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Реклама (1691)

Реклама (2046)

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!
23 февраля на Советской площади города у памятника

Воину - освободителю состоится торжественный митинг, по-
священный Дню защитника Отечества. Начало - в 12.00.

В городском Доме культуры в 14.00 - праздничная кон-
цертная программа.

Реклама (88)
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 13 по 20 февраля)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Екатерина Никифорычева, Даниил Оси-
пов, Александр Петров, Кирилл Муравьев.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Ермушиной Нины Алексеевны, 94-х лет;
Песковой Валентины Федоровны, 85-ти лет;
Барашева Владимира Васильевича, 83-х лет;
Шовыриной Людмилы Константиновны, 71-го года;
Балакина Валентина Викторовича, 76-ти лет;
Кротовой Зои Ивановны, 81-го года.

СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ

Возможно ли взять кредит в кротчайшие сроки на покуп�
ку 1/3 доли в квартире? Часть стоимости этой доли я могла
бы оплатить  материнским капиталом. На оплату остальной
хотелось бы взять кредит. Он  будет оформляться на моего
супруга.

Вероника Т.
На вопросы отвечает начальник отдела

обслуживания и продаж в сети ВСП для фи�
зических лиц Ярославского отделения №17
ОАО "Сбербанк России" Алексей Буяков:

� Для получения кредита на приобрете�
ние доли в праве собственности на кварти�
ру рекомендуем воспользоваться програм�
мой "Приобретение готового жилья". Мате�
ринский капитал  может использоваться в
качестве первоначального взноса.

В случае использования средств материнского  капитала
при получении жилищного кредита дополнительно необхо�
димо предъявить государственный сертификат на материнс�
кий капитал и справку из пенсионного фонда об остатке
средств материнского капитала.

Супруг(а) оформляется созаемщиком по кредиту в обяза�
тельном порядке.

Также Вы можете воспользоваться специальной кредит�
ной программой "Ипотека плюс материнский капитал". Ее ус�
ловиями предусмотрено увеличение размера предоставляе�
мого кредита на сумму материнского капитала.

Подробную информацию об условиях жилищного креди�
тования, в т.ч. процентные ставки, можно посмотреть на сай�
те Сбербанка  www.sberbank.ru, здесь же размещен кальку�
лятор по определению суммы кредита и размера очередного
платежа.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 08.08.2012. Официальный сайт Сбербанка России �  www.sberbank.ru

ВЫБОРЫ-2013

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
В Ярославской области продолжается

предварительное народное голосование "Еди�
ной России".

Что такое предварительное голосование?
Народное голосование � это предварительные
выборы, на которых жители сами определяют
кандидатов, которые будут представлять "Еди�
ную Россию" на выборах в областную Думу в
сентябре 2013 года. Предварительное голосо�
вание проводится для того, чтобы избиратели
могли заранее познакомиться с кандидатами и
выбрать из них самых достойных.

Как стать выборщиком предварительно�
го голосования?

Чтобы принять участие в предваритель�
ных выборах и проголосовать за понравивших�
ся кандидатов, нужно заранее зарегистриро�
ваться и заполнить специальную анкету. Сде�
лать это можно в местном отделении партии
"Единая Россия" или на сайте твойвы�
бор2013.рф до 28 марта. Выборщиками, то есть
теми, кто голосует в поддержку кандидатов

предварительного голосования, могут быть все
избиратели Ярославской области � вне зави�
симости от партийной принадлежности.

Как проходит предварительное голосова�
ние?

Народное голосование почти полностью
воспроизводит реальные выборы. После реги�
страции кандидаты в течение марта будут ве�
сти агитацию. Само народное голосование со�
стоится в воскресенье, 31 марта � в единый
день голосования. В этот день будут работать
специально организованные избирательные
участки. Именно сюда будут приходить заре�
гистрировавшиеся выборщики и голосовать за
тех кандидатов, которые, по их мнению, смо�
гут представлять интересы всего района в об�
ластной Думе. Победители предварительного
голосования станут кандидатами в депутаты
Ярославской областной Думы от партии "Еди�
ная Россия".

Свое желание стать кандидатами предва�
рительного народного голосования "Единой

России" изъявили порядка 200 человек. Среди
них представители общественности, бюджет�
ной сферы, военнослужащие, муниципальные
и областные депутаты, а также член Совета
Федерации Анатолий Лисицын.

Анатолий Лисицын, член Совета Феде�
рации ФС РФ

"Единая Россия" смогла найти в себе силы
для внутренней и внешней модернизации �
сегодня обновляется и омолаживается кад�
ровый состав партии. Партия меняет подхо�
ды в работе с людьми, выстраивая открытый
разговор с жителями области. Лично мне
предварительное народное голосование "Еди�
ной России" нравится тем, что списки канди�
датов формируются не кулуарно в каких�то
кабинетах, а непосредственно в избиратель�
ных округах с учетом мнения рядовых
партийцев и жителей Ярославской области.
Всех жителей Ярославской области я хотел
бы призвать к активному участию в проек�
тах "Единой России".

Самая - самая НАШУМЕВШАЯ новость недели: регистрация “детей войны”

“САРАФАННОЕ РАДИО” РАБОТАЕТ НАДЕЖНО
Этот абсолютно неорганизованный про-

цесс разворачивался у работников редакции
на глазах, поскольку помещение для регис-
трации "детей войны" выделил районный со-
вет ветеранов, что базируется в одном с нами
здании. Пожилые люди, даже девяностолет-
ние!, шли и сами толком не знали - за чем.
Они спрашивали: где выдают по 500 рублей,
или где дают "президентские", где льготы оп-
ределяют? Очереди были огромные, путани-
цы - более чем достаточно, а вот не только
объяснения, что сие за процесс такой, но даже
простого объявления о режиме приема “де-
тей войны” опубликовано не было - только на
дверях кабинета. Тем более что ветераны

четко не знали, кто подходит для регистра-
ции, какие документы нужно взять с собой.
Многие недоумевали, неужели нельзя было
уточнить списки "подходящих" ветеранов че-
рез Пенсионный фонд, ведь старикам так
трудно добираться лично. Одно хорошо: про-
верили старинную систему оповещения - "са-
рафанное радио". Работает, пусть с некото-
рыми “помехами”, но работает!

P.S.: Дорогие читатели, вы тоже можете
принять участие в подготовке “самой-самой...
новости”. Поэтому о своем выборе звоните по
т. 2-08-65 или пишите на электронную почту:
vestnik52@yandex.ru.

Подготовлено отделом писем.

Местная районная добро�
вольная организация "Дети
войны", призванная защищать
интересы граждан, рожденных
с 21.06.1928 г. по 04.09.1945 г.,
располагается в д. 1 по ул. Крас�
ноармейской (кабинет бывшей
налоговой инспекции).

Часы работы: понедельник,
среда, четверг с 10 до 13 час. Т.
2�33�51. Для регистрации чле�
нов общества иметь при себе
паспорт.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТАТУС НЕ УСТАНОВЛЕН
В связи с многочисленными обра�

щениями граждан по вопросу установ�
ления статуса "дети войны" и назначе�
нию соответствующей выплаты
разъясняем.

В настоящее время действующим
федеральным законодательством ста�
тус такой категории граждан как "дети
войны"Правительством Российской
Федерации не установлен.

Отнесение граждан к той или иной
категории ветеранов происходит на ос�
новании  критериев,  определенных ста�
тьей  1  Федерального  закона от 12 ян�
варя 1995 года № 5�ФЗ "О ветеранах".
Категории ветеранов устанавливаются
с учетом заслуг по защите Отечества,
безупречной военной службы, иной го�
сударственной службы и продолжи�
тельного добросовестного труда. В ка�
честве первостепенного фактора при
присвоении статуса ветерана и распре�
делении по соответствующим категори�
ям выступают степень участия в войне,
степени риска и опасности, перенесен�
ных лишений и страданий, а также
вклад каждого, внесенный в достиже�
ние победы над врагом. Один лишь факт
несовершеннолетия гражданина в пери�

од Великой Отечественной войны не
может приравниваться к самоотвержен�
ному добросовестному труду в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года как основанию присвоения стату�
са ветерана и отнесения граждан к ка�
тегории тружеников тыла.

Кроме того, вызывает затруднение
определение возрастного критерия, со�
гласно которому граждане будут пре�
тендовать на присвоение статуса "де�
тей войны", и его согласование с прин�
ципом социальной справедливости.

В Государственной Думе Федераль�
ного Совета Российской Федерации
вопрос о приравнивании "детей войны"
в части предоставления льгот к труже�
никам тыла инициировался как субъек�
тами Российской Федерации, так и де�
путатами Госдумы России.

Правительство Российской Федера�
ции указанные законопроекты не под�
держало. В заключениях отмечались их
социальная несправедливость по отно�
шению к другим категориям ветеранов,
чей статус обусловлен признанием осо�
бых заслуг по защите Отечества, в доб�
росовестном труде и вкладе в Победу в
Великой Отечественной войне,для ко�

торых возрастной критерий не учиты�
вается, неясность критериев, в соответ�
ствии с которыми предполагается при�
сваивать статус ветерана Великой Оте�
чественной войны, гражданам, родив�
шимся в предлагаемые периоды, нео�
пределенность источников и порядка
финансирования. Также обращалось
внимание на то обстоятельство, что
указанные граждане являются граж�
данами старшего поколения, и боль�
шинству из них предоставляются меры
социальной поддержки, установленные
федеральными законами "О социаль�
ном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов", "О социальной
защите инвалидов в Российской Феде�
рации", "О государственной социальной
помощи".

