионат мира.14.00 Сноуборд. Кубок
мира. Параллельный слалом.15.55 Хок-
кей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) -
СКА (Санкт-Петербург) .18.20 "Футбол
России".19.25 "Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым".21.50 Х/ф "Одиннадцать дру-
зей Оушена" (16+).0.45 "Вопрос време-
ни". Город будущего.

6 .00  "Нас троение " .8 .30  Х /ф  "Урок
жизни" (12+).10.40 Д/ф "Великие праз-
дники. Сретение Господне" (6+).11.10,
1.55 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 23.25 События.11.50 Х/ф "Возвра-
щение домой" (16+).13.45 "Pro жизнь"
(16+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10,
17 .50  Т /с  "Государс твенная  граница"
(12+). 18.25 "Право голоса" (16+).19.45
Т/с "Каменская" (16+).21.55 Ирина Про-
хорова  в  программе  "Жена .  История
любви"  (12+) .23 .45  Х /ф "Пришельцы"
(6+).2.10 "Врачи" (12+).2.55 "Окна".4.40
Д/ф "Контрацептивы. Убойный бизнес"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.10, 9.05 Т/с "Ко-
сти" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный
мир" (12+).11.00, 18.00 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).11.30, 12.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).12.30 Д/с "Городс-
кие легенды" (12+).13.00 Д/ф "Любовницы
Великих. Елена Глинская" (12+).14.00 Д/ф
"Загадки истории.  Территория тайн"
(12+).15.00 Д/ф "Мистические истории"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "Биб-
лиотекарь 3.  Проклятие чаши Иуды"
(12+).21.45 Х/ф "Ночной дозор" (12+).0.15
"Европейский покерный тур" .  Киев
(18+).1.15 Х/ф "Реальная любовь" (16+).4.00
Х/ф "Щупальца" (16+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "По-
кемоны" (12+).8.00 М/с "Бакуган" (12+).8.25,
14.00, 17.30, 18.00, 3.30, 4.00, 4.30 Т/с "Счас-
тливы вместе" (16+).9.00 М/с "Жизнь и при-
ключения робота-подростка" (12+).9.25, 9.55
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).10.20
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).
11.00 Х/ф "День Святого Валентина"
(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 "Интерны" (16+).18.30 Т/с "Деффчонки"
(16+).19.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00, 22.30
"Страна в Шопе" (16+).0.30 Х/ф "Добро пожа-
ловать в рай!" (16+).2.40 Т/с "Иствик"
(16+).5.00 "Необъяснимо, но факт" (16+).6.00
Т/с "айКарли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 Д/ф "Прошла любовь..." (16+).6.00 Д/ф "Про-
фессии" (16+).6.30, 22.40 "Одна за всех" (16+).7.00,
1.45 Д/ф "Звездная жизнь" (16+).7.30 "Собака в
доме".8.00 "Полезное утро".8.30, 4.10 "Дела семей-
ные" (16+).11.15 "Красота без жертв" (16+).14.15 Х/
ф "Начать сначала. Марта" (16+).18.00 Д/ф "Звез-
дные истории" (16+).19.00 Х/ф "Ванька" (16+).20.50
Х/ф "Удиви меня" (16+).23.30 Х/ф "Грустный Вален-
тин" (16+).2.15 Т/с "Пророк" (12+).

16 февраля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".6.10 Х/ф "Сыщик".7.35 "Играй, гармонь
любимая!".8.20 Мультфильмы.8.45 "Смеша-
рики. Новые приключения".9.00 "Умницы и
умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Сергей Светлаков. Тот
еще пельмень".12.15 "Золотой век Сан-
Ремо".13.10, 15.10 "Ретро FM" представляет:
Звезды Сан-Ремо в Москве".16.55 "Встречай-
те - Челентано!".18.15 "Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета. Мужчины. Прямой
эфир". 19.30 "Форт Боярд" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 "Не-
вероятные концерты итальянцев в Рос-
сии".0.00 "Фестиваль итальянской песни
"Сан-Ремо 2013". Финал. Трансляция из те-
атра "Аристон".3.45 Х/ф "Ханна Монтана".

5.10 Х/ф "Вам телеграмма...".6.35 "Сель-
ское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная про-
грамма".8.50 "Планета собак".9.25 "Суббот-
ник".10.05 "Золото инков".11.20 Вести. Дежур-
ная часть.11.55 "Честный детектив"
(16+).12.25 Х/ф "Искушение" (12+).14.30 "По-
гоня".15.30 "Субботний вечер".17.00 "Шоу
"Десять миллионов".18.05 Х/ф "Любовь на два
полюса" (12+).20.00 "Вести в субботу".20.45
Х/ф "Зимний вальс" (12+).0.30 Х/ф "Подруги"
(12+).2.25 Х/ф "Автоответчик" (16+).4.20 "Го-
рячая десятка" (12+).