Вопрос о предоставлении на терри�
тории Ярославской области мер соци�
альной поддержки "детям войны" не�
обходимо решать исходя из возможно�
стей региона по их финансированию.

Управление социальной защиты
населения и труда

Администрации Гаврилов�Ямского
муниципального района.

Телефон для справок 2�45�51.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ
ТЕПЛАЯ "ПОЛОСА"

Антициклон, принесший холодную погоду
последних дней, все еще держится. Атмосфер-
ное давление остается высоким и это лишь
подтверждает то, что "неповоротливый анти"
не опрокинут, а в силе, т.е. холодит нас. Но
пройдут несколько дней, и западный ветер при-
несет потепление, скорее всего, со снежком.
Понежимся на солнышке, которое с каждым
днем все больше являет свою "горячность".
Вот и первая капель замечена, и стволы бе-
рез, да и ветки их, стали уже не блеклые, как
зимой, а приобретают "загар" - оживают.

Все больше оживляются и пернатые, одна-
ко по-прежнему нуждаются в пище - добыть ее
пока негде. Помогите им.

День продолжает прибывать, и уже стал
более 10 часов. Будем радоваться “наступле-
нию” света, однако не забывать о подкрепле-
нии себя витаминами. Пейте травяные и пло-
довые чаи, съедайте хотя бы пару чайных ло-
жек меда в день.

С любовью, Алексеич.

По данным мониторинга Роспотребнадзора
бактериологические показатели воды р. Кото-
росль остаются неудовлетворительными. Мик-
робное загрязнение реки по  ОКБ (общеколи-
формные бактерии) в 7 раз превышает норму,
по ТКБ (термофильные кишечные бактерии) в
70 раз больше нормы. Информация о загряз-
нении р. Которосль направлена в природоох-
ранную прокуратуру Ярославской области.

Повышения кишечной заболеваемости
среди населения нашего города нет.

Показатель числа заболевших ОРВИ и
гриппом в декабре 2012 г., январе и феврале
2013 г. - на стабильно высоких цифрах. Заре-
гистрирована вспышка ОРВИ в Великосельс-
ком детском саду: из 70 детей 30 заболели.
Детское учреждение закрыто на карантин.

Т. Буланова, зам. начальника
Ростовского отдела Роспотребнадзора.

ВИРУСЫ ЕЩЕ
ОЧЕНЬ АКТИВНЫ



ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 0.00 "Оскар-2013". Церемония вруче-
ния наград американской киноакадемии".9.00,
12.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Добро-
го здоровьица!" (12+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.20 "Хочу
знать".15.50 "Ты не один" (16+).16.20 "Дешево и
сердито".17.00 Т/с "Неравный брак" (16+).18.00
"Вечерние новости".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Есенин" (16+).23.30 "Вечерний Ур-
гант" (16+).1.45, 3.05 Х/ф "Боец" (16+).4.00 Т/с
"Следствие по телу" (16+).

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. След-
ствие продолжается" (12+).13.50, 16.45, 4.45
Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья.
Таёжная любовь".15.45 Т/с "Тайны института
благородных девиц".17.50 Т/с "Катерина. Воз-
вращение любви" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Принцип Хабарова" (12+).1.15 "Девчата"
(16+).1.55 Х/ф "Арн" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Бывает же такое!" (16+).10.50 "До суда"
(16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/
с "Супруги" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/
с "Морские дьяволы. Смерч" (16+).21.25 Т/с "Игра"
(16+).23.35 Т/с "Чужой район" (16+).1.30 "Битва за
Север". "Первая атомная" (16+).2.25 "Дикий мир"

(0+).3.05 Т/с "Закон и порядок" (16+).5.00 Т/с "Мос-
ква. Три вокзала" (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 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "Спецназ" (16+).14.05,
16.00 Т/с "Спецназ 2" (16+).19.00 Т/с "Детекти-
вы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 "Мо-
мент истины" (16+).0.10 Т/с "Право на помило-
вание" (16+).3.40 Х/ф "Сломанная подкова"
(12+).5.05 "Вне закона" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Настоящие охотники за привиде-
ниями" (6+).7.00 М/с "Скуби Ду" (6+).7.30 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (6+).8.00 "Ис-
тория российского юмора" (16+).9.00, 17.30,
19.00 Т/с "Воронины" (16+).10.30 "Нереальная
история" (16+).11.30 "Галилео" (0+).12.30, 17.15,
23.50 "6 кадров" (16+).14.00 Мультфиль-
мы.18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Время
локомотива". Хоккейное обозрение (12+).20.00
Т/с "Восьмидесятые" (16+).21.00 Т/с "Свето-
фор" (16+).22.00 Х/ф "Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц" (16+).0.00 Х/ф "Любовь слу-
чается" (16+).1.45 "Кино в денталях" (16+).2.45
"Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 "Отпуск в
сентябре" (12+).11.30 Т/с "Чисто по жизни"
(12+).12.00 "День в событиях " (12+).12.30, 21.50
"Место происшествия-Ярославль" (12+).13.00,
17.00, 18.00 "Зелёный огурец" (12+).14.00 Х/ф
"По улицам комод водили" (6+).15.35, 16.55 "Де-
журный по Ярославлю" (6+).15.40, 17.40 "Со зна-
ком качества" (12+).16.00 "Проклятье Че Гева-
ры" (12+).18.20, 22.00 "День в событиях"
(12+).18.50 Хоккей. Плей-офф. Северсталь (Че-
реповец)- Локомотив (Ярославль) (6+).22.30
"Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Как выйти замуж за
миллионера" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблю-
датель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10
Линия жизни. Вячеслав Шалевич.13.05 Важ-

ные вещи "Латы Лжедмитрия".13.20 Д/ф "По-
корители Арктики".14.10 Д/ф "Энрико Карузо.
Запретные воспоминания".15.10 "Пешком...".
Москва торговая.15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.15.50 Спектакль "Когда-то в Кали-
форнии".17.05 "Театральная летопись". Павел
Хомский.17.40 "Бетховен. Революция оркест-
ра".18.40 "Academia".19.45 Главная роль.20.00
"Сати. Нескучная классика...".20.40 Острова.
Константин Худяков.21.20 Д/ф "Был ли неан-
дерталец нашим предком?".22.15 "Кто сотво-
рил Петра I?".22.40 "Тем временем" с Алексан-
дром Архангельским.23.50 Д/ф "Теория все-
общей контактности Элия Белютина".0.20 "63-
й Берлинский МКФ".1.00 Д/ф "Театр, в котором
не играют. Театр.doc".2.30 "Пир на весь мир".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50, 2.40 "Моя
планета".6.35 "В мире животных".7.05, 9.00, 19.15
Вести-Спорт.7.15 "Моя рыбалка".8.40, 11.50, 1.55
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Пророк" (16+).10.50 "Наука
2.0. НЕпростые вещи". Автомобильные дис-
ки.11.20 "Наука 2.0. Большой скачок". Аккуму-
ляторы.12.05 "Местное время. Вести-
Спорт".12.35 Санный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Сочи.13.50 Биатлон. Открытый чемпи-
онат Европы. Трансляция из Болгарии.15.45 "Ос-
новной состав".16.15 "Хоккей России".16.55 Хок-
кей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Восток". "Са-
лават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Магнито-
горск).19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции "Запад". "Атлант" (Московская область) - СКА
(Санкт-Петербург).21.45 "Неделя спорта".22.45
"Наука 2.0. ЕХперименты". Мир в миатюре. По-
езда.23.20 "90x60x90".23.50 Футбол. Чемпионат
Англии. "Вест Хэм" - "Тоттенхэм".2.10 "Вопрос
времени". Квант всемогущий.2.55 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала конференции "Восток". "Сибирь" (Но-
восибирск) - "Авангард" (Омская область).

6.00 "Настроение".8.25 Т/с "Каменская"
(16+).10.30 Д/ф "Надежда Румянцева. Во всем
прошу винить любовь..." (12+).11.10, 19.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.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+).15.25
Х/ф "Шерлок холмс и доктор Ватсон. Знакомство"
(12+).16.55 Д/ф "Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона" (12+).17.50 "Красный таран"

(12+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Пет-
ровка, 38" (16+).22.20 "Без обмана. Цены на бен-
зин" (16+).23.10 Д/ф "Наколоть судьбу" (16+).0.00
События. 25-й час.0.35 "Футбольный центр".1.05
"Мозговой штурм. Как лечить рак" (12+).1.35 Т/с
"Пуаро Агаты Кристи" (12+).3.40 Х/ф "Годен к не-
строевой" (12+).5.10 "Хроники московского быта.
Свидание с бормашиной" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Человек-невидим-
ка" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).12.00 Х/ф "Дом у озера" (12+).13.45 Х/ф
"Мисс Конгениальность 2. Прекрасна и опасна"
(12+).16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).18.30, 19.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).19.30 Т/с "Пятая стража" (12+).22.00 Т/с
"Искатель" (12+).23.00 Х/ф "Турецкий гамбит" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "Покемо-
ны" (12+).8.00 М/с "Бакуган" (12+).8.30 М/с "Пла-
нета Шина" (12+).9.00 "Про декор" (12+).9.30, 9.55
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).10.25,
11.00, 3.15, 4.45, 5.15, 5.45, 6.15 Т/с "Счастливы
вместе" (16+).11.30 Х/ф "Сумерки. Сага. Ново-
луние" (16+).14.00, 16.25 Т/с "Универ" (16+).14.30,
23.00 "Дом 2" (16+).17.00, 17.30 Т/с "Интерны"
(16+).18.00, 20.00 Т/с "Деффчонки" (16+).18.30,
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+).19.00,
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+).21.00 Х/ф
"Наша RUSSIA. Яйца судьбы" (16+).22.35 "Коме-
ди Клаб. Лучшее" (16+).0.30 "День отца" (12+).2.25
Т/с "Сумеречная зона" (16+).3.45 "Необъяснимо,
но факт" (16+).6.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.00 "Звезд-
ные истории" (16+).7.30 "Женщины не прощают..."
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.30 Х/ф "Если у вас
нету тети..." (16+).17.30 "Почему уходят мужчи-
ны?" (16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).19.00 "Звез-
дная территория" (16+).20.00 Т/с "Маша в зако-
не!" (16+).22.00 "Гардероб навылет 2013"
(16+).23.30 Х/ф "Свадьба" (16+).1.45 Т/с "Джона-
тан Крик. Любопытная история мистера Спир-
фиша" (16+).4.20 Т/с "Проклятые короли" (16+).

25 февраля
онедельникП

26 февраля
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "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 "Ты не один" (16+).16.20
"Дешево и сердито".17.00 Т/с "Неравный брак"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Есенин"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ноч-
ные новости".0.20 "Карточный домик"
(18+).1.20 "Задиры" (16+).2.30, 3.05 Х/ф "Свя-
тоша".

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 Вес-
ти.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 "Катерина. Возвращение люб-
ви" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Принцип Хабарова" (12+).1.15 "Честный де-
тектив" (16+).1.50 "Горячая десятка" (12+).2.55
Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "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" (16+).15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.25
"Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Гово-
рим и показываем" (16+).19.30 Т/с "Морские

дьяволы. Смерч" (16+).21.25 Т/с "Игра"
(16+).23.35 Т/с "Чужой район" (16+).1.30 "Глав-
ная дорога" (16+).2.05 "Дикий мир" (0+).3.10
Т/с "Закон и порядок" (16+).5.00 Т/с "Москва.
Три вокзала" (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 проис-
шествия".10.30 Х/ф "Шестой" (12+).12.30 Х/
ф "Золотой теленок" (12+).16.00 "Открытая
студия".17.00 "Вне закона" (16+).19.00 Т/с
"Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Петровка 38" (12+).1.00 Х/ф
"Огарева 6" (12+).2.50 Х/ф "Дела давно ми-
нувших дней" (12+).4.45 Д/ф "Переворот"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Настоящие охотники за привиде-
ниями" (6+).7.00 М/с "Скуби Ду" (6+).7.30, 9.00
"Новости города" (16+).8.00, 20.00 Т/с "Вось-
мидесятые" (16+).9.30, 17.30, 19.00 Т/с "Воро-
нины" (16+).11.00, 16.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).11.30 "Галилео" (0+).12.30, 15.50, 18.50 "6
кадров" (16+).14.00 Х/ф "Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц" (16+).17.00, 21.00 Т/с "Све-
тофор" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".22.00 Х/ф "Лара Крофт-расхитительница
гробниц. Колыбель жизни" (16+).0.05 Х/ф "Же-
них напрокат" (16+).2.00 "Музыка 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,
18.20, 21.30 "Зелёный огурец" (12+).12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Вахтанг
Кикабидзе. Тайны тбилисского хулигана"
(12+).14.00 Х/ф "Если можешь прости" (6+).15.35,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00
"Майор Вихрь: правдивая история" (12+).17.00 Т/
с "Дело было в Гавриловке" (12+).18.40 "Наша
энергия" (12+).18.55 Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live"
(6+).20.00" Кладбищенские истории" (12+).21.00
"Реликвии на продажу" (16+).22.30 "Кухня"
(12+).22.50 Х/ф "Терминальное состояние" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Рус-
ская верфь".12.40 Д/ф "Помпеи. Путешествие в
Древний мир".12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка...".13.35 Д/ф "Был ли неандерталец нашим пред-
ком?".14.30 Д/ф "Михаил Кузнецов".15.10 Пятое
измерение.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Спектакль "Перед ужином".17.25 "Теат-
ральная летопись". Павел Хомский.17.50 "Бетхо-
вен. Революция оркестра".18.35, 2.50 Д/ф "Витус
Беринг".18.40 "Academia".19.45 Главная роль.20.00
Власть факта "Конец капитализма?".20.40 Боль-
ше, чем любовь. Георгий Бурков и Татьяна Ухаро-
ва.21.25 Д/с "Великий замысел по Стивену Хо-
кингу".22.15 "Петр I - за и против".22.45 "Поэзия
Иосифа Бродского".23.50 Д/ф "Теория всеобщей
контактности Элия Белютина".0.20 Х/ф "Сделка с
Адель".1.50 Ф.Шопен. Мазурка.

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Вопрос
времени". Квант всемогущий.6.20, 2.30 "Моя пла-
нета".7.05, 9.00, 12.20, 23.00 Вести-Спорт.7.15 "Ди-
алоги о рыбалке".8.40, 12.00, 1.10 ВЕСТИ.ru.9.10
Х/ф "Черный дождь" (16+).11.30 "Приключения
тела". Испытание высотой.12.30 "Братство коль-
ца".13.00 Х/ф "Отряд "Дельта" (16+).15.35 Лыж-
ный спорт. Чемпионат мира.16.55 Хоккей. КХЛ. 1/
4 финала конференции "Восток". "Салават Юла-
ев" (Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск).19.15 Про-
фессиональный бокс.20.20 Х/ф "Путь" (16+).22.30
"IDетектив" (16+).23.15 Х/ф "Не отступать и не
сдаваться" (16+).1.25 "Интернет. Ничего лично-
го".2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
"Восток". "Барыс" (Астана) - "Трактор" (Челябинск).

6.00 "Настроение".8.45, 11.50 Х/ф "В июне
41-го" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.13.20, 19.45 "Петровка, 38" (16+).13.40 "Pro
жизнь" (16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "Шерлок Холмс
и доктор Ватсон. Кровавая надпись" (12+).16.50
Д/с "Сущность зверя. Супергерои дикой при-
роды" (12+).17.50 "Доказательства вины. Маму
не выбирают" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "Петровка, 38" (16+).22.20 Д/ф
"Лекарство от старости" (12+).0.05 События.
25-й час.0.40 Х/ф "Выйти замуж за генерала"
(12+).3.05 "Врачи" (12+).4.00 Х/ф "Семь невест
ефрейтора Збруева" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.05, 22.00 Т/с
"Искатель" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллель-
ный мир" (12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).11.30, 18.30, 19.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).12.00 Д/ф
"Великий обман. Убить Генсека" (12+).13.00 Д/
ф "Неразгаданный Египет. Тайна розетского
камня" (12+).14.00 Д/ф "Непознанное. Мисти-
ка Чисел" (12+).15.00 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).19.30 Т/с "Пятая стража"
(12+).23.00 Х/ф "Статский советник" (12+).3.15
Х/ф "Симона" (16+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "По-
кемоны" (12+).8.00, 10.00, 10.30, 3.10, 3.40,
4.10, 4.40, 6.10 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).8.25 М/с "Бакуган" (12+).9.00, 9.25 М/
с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).11.00,
11.30, 14.00, 16.25 Т/с "Универ" (16+).12.00
Х/ф "Наша RUSSIA.  Яйца судьбы"
(16+).13.35 "Женская лига" (16+).14.30,
23.00 "Дом 2" (16+).17.00, 17.30 Т/с "Ин-
терны" (16+).18.00, 20.00 Т/с "Деффчонки"
(16+).18.30, 20.30 Т/с "Универ. Новая об-
щага" (16+).19.00, 19.30 Т/с "Реальные па-
цаны"  (16+) .21 .00  Х/ф "Самоубийцы"
(16+) .0 .30  Х/ф "Няня с  сюрпризом"
(12+).2.20 Т/с "Сумеречная зона" (16+).5.10
"Необъяснимо, но факт" (16+).6.40 "Саша
+ Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Свадебное платье" (12+).6.25 Музы-
ка на "Домашнем" (16+).6.30, 16.20, 23.00
"Одна за всех" (16+).7.00, 16.30 "Звездные
истории" (16+).7.30 "Женщины не прощают..."
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.35 Х/ф "Ис-
чезнувшие" (16+).12.30, 22.00 "Гардероб на-
вылет 2013" (16+).13.30 "Красота без жертв"
(16+).14.30 Х/ф "Семья" (12+).17.30 "Почему
уходят мужчины?" (16+).18.00 Т/с "Маргоша"
(16+).19.00 "Звездная территория" (16+).20.00
Т/с "Маша в законе!" (16+).23.30 Х/ф "Про-
щение" (16+).1.20 Т/с "Джонатан Крик. Куз-
ница призрака" (16+).4.25 Т/с "Проклятые
короли" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "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 здо-
ровьица!" (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" (16+).18.00
"Вечерние новости".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Есенин" (16+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 "Ночные новости".0.20 "Кар-
точный домик" (18+).1.20 Т/с "Гримм" (16+).2.15,
3.05 Х/ф "Глория" (16+).