5.40 Х/ф "Агент особого назначе-
ния".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
Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+) .10.55 "Кулинарный поединок"
(0+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.20

Т/с "Версия".15.10 "Своя игра" (0+).16.00
"Следствие вели".." (16+).17.00, 19.20 Т/с
"Одиссея сыщика Гурова".21.10 "Русские
сенсации".22.10 "Ты не поверишь!" (16+).23.10
"Луч Света" (16+).23.40 "Реакция Вассерма-
на" (16+).0.15 "Школа злословия".1.00 Х/ф
"Одиночка".3.10 Т/с "Закон и порядок".5.05
"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 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+).2.35 "Вне закона" (16+).4.25 Т/
с "Война на западном направлении" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).7.00 Сбор-
ник мультфильмов (0+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
23.58 Прогноз погоды на неделю.9.00 М/с "Ко-
роль Лев. Тимон и Пумба" (6+).10.00 М/с "Том и
Джерри" (6+).10.15 Х/ф "Бэйб. Поросёнок в го-
роде" (6+).12.00 Т/с "Однажды в сказке"
(12+).13.45 Х/ф "Клад" (12+).16.00 "Время ло-
комотива". Хоккейное обозрение (12+).16.20,
16.30 "6 кадров" (16+).17.40 М/ф "Илья Муро-
мец и соловей-разбойник" (12+).19.10 Х/ф "Кас-
пер" (6+).21.00 Х/ф "Двое" (12+).23.00 Х/ф "Же-
них напрокат" (16+).1.00 "История российско-
го юмора" (16+).2.00 "Мясорупка" (16+).

8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20,
9.15 Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ (6+).8.25 "Утро Ярославля" (12+).9.20,
19.00 "День в событиях" (12+).9.50, 18.30 "Ме-
сто происшествия-Ярославль" (12+).10.00
"Авто про" (12+).10.30 "Мезальянс" (16+).11.00
Х/ф "Женская работа с риском для жизни"
(12+).13.00 "Кривое зеркало. Лучшее"
(6+).15.00 Х/ф "Десять негритят" (16+).17.20
"Николай Басков" (12+).19.30 Х/ф "Что гло-
жет Гилберта Грейпа?" (16+).21.40 "Вся прав-
да о любви" мелодрама.23.20 Х/ф "Как ска-
зал Джим" (12+).0.20 "Чемпионат России по
кроссу на снегоходах в Дёмино" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский

сюжет.10.35 Х/ф "Бессонная ночь".12.05
Большая семья. Евгений Дога.13.00 Пря-
ничный домик. "Золотое руно".13.25 Х/ф
"Честное волшебное".14.35 Мульт-
фильм.14.50 Д/ф "Шикотанские воро-
ны".15.30 "Зенон Веронский, или Явление
общественных чудес".16.00 Гении и злодеи.
Николай Блохин.16.25 Д/ф "Рыцари вели-
кой саванны".17.25 Вслух. Поэзия сегод-
ня.18.05 Больше, чем любовь. Александр
Журбин и Ирина Гинзбург.18.45 Спектакль
"Счастливцев-Несчастливцев".20.45 Федор
Шаляпин. "Романтика романса".21.40 "Бе-
лая студия".22.20 Х/ф "Жертвоприноше-
ние".0.50 РОКовая ночь. Шерил Кроу.1.55
Легенды мирового кино. Кэрол Ломбард.
2.25 "Обыкновенный концерт".

5.00, 8.15, 4.05 "Моя планета".7.00, 9.00,
12.00,  15.30,  23.25 Вести-Спорт.7.15
Вести.ru. Пятница.7.45 "Диалоги о рыбал-
ке".8.30 "В мире животных".9.15, 1.45 "Ин-
дустрия кино" .9.45 Х/ф "Снайпер -  3"
(16+).11.30 "IDетектив" (16+).12.15 Биатлон.
Чемпионат мира.14.00 Кубок мира по бобс-
лею и скелетону.15.45 "Битва титанов. Су-
персерия-72".16.40 "Легенда №17". Матч
памяти Валерия Харламова.18.55 Футбол.
Кубок Англии. 1/8 финала. "Арсенал" - "Блэк-
берн".20.55 Х/ф "Бой с тенью-2. Реванш"
(16+).23.45 Х/ф "Бой насмерть" (16+).2.15
"Эверест. Смерть за мечту".

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.05 Мультпарад.7.25
"АБВГДейка".7.55 Х/ф "Артист из Кохановки".9.30
"Православная энциклопедия" (6+).10.00 Х/ф "Сад-
ко".11.30, 17.30, 0.00 События.11.45 "Петровка, 38"
(16+).11.55 "Городское собрание" (12+).12.35 Х/ф
"Дежа вю" (12+).14.40 Х/ф "Фантомас против Скот-
ланд-Ярда" (12+).16.30, 17.45 Х/ф "Лучшее лето
нашей жизни" (16+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.00 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи"
(12+).0.20 Х/ф "Телохранитель для дочери"
(16+).2.35 Х/ф "Урок жизни" (12+).4.40 "Хроники
московского быта. Золото-бриллианты" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15, 4.15 Х/ф

"Русалочка" (12+).11.00 Х/ф "Новый свет"
(12+) .13 .45  Х/ф "Бэтмен и  Робин"
(12+).16.15 "Человек-невидимка" (12+).
17.15 Х/ф "Библиотекарь 3. Проклятие
чаши Иуды" (12+).19.00 Х/ф "Ночной дозор"
(12+).21.30 Х/ф "Дневной дозор" (12+).0.30
Х/ф "Ученик Мерлина" (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 3.25, 3.55,
4.20, 4.50, 5.20 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).9.35 М/с "Бакуган" (12+).10.00 "Шко-
ла ремонта" (12+).11.00 "Два с половиной
повара"  (12+) .11 .30  "Женская  лига"
(16+).12.00 "Дурнушек.net" (16+).12.30,
18.30 "Comedy Woman" (16+).13.30 "Коме-
ди Клаб" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).15.30 "СуперИнтуиция" (16+).16.30,
17 .00 ,  17 .30 ,  18 .00  Т /с  "Деффчонки"
(16+) .19 .30  "Comedy  C lub .  Exc lus i ve "
(16+).20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" (12+).
22.25 "Комеди Клаб. Лучшее".23.00, 2.20
"Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Идеальный побег"
(16+).5.50 "Саша + Маша".6.00 Т/с "айКар-
ли" (12+).

ДОМАШНИЙ

6 . 0 0  Д / ф  " П р о ф е с с и и "  ( 1 6 + ) . 6 . 3 0 ,
7.30, 18.50, 22.50 "Одна за всех" (16+).
7.00 Д/ф "Звездная жизнь" (16+).  8.00
" П о л е з н о е  у т р о " . 8 . 3 0  Х / ф  " Д у н е ч к а "
(12+).10.30 "Собака в доме".11.00, 1.35
Д/ф "Звездные истории" (16+).12.00 "Го-
рода мира".12.25 Х/ф "Я ненавижу день
Святого Валентина" (16+).14.10 "Спроси-
т е  п о в а р а " . 1 5 . 1 0  " К р а с о т а  т р е б у е т ! "
(16+).16.10 Х/ф "Удиви меня" (16+).18.00
Т / с  " О т ч а я н н ы е  д о м о х о з я й к и "  ( 1 6 + ) .
19 .00  Т / с  "Великолепный  век "  ( 12+ ) .
20.50 "Жены олигархов" (16+).23.30 Х/ф
"Любовники "  ( 16+ ) .2 .35  Т / с  "Пророк "
(12+).4.35 Д/ф "Публичные драмы" (16+).
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.

Т. 89106630381, 89106622255.

(188)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 15.00 "Новости".6.10 Х/ф "Сы-
щик".7.40 "Служу Отчизне!".8.15 Мульт-
фильмы.8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55
"Здоровье" (16+).10.15 Х/ф "Крепкий оре-
шек".12.45 Х/ф "Крепкий орешек 2".15.15
"Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт.
Женщины".16.10 Х/ф "Крепкий орешек: Воз-
мездие".18.35 Х/ф "Крепкий орешек 4".21.00
"Время".22.00 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига" (16+).0.00 "Познер"
(16+).1.00 "Тихий дом".1.30 Х/ф "Карлос".3.35
Т/с "24 часа".4.25 "Хочу знать".

5.40 Х/ф "Неподдающиеся".7.20 "Вся
Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя по-
чта".9.30 "Сто к одному".10.20 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00,
14.00 "Вести".11.10 "Городок".11.45, 14.30 Х/
ф "Лучший друг семьи" (12+).14.20 "ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".16.15 "Смеяться
разрешается".18.10 "Фактор А".20.00 Вес-
ти недели.21.30 Х/ф "Мечтать не вред-
но".23.30 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).1.20 Х/ф "Отдамся в
хорошие руки" (16+).3.40 "Комната смеха".