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 Вес-
ти.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 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Тайны института благородных
девиц".17.50 Т/с "Катерина. Семья" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой
эфир" (12+).21.30 Т/с "Принцип Хабарова"
(12+).0.15 "Солдат империи".1.20 Х/ф "Непро-
щенный" (16+).3.55 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "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" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Морские дьяволы. Смерч" (16+).21.25 Т/с
"Игра" (16+).23.35 Т/с "Чужой район" (16+).1.35
"Квартирный вопрос" (0+).2.40 "Дикий мир"

(0+).3.10 Т/с "Закон и порядок" (16+).5.00 Т/с "Мос-
ква. Три вокзала" (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 проис-
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "Петровка 38"
(12+).13.05 Х/ф "Огарева 6" (12+).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 "По прозвищу Зверь" (12+).1.00
Х/ф "Шестой" (12+).2.40 Х/ф "Голос" (12+).4.30
Д/ф "Золотая рыбка" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Настоящие охотники за привиде-
ниями" (6+).7.00 М/с "Скуби Ду" (6+).7.30, 9.00
"Новости города" (16+).8.00, 20.00 Т/с "Вось-
мидесятые" (16+).9.30, 17.30, 19.00 Т/с "Воро-
нины" (16+).11.00, 16.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).11.30 "Галилео" (0+).12.30, 18.50, 23.40 "6
кадров" (16+).14.00 Х/ф "Лара Крофт-расхити-
тельница гробниц. Колыбель жизни" (16+).17.00,
21.00 Т/с "Светофор" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".22.00 Х/ф "Такси" (16+).0.00 Х/ф
"Новый парень моей мамы" (16+).2.00 "Музы-
ка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.35 "Наша энер-
гия" (12+).9.45, 18.55 Пресс- обзор Ярославс-
ких печатных СМИ (6+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50
"Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/
с "Папенькин сынок" (12+).11.50, 21.30 "Зелё-
ный огурец" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в
событиях" (12+).13.00 "Кладбищенские истории"
(12+).14.00 Х/ф "Трест, который лопнул"
(6+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "Дело было в Гавриловке"
(12+).18.20 "Время высоких технологий"
(12+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00 "Б. Брон-
дуков. Первый после Чаплина" (12+).21.00 "Рос-
сия 2017" (16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф
"Возвращение блудного мужа" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Рус-
ская верфь".12.40 Д/ф "Кафедральный собор
Сантьяго-де-Компостела. Заветная цель палом-
ников".13.00 Власть факта "Конец капитализ-
ма?".13.45, 21.25 Д/с "Великий замысел по Сти-
вену Хокингу".14.30 Больше, чем любовь. Фёдор
Сологуб и Анастасия Чеботаревская.15.10 Зод-
чий Петр Шрейбер.15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.15.50 Спектакль "Топаз".17.25 "Теат-
ральная летопись". Павел Хомский.17.50 "Бет-
ховен. Революция оркестра".18.40 "Academia".
19.45 Главная роль.20.00 Абсолютный слух.20.40
Д/ф "Спрятанный свет слова... Юрий Каза-
ков".22.15 "Петр I и Сталин".22.45 Магия
кино.23.50 Д/ф "Теория всеобщей контактности
Элия Белютина".0.20 Х/ф "Будденброки".1.50
Д.Шостакович.2.50 Д/ф "Сирано де Бержерак".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50, 2.10
"Моя планета".7.05, 9.00, 12.00, 23.10 Вести-
Спорт.7.15 "Язь против еды".8.40, 11.40, 1.25
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Стэлс в действии"
(16+).11.10 "Наука 2.0. Программа на буду-
щее". Мир-заповедник.12.15 Х/ф "Путь"
(16+).14.30 "Наука 2.0. ЕХперименты". Гидро-
самолеты.15.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира.17.30 Х/ф "Не отступать и не сдаваться"
(16+).19.30 Смешанные единоборства. M-1
Challenge.22.10 "Полигон".22.40 "Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже" (16+).23.25 Футбол.
Кубок Германии. 1/4 финала. "Бавария" - "Бо-
руссия" (Дортмунд).1.40 "IDетектив" (16+).2.45
Х/ф "Отряд "Дельта" (16+).

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Белые росы"
(12+).10.20 Д/ф "Игорь Моисеев. Ушел, что-
бы остаться..." (12+).11.10, 19.45 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "Наградить (Посмертно)"
(12+).13.40 "Pro жизнь" (16+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.25 Х/ф "Приключения шерлока хол-
мса и доктора Ватсона. Король шантажа"
(12+).16.50 Д/с "Сущность зверя. Грызуны -
шустрые и пушистые" (12+).17.50 Линия за-
щиты (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00
Т/с "Петровка, 38" (16+).22.20 "Русский воп-
рос" (16+).23.15 "Хроники московского быта.
Жил-был пёс" (12+).0.05 События. 25-й
час.0.40 Х/ф "Пришельцы" (6+).3.05 "Врачи"
(12+).4.00 Т/с "Война Фойла" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.05, 22.00 Т/с "Ис-
катель" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллель-
ный мир" (12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).11.30, 18.30, 19.00 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).12.00
Д/ф "Великий обман. Музей военных наград"
(12+).13.00 Д/ф "Неразгаданный Египет. Тай-
ны иероглифов" (12+).14.00 Д/ф "Непознан-
ное. Мистика Священных Реликвий"
(12+).15.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).19.30 Т/с "Пятая стража"
(12+).23.00 Х/ф "Голова над водой" (12+).0.45
Х/ф "Слизняк" (16+).2.30, 3.15, 4.15, 5.15 Т/с
"Секрет Сахары" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "По-
кемоны" (12+).8.00, 8.25, 10.00, 10.30, 3.10,
4.40, 5.15, 5.40, 6.10 Т/с "Счастливы вмес-
те" (16+).9.00, 9.25 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" (12+).11.00, 11.30, 14.00, 16.25 Т/с
"Универ" (16+).12.00 Х/ф "Самоубийцы"
(16+).14.30, 23.00 "Дом 2" (16+).17.00, 17.30
Т/с "Интерны" (16+).18.00, 20.00 Т/с "Деф-
фчонки" (16+).18.30, 20.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага" (16+).19.00, 19.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны" (16+).21.00 Х/ф "ЛОпуХИ"
(16+).22.30 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).0.30
Х/ф "Адское наследие" (18+).2.20 Т/с "Су-
меречная зона" (16+).3.40 "Необъяснимо, но
факт" (16+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Свадебное платье" (12+).6.25 Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30, 23.00 "Одна
за всех" (16+).7.00 "Звездные истории"
(16+).7.30 "Женщины не прощают..." (16+).
8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 "Звездная
жизнь" (16+).9.15 Т/с "Братья" (16+).17.30
"Почему уходят мужчины?" (16+).18.00 Т/с
"Маргоша" (16+).19.00 "Звездная террито-
рия" (16+).20.00 Т/с "Маша в законе!"
(16+).22.00 "Гардероб навылет 2013"
(16+).23.30 Х/ф "Шантажист" (16+).1.20 Т/с
"Джонатан Крик. Волосы ангела" (16+).3.50
Т/с "Проклятые короли" (16+).

28 февраля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "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, 4.20
"Хочу знать".15.50 "Ты не один" (16+).16.20
"Дешево и сердито".17.00 Т/с "Неравный брак"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Есенин"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ноч-
ные новости".0.20 "Карточный домик"
(18+).1.20, 3.05 Х/ф "Черные небеса" (16+).3.25
Т/с "Следствие по телу" (16+).

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 ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/с "Тайны
следствия" (12+).12.50 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+).13.50, 16.45, 4.45 Ве-
сти. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья.
Таёжная любовь".15.45 Т/с "Тайны инсти-
тута благородных девиц".17.50 Т/с "Кате-
рина. Семья" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30
Т/с "Принцип Хабарова" (12+).23.20 "По-
единок" (12+).0.55 "Полиграф".2.00 Х/ф
"Вакансия на жертву" (16+).3.40 "Комната
смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Медицинские тайны"
(16+).10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).

17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с
"Морские дьяволы. Смерч" (16+).21.25 Т/с
"Игра" (16+).23.35 Т/с "Чужой район" (16+).1.25
"Дачный ответ" (0+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.05
Т/с "Закон и порядок" (16+).5.00 Т/с "Москва.
Три вокзала" (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 происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "Петля" (12+).16.00 "От-
крытая студия".17.00 "Вне закона" (16+).19.00 Т/
с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Русское поле" (12+).1.05 Х/ф
"Золотой теленок" (12+).4.30 Х/ф "Чужие пись-
ма" (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,
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+).9.30, 17.30,
19.00 Т/с "Воронины" (16+).11.00, 16.00 "Да-
ёшь молодёжь!"  (16+) .11.30 "Галилео"
(0+).12.30, 15.40, 18.50, 23.40 "6 кадров"
(16+).14.00 Х/ф "Такси" (16+).17.00, 21.00 Т/
с "Светофор" (16+).18.30, 21.30 "Новости
города".22.00 Х/ф "Такси-4" (16+).0.00 Х/ф
"Медовый месяц в Лас-Вегасе" (16+).2.00
"Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.20 "Вре-
мя высоких технологий" (12+).9.45 Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ (6+).9.50,
12.50, 21.50, 17.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Папенькин сы-
нок" (12+).11.50, 17.00, 18.00 "Зелёный огу-
рец" (12+).12.20, 18.20, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).13.00 "Б. Брондуков. Первый
после Чаплина" (12+).14.00 Х/ф "Трест, ко-
торый лопнул" (6+).15.35, 16.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 17.30 "Со знаком
качества" (12+).16.00 Т/с "Дело было в Гав-
риловке" (12+).18.10 "Просвет" (12+).18.50
Хоккей.  Плей-офф. Локомотив (Ярос-
лавль)-Северсталь (Череповец) .21.35
"Жильё моё" (6+).22.30 "Кухня" (12+).22.50
Х/ф "Без особых примет" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Родовое гнездо. Из истории ФИАНа имени
П.Н.Лебедева".12.40 Д/ф "Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое искусство".13.00
Абсолютный слух.13.45, 21.25 Д/с "Великий за-
мысел по Стивену Хокингу".14.30 Д/ф "Всево-
лод Пудовкин".15.10 Письма из провинции. Епи-
фань (Тульская область).15.40, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.15.50 Спектакль "История кава-
лера де Грие и Манон Леско".17.30 Д/ф "Босра.
Бастион на Востоке".17.50 "Бетховен. Револю-
ция оркестра".18.40 "Academia".19.45 Главная
роль.20.00 Черные дыры. Белые пятна.20.40 "Мой
серебряный шар".22.15 "Куда девался Петр
I?".22.40 Культурная революция.23.50 Д/ф "Тео-
рия всеобщей контактности Элия Белютина".0.20
Х/ф "Будденброки".1.50 Д/ф "Франческо Петрар-
ка".2.45 Чарли Чаплин. Музыка к кинофильмам.