6.05 Х/ф "Агент особого назначения".8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Русское лото"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).10.55 "Чудо
техники" (12+).11.25 "Поедем", поедим!"
(0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20 Т/с "Граж-
данка начальница. Продолжение".17.20 "Очная
ставка" (16+).18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание"
(16+).20.35 "Центральное телевидение"
(16+).21.30 "Железные леди" (16+).22.20 Х/ф
"Гость".0.20 Х/ф "Фрост против Никсона".2.45
"Дикий мир" (0+).3.15 Т/с "Закон и порядок".5.10
"Кремлевские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Д/ф "Победительницы" (16+).8.00
Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Ис-
тории из будущего" (0+).11.00 Т/с "Детекти-
вы" (16+).17.30 "Место происшествия".18.30
"Главное".19.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+).2.20 "Вне закона" (16+).4.10 Х/ф "Ярос-
лавна, королева Франции" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).7.00 Сбор-
ник мультфильмов (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 Х/ф "Кас-
пер" (6+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00, 0.30 "История российского юмора"
(16+).14.00 Х/ф "Капитан Рон" (12+).16.00, 16.30
"6 кадров" (16+).17.00 Х/ф "Двое" (12+).19.00 "Не-
реальная история" (16+).20.00 Шоу "Уральских
пельменей". "Вялые паруса" (16+).21.00 Х/ф "Мис-
сия дарвина" (16+).22.40 Х/ф "Охотники за разу-
мом" (16+).1.30 Шоу "Уральских пельменей".
"Лучшее" (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 "Компенсация" (12+).13.10 Т/с
"Медики" (12+).16.00 "День в событиях"
(12+).16.30 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).16.50 ХОККЕЙ. Локомотив (Ярославль)-
Сибирь (Новосибирск) (6+).19.20 Х/ф "Путь
воина" (16+).21.00 Волейбол. Ярославич -Ис-
кра (Одинцово) (6+).22.00 Х/ф "Как сказал
Джим" (12+).23.00 "Авто про" (12+).23.50 Х/ф
"Что гложет Гилберта Грейпа?" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "В добрый час!".12.10
Франко Дзеффирелли. Легенды мирового
кино.12.40, 1.30 Мультфильм.13.40, 0.40 Д/ф
"Умные обезьяны".14.30 "Что делать?".15.15
Неизвестная Европа. "Брюгге и Святая Кровь
Господа".15.45 Д/ф "Всё, что вы хотели знать
о классической музыке, но боялись спро-
сить...".16.45 "Кто там...".17.10, 1.55 Искате-

ли. "Атлантида Черного моря".18.00 "Кон-
текст".18.40 Х/ф "Не горюй!".20.10 Сергей Гар-
маш. Творческий вечер.21.25 Д/с "Выдающи-
еся женщины ХХ столетия. Амелия Эр-
харт".22.20 Опера Г.Доницетти "Любовный
напиток".2.40 Д/ф "Остров Пасхи. Таинствен-
ные гиганты".

5.00 "В мире животных".5.30, 8.15, 3.20
"Моя планета".7.00, 9.05, 18.45, 0.15 Вести-
Спорт.7.15 "Моя рыбалка".7.40 "Язь против
еды".8.40 "Страна спортивная".9.15 АвтоВе-
сти.9.35, 17.50 Биатлон. Чемпионат
мира.11.25 Сноуборд. Кубок мира. Сноу-
борд-кросс.12.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии.14.45 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону.16.10 "Полигон".17.10 "Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым".18.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Ливерпуль" - "Суонси".20.55
"Футбол.ru".21.50 Футбол. Международный
турнир LA MANGA CUP. ЦСКА (Россия) -
"Норшелланн" (Дания).23.55 "Картавый фут-
бол".0.30 Сноуборд. Мировой тур. Гран-при
России. Трансляция из Москвы.1.35 Х/ф
"Черный пес" (16+).

5.30 "Фактор жизни" (6+).6.05 Х/ф "Сад-
ко".7.30 Д/с "Хищники" (12+).8.15 "Сто воп-
росов взрослому" (6+).8.55 Х/ф "Не было
печали".10.20 "Барышня и кулинар"
(6+).10.55 "Секты подземелья".11.30, 0.00
События.11.45 Х/ф "Шофер поневоле"
(12+).13.35 "Смех с доставкой на дом"
(16+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 "Московская неделя".15.20 Т/с
"Война Фойла" (16+).17.15 Х/ф "Смертель-
ный танец" (12+).21.00 "В центре собы-
тий" .22.00 Т/с  "Пуаро Агаты Кристи"
(12+).0.20 "Временно доступен".12+.1.25 Х/
ф "На свете живут добрые и хорошие люди"
(16+).3.25 Д/ф "Смерть с дымком" (16+).5.00
"Хроники московского быта. Дом разбитых
сердец" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.15, 4.15 Х/ф "Снегу-
рочка" (0+).12.00 Т/с "По ту сторону волков"
(12+).16.00 Х/ф "Дневной дозор" (12+).19.00 Т/с "Пя-
тая стража" (12+).23.00 Х/ф "Бэтмен и Робин"

(12+).1.30 Х/ф "Новый свет" (12+).

7.00, 7.30, 7.55, 8.25, 3.30, 3.55, 4.25, 4.55,
5.25 Т/с "Счастливы вместе" (16+).8.55 Ло-
терея "Спортлото 5 из 49" (16+).9.00 Лоте-
рея "Золотая рыбка" (16+).9.25 М/с "Баку-
ган" (12+).9.50 "Первая Национальная лоте-
рея" (16+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00
"Про декор" (12+).11.30 "Два с половиной
повара. Открытая кухня" (12+).12.00 Д/ф
"Любовь без тормозов" (16+).13.00 "Пере-
загрузка" (16+).14.00 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+).14.30 Х/ф "Шерлок Холмс"
(12+).17.00 Х/ф "Медальон" (16+).18.55, 19.30
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).20.00 "Битва
экстрасенсов" (16+).21.00, 21.30, 22.00 Т/с
"Моими глазами" (16+).22.30 "Наша Russia"
(16+).23.00, 2.30 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Дур-
ман любви" (16+).5.55 "Необъяснимо, но
факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05 "Красота требует!" (16+).6.00 Д/ф "Про-
фессии" (16+).6.30, 7.30, 8.30, 18.45, 23.00
"Одна за всех" (16+).7.00 Д/ф "Звездная
жизнь" (16+).8.00 "Полезное утро".8.40 Д/ф
"Практическая магия" (16+).9.40 Х/ф "Вань-
ка".11.40 Т/с "Великолепный век" (12+).13.30
"Мужская работа".14.00 Х/ф "Большие надеж-
ды" (16+).18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки"
(16+).19.00 Х/ф "Полное дыхание" (16+).21.10
"Жены олигархов" (16+).23.30 Х/ф "Ускольза-
ющая любовь" (16+).1.25 Д/ф "Звездные ис-
тории" (16+).2.25 Т/с "Пророк" (12+).4.25 Д/ф
"Модные диктаторы" (16+).
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ОСТОРОЖНО: ОБРАТНАЯ ТЯГА!
В последнее время в нашей  стране в целом, и в Ярославской области в

частности, участились случаи отравления граждан угарным газом из газовых
колонок, каминов, в том числе с летальным исходом. Многие гаврилов-ямцы
жалуются, что неожиданно гаснет огонь в газовых водонагревательных колон-
ках, либо "газ трудно поджигается". В чем же причина перечисленных  бед?
Она имеет свое название - обратная тяга. По сути, это ситуация, когда поток
дымовых газов или воздуха не удаляется в дымоход, а возвращается из газо-
вой колонки в помещение. Отчего же это происходит? Как ни странно причина
зачастую в нашем собственном усердии по обустройству своего жилища.
Возьмем любимые всеми пластиковые окна. Вроде все в них отлично: и плот-
ность сборки, и эстетика - но они способны "убить" вентиляцию, что трудно
было представить себе при использовании деревянных окон советского произ-
водства. Происходит следующее: в квартире установлены герметичные окна,
двери и имеется несколько вентканалов (их, как правило, всегда больше одно-
го). Вентиляционный канал - по сути тот же дымоход, только вместо дыма по
нему за счет тяги выводится воздух. Постоянно выводящийся через венткана-
лы на улицу воздух должен возмещаться в помещении тоже в непрерывном
режиме. И если дымоход оказывается слабым каналом по отношению к кана-
лам вентиляции, работающим на вытяжку, то именно за счет него и происходит
пополнение удаляемого воздуха, что и обуславливает возникновение обрат-
ной тяги. Герметичные окна добавляют в создание обратной тяги свою лепту,
лишая помещение притока воздуха, и можно утверждать, что неправильно орга-
низованный приток при использовании герметичных окон - это 90% случаев
возникновения обратной тяги. Компенсировать сжигаемый объем кислорода
может дополнительная установка приточной оконной вентиляции. Поэтому в
Европе устанавливают приточные клапаны (оконные или стеновые) либо со-
вмещают герметичное окно с принудительной приточно-вытяжной вентиляци-
ей.  В нашей стране это уже проходили. Один из самых старых домов в Москве
оборудованных такой вентиляцией, построен аж в 1874 году. Грубо говоря,
вентиляция это просто дыры в стене, каждая из которых оснащена изнутри
двумя сцепленными дверцами. В нашем городе в стенах старых кирпичных
домов под оконными проемами, вы тоже можете заметить такие отверстия.
Так что все это делалось неспроста, а с определенной целью.

Итак, подводя итог, перечислим, те меры, которые можно принять владель-
цам квартир, дабы обезопасить себя и близких от угрозы отравления газами
при образовании обратной тяги. Первое: проверяем перед пользованием газо-
вым прибором тягу в дымоходе, вентканалы и если нужно делаем заявку на их
очистку. Проверка тяги проводится до и после включения прибора в соответ-
ствии с инструкцией к нему. Помните: при отсутствии тяги использование при-
бора запрещено! Второе: устанавливаем в жилых помещениях, где выделяют-
ся вредные вещества (кухни, курительные комнаты), стеновые приточные кла-
паны. Место установки - стена, рядом с оконным проемом на уровне верхней
трети окна. Специалистов для подобных работ найти несложно. Третье: уста-
навливаем в пластиковые окна приточные оконные вентиляционные клапаны,
их несколько видов, все зависит от вашего вкуса и наличия денег в кошельке.
Адреса организаций, кто осуществляет такие работы на уже установленные
окна, есть в сети Интернет. Четвертое и самое простое: не забывать периоди-
чески проветривать свое жилое помещение, при пользовании газовыми прибо-
рами, несмотря на мороз, дождь и т.д. Считаю нужным указать еще ряд спосо-
бов обезопасить себя от воздействия вредных веществ в воздухе: ни в коем
случае не закрывайте решетки вентиляционных каналов; не используйте ды-
мовые каналы для вентиляции помещений; присоединение к дымовому каналу
соединительной трубы от приборов осуществляйте так, чтобы в канале ниже
ввода трубы оставался "карман" глубиной не менее 0,25 м. И последнее: регу-
лярно включайте газовую колонку для прогрева канала дымохода, так как ее
длительное неиспользование, может привести к промерзанию канала и воз-
никновению обратной тяги.