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50, 2.00 "Моя
планета".7.05, 9.00, 12.00, 23.35 Вести-Спорт.7.15
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).8.40,
11.40, 1.40 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Отряд "Дельта"
(16+).12.10 Х/ф "Время под огнем" (16+).14.00 Рег-
би-7. Жеребьевка Кубка мира.15.00 "Поли-
гон".15.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира.16.55
Биатлон. Кубок мира.18.30, 0.50 "Удар головой".
Футбольное шоу.19.25, 2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции "Запад".21.45 Х/ф "Тень якуд-
за" (16+).23.50 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир-заповедник.0.20 "Угрозы современного мира".
Демография. Болезнь роста.

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Разорванный
круг" (12+).10.20 Д/ф "Мария Миронова и её лю-
бимые мужчины" (6+).11.10, 19.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/
ф "Ваша остановка, мадам!" (12+).13.40 "Pro
жизнь" (16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Смертель-
ная схватка" (12+).16.50 Д/с "Сущность зверя.
Американский барсук" (12+).17.50 "Осторожно,
мошенники!" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Х/ф "Седьмая жертва" (16+).22.20 Д/
ф "Три смерти в ЦК" (12+).23.10 Д/ф "Ирина Куп-
ченко. Без свидетелей" (12+).0.05 События. 25-й

час.0.40 Автогонки. Звёзды за рулём (12+).1.30
Х/ф "Колония" (12+).3.25 "Врачи" (12+).4.10 Х/ф
"Наградить (Посмертно)" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.05, 22.00 Т/с "Искатель"
(12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).11.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).12.00 Д/ф "Великий обман. Ар-
мия, которой не было" (12+).13.00 Д/ф "Похоро-
нить Тутанхамона" (12+).14.00 Д/ф "Непознанное.
Мистика Тайных Обществ" (12+).15.00 Д/с "Город-
ские легенды" (12+).16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
"Гадалка" (12+).19.30 Т/с "Пятая стража" (12+).23.00
Х/ф "Приманки" (16+).1.00 "Большая Игра Покер
Старз" (18+).2.00 "Как это сделано" (12+).2.30, 3.15,
4.15, 5.15 Т/с "Секрет Сахары" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "Покемо-
ны" (12+).8.00, 8.25, 10.00, 10.30, 3.40, 4.10, 4.35,
5.05 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00, 9.25 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).11.00, 11.30,
14.00, 16.25 Т/с "Универ" (16+).12.00 Х/ф "ЛОпу-
ХИ" (16+).13.30 "Женская лига" (16+).14.30, 23.00
"Дом 2" (16+).17.00, 17.30 Т/с "Интерны"
(16+).18.00, 20.00 Т/с "Деффчонки" (16+).18.30,
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+).19.00,
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+).21.00 Х/ф
"Мальчишник в Вегасе" (16+).0.30 Х/ф "Боже-
ственные тайны сестричек Я-Я" (12+).2.45 Т/с
"Сумеречная зона" (16+).5.35 "Необъяснимо, но
факт" (16+).6.35 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Свадебное платье" (12+).6.25 Музы-
ка на "Домашнем" (16+).6.30, 23.00 "Одна за
всех" (16+).7.00 "Звездные истории" (16+).7.30
"Женщины не прощают..." (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).9.30 Х/ф "Женский роман"
(16+).17.30 "Почему уходят мужчины?"
(16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).19.00 "Звезд-
ная территория" (16+).20.00 Т/с "Маша в зако-
не!" (16+).22.00 "Гардероб навылет 2013"
(16+).23.30 Х/ф "Кузнечик" (12+).1.15 Т/с "Джо-
натан Крик. Пестрая шкатулка" (16+).3.15 Т/с
"Проклятые короли" (16+).
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 01.02.2013 № 136 "Об условиях приватизации
муниципального имущества" Управление по имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
сообщает о продаже посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене единым лотом нежилых складских
помещений подвала №1-26, назначение: нежилое, общей площадью 422,1
кв.м, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинского, д.45, именуемых в дальнейшем
"Объекты".

Продажа посредством публичного предложения состоится 8 апреля
2013 года в 11 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 предло-
жения") 2 110 000 (два миллиона сто десять тысяч)  рублей, в т.ч. НДС;

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг пони-
жения") 100 000 (сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукцио-
на с повышением цены ("шаг аукциона") 20 000 (двадцать тысяч) рублей,
в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано иму-
щество ("цена отсечения"), 1 055 000  (один миллион пятьдесят пять тысяч)
рублей, в т.ч. НДС.

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

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

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

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать 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
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществ-
ление действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советс-
кая, 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 - 18 февраля 2013 г. Окончание приема заявок
- 18 марта 2013г.

Претендент обязан внести задаток в размере 211 000 (Двести один-
надцать тысяч) рублей в срок до (не позднее) 18.03.2013 г. на расчетный
счет № 40302810577035020013 в Северном Банке Сбербанка России ОАО,
г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получа-
тель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управ-
ление 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 продаже помещений подвала по адресу
г.Гаврилов-Ям ул.Менжинского д.45".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и призна-
нию претендентов участниками продажи посредством публичного предло-
жения состоится 22.03.2013 в 10 час. 30 мин. по месту проведения продажи.

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

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи иму-
щества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при
отсутствии предложений других участников продажи имущества. В слу-
чае, 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 Федеральным законом "О привати-
зации государственного и муниципального имущества".

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи
имущества (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
победителем продажи в размере и сроки, указанные в договоре купли-
продажи имущества, но не позднее 30 календарных дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

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

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

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с
порядком продажи посредством публичного предложения, с проектом до-
говора купли-продажи, а также получить бланк заявки на участие в прода-
же посредством 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 информации 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 Законом Российской Федерации от 21.12.2001 г. №
178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества",
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 №
549 "Об утверждении положений об организации продажи государственного
или муниципального имущества посредством публичного предложения и
без объявления цены", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка
приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 01.02.2013 № 137 "Об условиях приватизации муници-
пального имущества", Управление по имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообща-
ет о продаже посредством публичного предложения с открытой формой
подачи предложений о цене единым лотом нежилых помещений (1 этаж с
№1 по № 7,21; 2 этаж - с № 8 по № 20), общей площадью 448,8 кв.м, с долей
449/541 в праве собственности на земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуата-
ции административного  здания, общей площадью 611 кв.м, расположенных
по адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям,
ул. З.Зубрицкой, д. 12а, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Продажа посредством публичного предложения состоится 08 апреля
2013 года в 10 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 Объектов ("цена первоначального предло-
жения") 4 500 000    (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

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

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукцио-
на с повышением цены ("шаг аукциона") 20 000  (двадцать тысяч) рублей,
в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано иму-
щество ("цена отсечения"), 3 000 000  (три миллиона) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальней-
шем "претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие
в процедуре продажи Объектов посредством публичного предложения по

утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной
цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

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

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

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать 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
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советс-
кая, 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 - 18 февраля 2013 г. Окончание приема заявок
- 18 марта 2013 г.

Претендент обязан внести задаток в размере 450 000  (Четыреста
пятьдесят тысяч) рублей в срок до (не позднее) 18.03.2013 г. на расчетный
счет № 40302810577035020013 в Северном Банке Сбербанка России ОАО,
г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получа-
тель - Управление Финансов администрации Гаврилов-Ямского МР (Управ-
ление 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 продаже нежилого здания с земельным
участком по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и призна-
нию претендентов участниками продажи посредством публичного предло-
жения состоится 22.03.2013 в 10 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
публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи иму-
щества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при
отсутствии предложений других участников продажи имущества. В слу-
чае, 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 Федеральным законом "О привати-
зации государственного и муниципального имущества".