Если хотя бы часть из перечисленных выше мер будет вами осуществлена,
обратная тяга не будет вас беспокоить. Берегите себя и своих близких!

О.Полякова, председатель Гаврилов-Ямского отделения ВДПО.
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13 февраля с 12 до 14 часов в помещении администра-
ции Ростовского района (г. Ростов, ул. Советская площадь,
д. 15) будет вести личный прием граждан руководитель
следственного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ярославской области генерал-
майор юстиции Липатов Олег Игоревич.

Предварительная запись на прием осуществляется че-
рез секретаря Ростовского межрайонного следственного
отдела по телефону (48536) 6-12-11. При этом необходимо
указать вопрос, по которому гражданин записывается на
прием, адрес проживания и контактный телефон.

Желательно иметь при себе документы, удостоверяю-
щие личность.

Прокурором Ярославской области Юрием Валенти-
новичем Верховцевым организован личный прием граж-
дан в Гаврилов-Ямском районе 14 февраля с 11.00 до
13.00 в помещении прокуратуры района по адресу: г. Гаври-
лов-Ям, ул. Клубная, д. 3. Предварительная запись граждан
на прием осуществляется в прокуратуре района лично или
по телефону 2-16-63. Для записи необходимо указать ФИО,
адрес, социальное положение, суть вопроса.

В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Вете-
ран" отделение срочного социального
обслуживания приглашает граждан пожи-
лого возраста на бесплатные обеды, а так-
же здесь вам могут оказать услуги по дос-
тавке продуктов питания и медикаментов
на дом, оказать помощь в мелком домаш-
нем ремонте.

Специалисты отделения дадут консульта-
цию и окажут содействие в получении мер
социальной поддержки, помощь в оформле-
нии документов. В отделении работает юрист
и психолог, которые смогут оказать вам ква-
лифицированную помощь. В пункте проката
вы сможете взять в прокат средства реаби-
литации  (костыли, трости, инв.коляски, хо-
дунки и др.) Отделение также оказывает
транспортные услуги.

На все интересующие вопросы могут
ответить по тел. 2-43-30.
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Человек�окружающий мир�духовность

Как известно, по восточному календарю символом этого года считается змея. Можно
относиться к этому как угодно, а вот встреч с глазу на глаз с этими ползучими красави�
цами лучше избегать � опасно для жизни. В нашем районе такие "свидания" вполне ве�
роятны в окрестностях села Лахость и Ульянова. А, возможно, и еще где�то. Так что пос�
ле зимы будьте осторожны, когда задумаете погулять по "змеиным местам".

ВСТРЕЧИ СО… ЗМЕЯМИ
Змеи � животные жуткие. Они

постоянно появляются там, где
их никто не ждет. И тем не ме�
нее внешне они очень красивы,
что зачастую вводит человека в
заблуждение, "вынуждая" его
забывать о грозящей опасности.
Если змей не тревожить � они
спокойно уползают восвояси. И
все�таки встречи с этими лесны�
ми и полевыми "друзьями" не�
приятны и опасны. В моей жиз�
ни неоднократно случались та�
кого рода "свидания": о них я вам
сейчас и поведаю.

ЗМЕИНЫЕ КАМНИ
Эти события происходили в начале

шестидесятых. Раннее летнее утро. Пи�
онерский лагерь имени Зои Космоде�
мьянской. Мужчины � сотрудники ла�
геря � собираются в путь на Змеиные
камни, благо располагаются они не
столь далеко от лагеря. Я, довольный и
гордый тем, что удалось уговорить на�
ставников взять меня, мальчишку, с
собой,  испытываю одновременно и
жгучий интерес к таинственному мес�
ту, о котором в лагере ходили жуткие
истории, и чувствую сладостный страх
перед ожидаемым зрелищем.

Надеваю плотный спортивный кос�
тюм, обуваю высокие резиновые сапо�
ги, на голову натягиваю пилотку � и в
путь. Туман. Обильная роса. Нежные
лучи просыпающегося солнца. День
обещает быть теплым и солнечным. Мы
идем прямым путем на Федоровичи (к
местечку, где некогда жил лесник по
фамилии Федорович с семьей, дом ко�
торого был подожжен недоброжелате�
лями).

На нашем пути то и дело встреча�
ются "одиночные" змеи. Среди них �
обыкновенные гадюки и ужи, которых
легко определить по сплошному чер�
ному окрасу и двум оранжевым пят�
нышкам на голове. Страха я пока не
испытываю: спокойствие старших то�
варищей передается и мне. Час пути �
и мы на месте. О возможной опасности
я заранее предупрежден, вооружен
хлыстом � на всякий случай.