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи
имущества (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
победителем продажи в размере и сроки, указанные в договоре купли-
продажи имущества, но не позднее 30 календарных дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

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

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

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с
порядком продажи посредством публичного предложения, с проектом до-
говора купли-продажи, а также получить бланк заявки на участие в прода-
же посредством 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 информации 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
муниципального района от 11.02.2013 № 179 "Об условиях приватизации
муниципального имущества", Управление по имущественным и земель-
ным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на сообщает о продаже посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене гаражных боксов с долей в праве
собственности на земельный участок шестью лотами, в том числе:

- Лот № 1 - нежилое помещение гаражного бокса № 7, назначение:
нежилое, общая площадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 2 - нежилое помещение гаражного бокса № 8, назначение:
нежилое, общая площадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 3 - нежилое помещение гаражного бокса № 9, назначение:
нежилое, общая площадь 18,0 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 4 - нежилое помещение гаражного бокса № 10, назначение:
нежилое, общая площадь 18,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок, равной 18/237, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 5 - нежилое помещение гаражного бокса № 11, назначение:
нежилое, общая площадь 17,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 6 - нежилое помещение гаражного бокса № 12, назначение:
нежилое, общая площадь 31,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А2, этаж 1, с долей в
праве собственности на земельный участок равной 32/237, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания комплекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м.,
кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная.

Продажа посредством публичного предложения состоится 08 апреля
2013 года в 11 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 лотов ("цена первоначального предложе-
ния") :

Лот № 1 - 63000 (шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 63000 (шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 66000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 64000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 114 000 (сто четырнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг пони-

жения") по всем лотам  - 3000 (три тысячи) руб., в т.ч. НДС.
Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукцио-

на с повышением цены ("шаг аукциона") по всем лотам - 1 000 (Одна
тысяча) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть проданы
лоты ("цена отсечения"):

Лот № 1 - 48000 (сорок восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 48000 (сорок восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 51000 (пятьдесят одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 49000 (сорок девять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 96 000 (девяноста шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальней-

шем "претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие
в процедуре продажи Объектов посредством публичного предложения по
утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной
цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

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

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

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать 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
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советс-
кая, 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 - 18 февраля 2013 г. Окончание приема заявок
- 18 марта 2013г.

Претендент обязан внести задаток в размере:
Лот № 1 - 6300 (шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 6300 (шесть тысяч триста)рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 6600 (шесть тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 6400 (шесть тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 11400 (одиннадцать тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС
в срок до (не позднее) 18.03.2013 г. на расчетный счет №

40302810577035020013 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярос-
лавль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель -
Управление Финансов администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление
по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярос-
лавль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать:
"Задаток за участие в продаже гаражного бокса с земельным участком по
адресу: г.Гаврилов - Ям ул. Клубная, Лот №__".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и призна-
нию претендентов участниками продажи посредством публичного предло-
жения состоится 22.03.2013 в 10 час. 45 мин. по месту проведения продажи.

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

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи иму-
щества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при
отсутствии предложений других участников продажи имущества. В слу-
чае, 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 Федеральным законом "О привати-
зации государственного и муниципального имущества".

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи
имущества (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
победителем продажи в размере и сроки, указанные в договоре купли-
продажи имущества, но не позднее 30 календарных дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Победителю продажи имущества по каждому из лотов по его заявле-
нию может быть предоставлена рассрочка по оплате муниципального иму-
щества сроком на три месяца с даты заключения договора купли-продажи

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

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

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с
порядком продажи посредством публичного предложения, с проектом до-
говора купли-продажи, а также получить бланк заявки на участие в прода-
же посредством 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 информации 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
муниципального района от 01.02.2013 № 135 "Об условиях приватизации
муниципального имущества" Управление по имущественным и земельным
отношениям администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
сообщает о продаже посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене автобуса марки КАВЗ 397653, год
выпуска 2007, двигатель 51300К 71014513, шасси 330740 70938729, кузов
39765370042518, ПТС 45 МН 107745, идентификационный номер (VIN)
Х1Е39765370042518, именуемого в дальнейшем "Объект".

Продажа посредством публичного предложения состоится 08 апреля
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 Объекта ("цена первоначального предложе-
ния") 146 000    (сто сорок шесть тысяч)  рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг пони-
жения") 10 000 (десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона
с повышением цены ("шаг аукциона") 2 000 (две тысячи) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продан Объект
("цена отсечения"), 76 000  (семьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, в дальнейшем
"претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие в
процедуре продажи Объекта посредством публичного предложения по ут-
вержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной
цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

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

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

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать 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
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доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советс-
кая, 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 - 18 февраля 2013 г. Окончание приема заявок
- 18 марта 2013г.

Претендент обязан внести задаток в размере 14 600 (Четырнадцать
тысяч шестьсот) рублей в срок до (не позднее) 18.03.2013 г. на расчетный
счет № 40302810577035020013 в Северном Банке Сбербанка России ОАО,
г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получа-
тель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управ-
ление 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 продаже автобуса КАВЗ".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юриди-
ческих лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и призна-
нию претендентов участниками продажи посредством публичного предло-
жения состоится 22.03.2013 в 9 час. 30 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи Объекта производится в день и в месте
её проведения и оформляется протоколом об итогах продажи посредством
публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи иму-
щества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при
отсутствии предложений других участников продажи имущества. В слу-
чае, 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 Федеральным законом "О привати-
зации государственного и муниципального имущества".

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи
имущества (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 Объекта подлежат перечислению
победителем продажи в размере и сроки, указанные в договоре купли-
продажи имущества, но не позднее 30 календарных дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

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

Осмотр Объекта, предлагаемого к продаже, осуществляется претен-
дентами бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте продажи, с
порядком продажи посредством публичного предложения, с проектом до-
говора купли-продажи, а также получить бланк заявки на участие в прода-
же посредством 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 информации 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.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2013  г.                                                                     № 23
О мерах по обеспечению на территории
Заячье-Холмского сельского поселения
доступа к информации о деятельности
Главы и Администрации поселения
В целях реализации Федерального Закона от 09.02.2009 года №8-ФЗ

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления", совершенствования  инфор-
мационного сопровождения деятельности Главы и Администрации поселе-
ния,  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселе-
ния, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке организации доступа к информа-
ции о деятельности Администрации Заячье-Холмского сельского поселе-
ния (Приложение1).

2. Утвердить порядок утверждения перечня и подготовки информации
о деятельности Администрации Заячье-Холмского сельского поселения,
размещаемой в сети Интернет (Приложение2).

3. Утвердить перечень информации о деятельности Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения, размещаемой в сети Интернет
(приложение3).

4. Назначить должностным лицом Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения, уполномоченным в сфере организации доступа к
информации о деятельности Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения Заместителя Главы Администрации по общим вопросам Калаче-
ву Т.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на

официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского района http://
www.gavyam.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2013 г.                                                                № 24
Об утверждении Положения

"Об  официальном сайте Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения"

В связи  с  приведением  в  соответствие  с Федеральным Законом от
09.02.2009 года №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления",
Постановлением  администрации   Заячье-Холмского сельского поселения
от 13.02.2013 года № 23 "О мерах по обеспечению на территории Заячье-
Холмского сельского поселения доступа  к информации о деятельности
Главы и Администрации  Заячье-Холмского сельского поселения" и в це-
лях обеспечения функционирования официального сайта Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАЯЧЬЕ-
ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить сайту Администрации  Заячье-Холмского сельского по-
селения www.zholm.ru  статус официального источника информации Адми-
нистрации Заячье-Холмского  сельского поселения  в сети Интернет.

2.Утвердить Положение "Об официальном сайте Администрации Зая-
чье-Холмского сельского  поселения"  (Приложение 1).

3. Утвердить требования к технологическим, программным и лингвис-
тическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом Зая-
чье-Холмского сельского поселения (Приложение 2).

4. Определить ведущего специалиста администрации Смирнову И.В.
Оператором официального сайта Администрации Заячье-Холмского сель-
ского поселения (далее - официальный сайт).

5. Специалистам Администрации Заячье-Холмского сельского посе-
ления обеспечить своевременное предоставление информации Оператору
для размещения на официальном сайте в соответствии с перечнями, ут-
вержденными Постановлением Главы администрации.

6. Внести дополнения в должностные инструкции назначенных
ответственных лиц за подготовку и предоставление информации для
размещения на официальном сайте в срок до    01.03.2013 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".

8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на

официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского района http://
www.gavyam.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2013                                                                      №    5
с. Митино
О внесении изменений в постановление
администрации № 60 от 09.06.2012 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 201-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением Администрации Митинского сельского поселения № 60 от
28.09.2011 г. "Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг админи-
страцией Митинского сельского поселения", постановлением администра-
ции Митинского сельского поселения № 60 от 09.06.2012 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации об очередности предоставления жилых по-
мещений на условиях социального найма", протестом прокуратуры Гаври-
лов - Ямского района от 03.09.2012 № 7-3/2012, статьей 27 Устава Митин-
ского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение, утвержденное постановлением админист-

рации Митинского сельского поселения № 60 от 09.06.2012 "Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги  "Предоставление информации об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма", следующие изменения:

- раздел 5 читать в новой редакции (Приложение)
2.  Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации Королева О.Б.
3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов - Ямс-

кий вестник", разместить на официальном сайте Гаврилов - Ямского муни-
ципального района в сети Интернет

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
Приложение

к постановлению от 29.01.2013 № 5
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего  муници-
пальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную
услугу  или муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами
администрации Митинского сельского поселения для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми
актами администрации Митинского сельского поселения для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, му-
ниципальными правовыми актами администрации Митинского сельского
поселения;

6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должнос-
тного лица предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Заявитель подает жалобу в письменной форме на бумажном

носителе или в электронной форме в организационный отдел администра-
ции Митинского сельского поселения. Жалобы на решения, принятые
начальником организационного отдела,  подаются в Главе Митинского
сельского поселения.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального
сайта Гаврилов - Ямского муниципального района, Единого портала,  а
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3..Жалоба должна содержать:
1) наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица отдела или муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
низационного отдела администрации, должностного лица, предоставляю-
щего муниципальную услугу, или муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) организационного отдела администрации пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица отдела, предо-
ставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.4. Прием жалоб  осуществляется начальником организационного
отдела администрации с понедельника по четверг с 8.00 до 17.12, в пятницу
с 8.00 до 16.12, обед с 12.00 до 13.48 по адресу: Ярославская область
Гаврилов - Ямский район с. Митино, ул. Клубная д.1, т/факс (48534)34-1-18,
адрес электронной почты admmitino@yandex.ru , либо специалистом органи-
зационного отдела администрации Митинского сельского поселения.