Спускаемся к реке Лахость, видим
камни, по которым можно перейти на
другой берег (а это уже территория Ро�
стовского района). И вдруг � о, Боже!
Вижу на камнях клубки сплетенных
между собой змей! Сердце забилось,
тошнота подступила к горлу, в висках
стали "стучать молоточки". Подходить
близко к этим "чудесам фауны" я не
осмелился, решив наблюдать за пред�
стоящими событиями издали.  Дядя
Юра и дядя Саша хлыстами рассекали
клубки змей и сталкивали в воду. Та�
ким образом мужчины перешли на дру�

гую сторону и там, в лесочке, стали со�
бирать грибы � исключительно белые,
подберезовики и подосиновики. Я же,
оставшись на своей стороне, тоже ув�
лекся тихой охотой � корзина моя стре�
мительно наполнялась. Встречаемых
на пути гадюк я обходил, особо "назой�
ливых" уничтожал с помощью хлыста.
Страх прошел.

Через час�полтора мы отправились
в обратный путь. Дядя Юра не забывал
подтрунивать надо мной: дескать, стру�
сил ты, парень, � не смог пройти по
Змеиным камням на другой берег! Я не
обижался.  Мне было радостно,  что
старшие товарищи добавили мне ядре�
ных грибочков из своих корзин. В ла�
герь возвратился не только с грибами,
но и с обилием впечатлений о ползу�
чих гадах. Этими впечатлениями с вами
и делюсь.

ДУПЛО В СТАРОМ ДУБЕ
Если перейти реку Лахость в мес�

течке, расположенном неподалеку от
столовой (события происходят в том
же лагере им. Зои Космодемьянской),
выйдешь на большую светлую поля�
н у .  П р я м о х о н ь к о  в  с е р е д и н е  п р о �
странства гордо стоит статный кра�
савец � огромных размеров раскиди�
стый дуб. Мы, будучи пацанами, втро�
ем еле�еле обхватывали его � столь
широк лесной великан!  На высоте
двух метров в дереве имелось отвер�
стие � глубокое дупло.

Как�то раз в одну из летних лагер�
ных смен, во время военно�патриоти�
ческой игры "Зарница", мы решили
спрятать отрядное знамя в дупло � что�
бы "противник" не догадался о его мес�
тонахождении. Благодаря осуществ�
ленному намерению победил в "Зарни�
це" наш отряд: знамя противнику не
досталось. Когда игра завершилась, мы
с мальчишками побежали за знаменем,
чтобы возвратить его в отряд. Извест�
ным способом вскарабкались на дуб �
ближе к дуплу. "Верхний" пацаненок,
стоявший на плечах своего товарища,
вдруг как закричит: "Ребята, в дупле
кто�то шипит!" Испугавшись, он быст�

ро спрыгивает на землю и задает стре�
мительного стрекача. Остальные пос�
ледовали его примеру.

Собрались вместе, думаем: как же
достать знамя? И верное решение не
замедлило прийти в наши мальчише�
чьи головы: возвратились на поляну и
начали… стучать по стволу: вдруг уда�
стся выгнать нечистую силу из дупла?
Но таинственный обитатель решил
"уйти в подполье", т.е. спуститься в са�
мую глубину дупла. Знамя мы доста�
ли, и все было спокойно.

Через несколько дней мне довелось
увидеть змею, свернувшуюся клубоч�
ком и мирно отдыхающую возле старо�
го дуба. Коричневого цвета, с черной
полосой, длиной примерно в полметра
и толщиной в два с половиной санти�
метра, змеюка вольготно расположи�
лась на солнышке. Я побежал за ребя�
тами, чтобы показать им царственную
представительницу пресмыкающихся.
Но… когда мы вернулись,  змеиный
след уже простыл. Видимо, гадюку
спугнул шум.

Прошло десять лет. Я уже работал
начальником лагеря, но этот случай по�
мнил: змеиное шипение все еще "сто�
яло в ушах". Сторож мне поведал о том,
что теперь дупло регулярно проверя�
ют � перед каждой лагерной сменой,
чтобы удостовериться, что змей там
нет. От сторожа я узнал и о том, что он
видел змею в ста метрах от дуба, на бе�
регу Лахости. На следующее утро пом�
чался на то место. Черная красавица
метровой длины и необычайной толщи�
ны нежилась на речном берегу, всеми
фибрами своего гладкого тела вдыхая
летнюю прохладу. Далее находиться
рядом с коварными пресмыкающими�
ся становилось опасно.

Позже, по моей просьбе, охранники
перенесли змею вниз по реке � как
можно дальше. Больше змей в этих ме�
стах не видели. Во всяком случае, и
рыбаки, и отдыхающие в лагере ребята
на вопросы о наличии здесь змей отве�
чали отрицательно.

Николай Кисляков.

2013 - ГОД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

"ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ"
- НУЖЕН

На последнем заседании постоянно дей-
ствующей экологической комиссии ее руково-
дитель В.И.Серебряков подал специалистам из
Дворца детского творчества идею создания  хо-
рошо организованного и экипированного отря-
да "Зеленый патруль". Пока еще практического
воплощения идея не получила - все находится в
стадии  осмысления. Понятно, что дело это, ко-
нечно, не простое, хотя другими уже и освоен-
ное. В районе созданы и успешно действуют
отряд юных помощников полиции и кадетские
классы - юных автоинспекторов и юных желез-
нодорожников. У "Зеленого патруля" -  своя спе-
цифика, однако на помощь может “прийти”  опыт
организации в районе школьных лесничеств,
юннатской деятельности. А каково обществен-
ное мнение по данному вопросу?

Е.А. Азаренко, учитель-ветеран:
- Очень хорошо уже то, что дети будут орга-

низованы, а тем более для такого нужного
дела, как помощь природе, которую цивилиза-
ция основательно "потрепала".

Т.Н. Андронова, руководитель клуба
"Фазенда":

- Отлично, если будет создан "зеленый пат-
руль". Я много лет проработала в детском саду
и по опыту знаю, что когда малыш ухаживает
за каким-то живым существом или посадит
цветочки и станет их поливать, он совсем по-
другому начинает относиться к окружающему
его миру - жалеть и заботиться.

Владимир Ситников, профессиональ-
ный лесничий:

- Идея хорошая и нужная. Посоветовал бы
тому, кто станет направлять деятельность "ко-
манды зеленых", обязательно сотрудничать с
профессионалами, например, из того же лес-
хоза и другими. Знающие люди всегда дадут
нужный совет, помогут избежать ошибок.

Леонид Игнатьев, большой ценитель и
знаток природы, краевед:

- Сердце кровью обливается, глядя на то,
что вытворяют с дарованными нам природны-
ми богатствами взрослые дяди. О юных граж-
данах, похоже, им  и думушки нет: как дети и
внуки будут жить в такой окружающей среде!
Значит, молодым надо учиться действовать
самим - может в "зеркале" "Зеленого патруля"
мародерство виднее будет?!

В следующем выпуске странички обяза-
тельно вернемся к теме организации юных за-
щитников природы в отряд "Зеленый патруль".

Наталья СПЕКТОР
... Затейлив на окнах морозный узор �
Из мелких кристаллов пейзажи.
Мороз на работу веселую скор,
Но скор на расправу он также.
Янтарною брошкой висела луна,
Ярчайшие звезды сияли.
Серебряный лес в полусне. Тишина.
Как будто нет в мире печали.
А этот великий художник� мороз
Звенящею ночью той чудной
Кому�то удар беспощадный нанес.
А гении, что � неподсудны?...

САЛЮТ ЗИМЕ
Сугроб нарезан рафинадом,
(Чтоб на лопату � в самый раз).
Взлетают кубики� снаряды,
На гранях сахарно искрясь.
И разлетаются салютом,
Алмазным пламенем горя.
Салют в честь солнечного утра
В последних числах января
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Главный редактор Т.Ю. Киселева

Отец, видишь, грузит,
А я отвожу.

Семья Киселевых.

Здравствуйте, уважаемая редакция! Мы очень хотим участвовать в фотоконкурсе "Папа может... все, что угодно...", потому
что наш папа действительно может все, что угодно! Предлагаем докозательство - наши фотографии, на которых запечатле-
ны папа Юра, дети - Арсений и Маргарита Шершебковы. По поводу этих фотографий родились следующие строки:

Папа может прыгнуть в прорубь
В день Крещенский и морозный,
Потому что папа, братцы, -
Настоящий богатырь!
Папа может крокодила
Из обычной деревяшки
Очень быстро и красиво

Всем на радость изваять.
Потому что папа может,
Что угодно даже сделать,
Лишь бы было его деткам
Весело на свете жить!

С уважением,
семья Шершебковых.

Служит папа наш пожарным.
Владеет мастерством гончарным.
Рисует чудные картины.
Водит быстрые машины.
Его очень любят пчелы.
Он красивый и веселый.

“Готовимся в космонавты”.
Папа Антон и сын Степан Басовы.

ПОСТАРАЙТЕСЬ УДИВИТЬ!
Дорогие читатели, рады вашему активному участию

в наших фотоконкурсах. Только, пожалуйста, помните
о их условиях, в частности, этого � уникальность, нео�
жиданность, очарование. Вы должны "подловить" уди�
вительные моменты общения, какого�то иного контак�
та ваших чад с их отцом. Особенные, умилительные или
смешные моменты. Творите. Этот процесс должен вас
самих радовать! Ждем фотоработы. Они выйдут еще
в двух номерах газеты � 14 и 21 февраля.

Подготовлено отделом писем.

Комментарии излишни.

Александр Ершов со своими детьми.
Фото Т. Басовой.

Папулька и сынулька Горшковы.
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