5.2.5. Жалоба, поступившая в организационный отдел или в админис-
трацию Митинского сельского поселения, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы организационный отдел
или администрация Митинского сельского поселения, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных организационным отделом админист-
рации, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ярославской области, муниципальными пра-
вовыми актами администрации Митинского сельского поселения, а также
в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.2.6. подраздела 5.2 данного раздела административно-
го регламента, заявителю в письменной форме и (или)  в электронной
форме (по желанию заявителя) направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2013 г.                                                                      №   6
с. Митино
О внесении изменений в постановление
администрации № 65 от 09.06.2012 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 201-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением администрации Митинского сельского поселения № 60 от
28.09.2011 г. "Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг админи-
страцией Митинского сельского поселения", постановлением администра-
ции Митинского сельского поселения № 65 от 09.06.2012 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача
соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе", протес-
том прокуратуры Гаврилов - Ямского района от 03.09.2012 № 7-3/2012,
заключением № 38/2012 управления по вопросам местного самоуправле-
ния Правительства области, статьей 27 Устава Митинского сельского по-

селения АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение, утвержденное постановлением админист-

рации Митинского сельского поселения № 65 от 09.06.2012 "Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной
услуги  "Прием документов, необходимых для согласования перевода
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также
выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе"
следующие изменения:

-в пункте 2.4. административного регламента слова "48 дней" заме-
нить на "45 дней";

- пункт 2.6. раздела 2 регламента изложить в следующей редакции:
"2.6. В целях получения муниципальной услуги заявитель в админис-

трацию представляет документы.
2.6. 1.Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или

нежилого помещения в жилое помещение собственник соответствую-
щего помещения или уполномоченное им лицо в администрацию Митин-
ского сельского поселения, осуществляющую перевод помещений, пред-
ставляет:

1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение

(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в

случае, если переводимое помещение является жилым, технический пас-
порт такого помещения);

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое поме-
щение;

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или)  перепланировки переводимого помещения (в слу-
чае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспе-
чения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого
помещения)

Сотрудники администрации не вправе требовать представление дру-
гих документов, кроме указанных выше.

2.6.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе (при
непредставлении заявителем подлежат запросу в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия):

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о заре-
гистрированных правах на объект недвижимости)".

- п.п. 3.1.5 п.3.1 раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3.1.5.Подготовка уведомления о переводе (отказе в переводе) жило-

го (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, выдача заявите-
лю указанного уведомления.

Заместитель главы администрации не позднее чем через три рабочих
дня со дня принятия одного из решений выдает или направляет по адресу,
указанному в заявлении, заявителю документ, подтверждающий принятие
одного из решений".

- из п.п.3.1.6 п. 3.1 раздела 3 абзац 3 исключить;
- из п.п. 1.4.5 п.1.4. раздела 1 5 и 6 абзац исключить;
- из п.2.5 раздела 2 название документа "Закон о порядке рассмотре-

ния обращения граждан Российской Федерации от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ"
- исключить.

                        - раздел 5 читать в новой редакции (Приложение)
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего  муници-
пальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную
услугу  или муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами
администрации Митинского сельского поселения для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми
актами администрации Митинского сельского поселения для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными
правовыми актами администрации Митинского сельского поселения;

6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должнос-
тного лица предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Заявитель подает жалобу в письменной форме на бумажном

носителе или в электронной форме в  администрацию Митинского сельско-
го поселения. Жалобы на решения, принятые заместителем главы адми-
нистрации, подаются  Главе Митинского сельского поселения.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального
сайта Гаврилов - Ямского муниципального района, Единого портала  а
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3..Жалоба должна содержать:
1) наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица отдела или муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
низационного отдела администрации, должностного лица, предоставляю-
щего муниципальную услугу, или муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) организационного отдела администрации пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица отдела, предо-
ставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.4. Прием жалоб  осуществляется заместителем главы админист-
рации Митинского сельского поселения с понедельника по четверг с 8.00
до 17.12, в пятницу с 8.00 до 16.12, обед с 12.00 до 13.48 по адресу:
Ярославская область Гаврилов - Ямский район с. Митино, ул. Клубная д.1,
т/факс (48534)34-1-18, адрес электронной почты admmitino@yandex.ru.

5.2.5. Жалоба, поступившая в  администрацию Митинского сельского
поселения, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федера-
ции вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы
может быть сокращен.

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы заместитель главы адми-
нистрации Митинского сельского поселения, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных организационным отделом админист-
рации, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ярославской области, муниципальными пра-
вовыми актами администрации Митинского сельского поселения, а также
в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.2.6. подраздела 5.2 данного раздела административно-
го регламента, заявителю в письменной форме и (или)  в электронной
форме (по желанию заявителя) направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или преступ-
ления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Королева О.Б.

3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов - Ямский
вестник", разместить на официальном сайте Гаврилов - Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
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В его доме ничто не напо-
минает о службе в армии. За-
метила лишь фотографии на
стене: на фоне массивного
самолета расположилась
группа летчиков, да еще чер-
но- белое фото мальчишек-
курсантов. Повстречай  я
Алексея на улице, вряд ли
признала бы в нем военного
человека, но пообщавшись,
отметила его удивительную
предупредительность: вовре-
мя чайку горячего долить,
предложить салфетку, мед,
варенье.

А мне не давала покоя одна
новость:  мой племянник со-
брался после школы поступать
в военное училище. Казармен-
ное положение, жесткая дис-
циплина, муштра..,  стоит ли
парню терпеть все это? Об этом
и спросила Алексея.

- Стоит, - ответил, не заду-
мываясь. - Вот моя история.
Учился в школе хорошо до
восьмого класса. А потом уче-
ба "полетела вниз" -  я влю-
бился. Наверное, так бы и "ка-
тился", но после окончания
средней школы отец отдал при-
каз: поступать  в Московское
Суворовское военное учили-
ще. Так как я из семьи воен-
ного - не ослушался и был го-
тов к такому жизненному рас-
кладу. А в училище не ругали
за "неуды", неуспевающий
просто лишался права на
увольнительную, потому и учи-
лись почти все на "отлично".

Что же касается возмож-
ности познакомиться с девуш-
кой, то облик суворовца, как
магнит, притягивал противопо-
ложный пол. Девчонки просто
липли к нам.

И совсем не прав тот, кто

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВЯМЦЫ, ЖИТЕЛИ РАЙОНА,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ 

ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Это праздник настоящих мужчин, тех, кто готов в любую минуту встать на защи�

ту интересов Родины, прийти на помощь слабым. В России воинская служба всегда
была делом чести, а "служивые люди" � примером мужества, отваги, верности долгу.
И сегодня живы ратные традиции, жив патриотизм и профессионализм наших воен�
ных, их опыт и преданность своему делу.

В этот день хотим с особой теплотой поздравить с праздником и выразить слова
глубокой признательности всем, кто сражался во имя Победы на фронтах Великой
Отечественной, кто отстаивал территориальную целостность России и безопасность
ее граждан в последние годы, кто сейчас выполняет свой воинский долг.

От всей души желаем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья и благо�
получия! Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мир�
ным и радостным!

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени депутатов Ярославской областной Думы и

членов регионального отделения Партии "Единая Рос�
сия" примите самые сердечные поздравления с Днем за�
щитников Отечества! Этот праздник олицетворяет славу
российского оружия, храбрость и честь воинов, отстояв�
ших свободу и независимость нашей  страны.

Нет более ответственной миссии, чем  защита Родины.
23 февраля � это праздник настоящих мужчин, людей
мужественных и честных, на плечах которых мир и по�
кой родного дома, родной земли.

От всей души поздравляем всех, кто сегодня несет
нелегкую службу в рядах Российской армии, ветеранов
Великой Отечественной Войны, воинов�интернационалистов, всех тех, кто готов в
трудную минуту встать на защиту Отечества!

Доброго вам здоровья, счастья и благополучия вашим семьям, удачи и успехов в
делах, мира и тепла, уверенности в будущем России!

Илья Осипов, председатель Ярославской областной Думы
ВРИО секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" .

МУЖСКОЙ КЛУБ

считает, что курсант кроме
стен казармы ничего не видит.
Каждые выходные мы отправ-
лялись на экскурсии в музеи,
ходили в кино, театры. "Треть-
яковку", например, изучили
вдоль и поперек. Помню, я, как
завороженный, стоял перед
картинами Поленова, уходил и
вновь возвращался. Да не один
школьник не видал столько,
сколько открывали для себя
мы! А самое важное - в стенах
училища зародилась настоя-
щая мужская дружба. Вот они
мои друзья - курсанты. Пред-
ставляете, пятидесятилетние
дяди с животиками, как и преж-
де, при встрече дурачатся.
Вовка Мосин до сих пор любит
бороться на руках, Володя Гет-
манский стал внешне похож на
Жириновского и такой же "ос-
трый" на язык, Витя Архипов и
Коля Тепляков по-прежнему
неугомонные спорщики.

- А что было после учили-
ща?, - интересуюсь у Алексея.

- Нас разбросало по раз-
ным городам и весям. Кто-то
покорял  высшие финансовые
училища, кто - то морские, кто-
то - ракетно-зенитные. Я же ре-
шил поступать в Балашовское
Высшее военное авиационное
училище летчиков, что в Са-
ратовской области. Суворов-
цы проходили туда без экза-
менов, главное - медицинская
комиссия.

На первых курсах мы, не-
обстрелянные "воробьи", учи-
лись летать на небольших ре-
активных самолетах Л-29. С
опаской поглядывали в сторо-
ну АН-26 – это следующая сту-
пень обучения: осилишь ее -
будешь летать, нет - будешь
летчиком на земле. После уче-

бы я получил в управление
транспортный самолет АН-12.
Было это в Литве, в Шяуляе.
Вместительный самолет мог
пилотировать 20 тонн груза:
например, 60 десантников и
две машины БРД, мог спокой-
но перевезти КамАЗ. Вроде бы
такая махина, а управляется
легко, слушается малейшего
движения руля.

- Алексей, Вы знаете армию
изнутри, чем же она сильна?

Его ответ яркий, искрен-
ний:

- Знаете, Наталья, это не
высокие слова: армия жива
традициями. Будут традиции -
будут победы. Все выстроено
вокруг святыни - знамени. Это
остов. Люди могут уходить,
исчезать, пропадать,  знамя -
никогда. А если все же так слу-
чалось, то полк расформиро-
вывали. Мы с однополчанами,
например, очень гордимся,
что служили в Шяуляйском
транспортно - военном  авиа-
ционном полку. Как рассказы-
вали деды, в августе сорок
первого года экипаж нашего
полка, представьте, бомбил
Берлин! Удивительная картина
предстала тогда перед летчи-
ками: город весь сияет огня-
ми. И вдруг удар - и темнота.
Так наши выполнили постав-
ленную задачу: уничтожили
электростанцию. Немцы не
могли поверить, что это сде-
лали русские "слабаки", утвер-
ждали, что налет  совершили
англичане.

А еще дух у россиян осо-
бый - закаленный, упертый,
заводной. Взять хотя бы мое-
го командира полка Владими-
ра Георгиевича Чеханкова,
или как мы его называем -

"Чех". Человек сложный, не-
многословный, рассказывали
что, еще, будучи молоденьким
курсантом, он упорным трудом
добивался своего. И приводи-
ли такой пример: учительница
английского не хотела ему
ставить "отлично" по своему
предмету. Так Владимир выу-
чил все, что требует програм-
ма и даже более того. И на эк-
замене выдавал такие ответы,
что приемная комиссия при-
шла в недоумение: кому же
ставить тогда "пять", если не
ему? А потом парень заболел:
от нервного перенапряжения
все тело покрылось волдыря-
ми… Вот это характер!

Я соглашаюсь с Алексеем, а
он воодушевленно продолжает:

- Наверное,  по характеру
нашего командира  и  награда
- он заслуженный летчик
СССР. Знаете, у летчиков не
принято говорить "последний",
в разговоре заменяем его на
"крайний". Так, в 1991 году
вышел указ о присуждении
награды ряду военных, а за-
мыкал список наш командир
Чеханков. А вскоре произо-
шел развал Союза и многое
поменялось. Как - то мы при
встрече намекнули об этом
командиру, мол, Владимир Ге-
оргиевич, выходит вы "после-
дний". Он нас так послал…  Да,
это настоящий человек - ле-
генда! Общаемся до сих пор.
Ему уже семьдесят один год.

Слушать Алексея интерес-
но. Он удивительный рассказ-
чик, и мне подумалось, что, за-
кончи он благоустройство дома,
вполне мог бы заняться напи-
санием книги. Он смеется:

- Кто знает, все возможно.
Во всяком случае, мои друзья

уже намекали об этом. Между
нами происходит некий обмен
стихотворными строками. Вот
прошлогоднее поздравление с
праздником я разослал всем
по СМС:

"Вопят кликуши, что России
Сломали крылья - ерунда!
Мы эти крылья сохранили
В душе на долгие года!
И враг наш - помни,
Кто б ты не был.
Мы для победы рождены.
Перед тобой не дрогнут в небе
России верные сыны!

А Петя Искратов, однопол-
чанин, сочинил гимн. Вот не-
много из него:

"Мы строй не нарушим,
                верны наши души,
Присяге и долгу, как встарь.
И снова на взлете,
                  и снова в полете:
"Сазоныч", "Тепляк",
                            "Пономарь".

- Откликнулись стихами
Андрей Ситнянский и Людоч-
ка Антонышева,- продолжает
Алексей, - жена моего погиб-
шего друга. Да, Наталья, был
у меня друг - Сергей  Антоны-
шев, погиб в Африке пятнад-
цать лет назад.

- Как это случилось?
- Ночной вылет. Спустя

несколько минут после взле-
та у самолета отказал и за-
горелся правый двигатель.
Серега развернул самолет и
пошел на посадку. Тут же от-
казал левый двигатель. До
аэродрома уже было не до-
тянуть. Машина стала плав-
но падать. А экипаж верил…
Они все же сели на поле, но
длина его оказалась всего
триста метров, дальше - ска-
ла… В авиации  не профес-
сионалов просто быть не мо-

жет, любая ситуация распи-
сана в инструкции до мело-
чей. Как говорят, эти инструк-
ции написаны кровью летчи-
ков. Однако такие случаи
происходят один на двадцать
пять тысяч вылетов - это ста-
тистика. А хотите, я вам фо-
тографию Сергея покажу.

Мы долго рассматривали
фотографии друзей Алексея.
Увлекательно было наблюдать
и его охотничьи трофеи, и те
места, где он их добыл.

-Кто эта юная охотница с
глухарем?

-Дочка моя - Маришка. Вот
ведь зацепили девчонку охо-
та и рыбалка. И что интересно
- у нее прет! Я зачастую сижу,
сижу - по нулям, а у нее - щуч-
ка за щучкой, - смеется собе-
седник. - Живет  она в Под-
московье, готовится в скором
времени стать мамой.

…А мне пора прощаться.
Собираюсь в дорогу с легким
сожалением. Алексей, точно
уловив мое настроение, оста-
навливает на крыльце:

Когда станет грустно,
Припомни-ка ты
Щемящее чувство
                 большой высоты.
И вольно задышишь,
И легкость придет.
И снова услышишь команду:
"На взлет!"

   - А племяннику обяза-
тельно передайте, что его вы-
бор - правильный.

- Слушаюсь, товарищ
майор, - произнесла я уже до-
вольно бодро и пошла к ждав-
шей меня редакционной ма-
шине.

Наталья Киселева.
Фото из альбома
А.Пономаренко.
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Ароматами шашлыков, бодрящей громкой музыкой, веселыми улыбками и, конечно, хлебом�солью встретило
участников и гостей 43�й "Снежинки Лахости" село Стогинское.  Природа подарила легкий морозец, яркое солнце
и бриллиантовые россыпи белейшего снега, выпавшего накануне ночью. Так что погода для проведения самого
массового в Гаврилов�Яме праздника зимнего спорта выдалась самая что ни на есть праздничная, а хорошего
настроения добавили и сами участники, тоже приготовившие немало разных приятных сюрпризов.

А НАЧИНАЛОСЬ
ВСЕ С КОЛХОЗНЫХ

СОСТЯЗАНИЙ
Это сегодня "Снежинка

Лахости" стала настоящим
спортивным  праздником,
который уже перешагнул
пределы района, и принять
участие в котором считают
за честь представители
многих муниципальных об#
разований Ярославской об#
ласти. А ведь на заре своего
существования, в начале
70#х,  это были обычные со#
ревнования между двумя
соседними колхозами #
имени Урицкого и имени
Крупской.

# Нам просто хотелось
поначалу разнообразить до#
суг селян, особенно после
напряженной страды,
дать им возмож#
ность хоть не#
много отдох#
нуть, # вспо#
минает отец#
о с н о в а т е л ь
"Снежинки"
И.А. Упады#
шев. # И в пер#
вые годы мы со#
стязались с сосе#
дями#плотинцами
именно в профессио#
нальном плане: умении вир#
туозно водить трактора,
грузовые машины. Потом
все вместе отдыхали на
природе, и длился такой
праздник целых два дня.
Позже, с легкой руки вто#
рого секретаря райкома
партии Валентина Викторо#
вича Балакина, который
буквально в приказном по#

рядке обязал все гаврилов#
ямские колхозы и совхозы
присоединиться к нам,
праздник разросся до рай#
онного масштаба. Но все
равно еще довольно долго
оставался состязанием
именно в профессиональ#
ном мастерстве, причем
принять в нем участие мож#
но было только, предъявив
официальное подтвержде#
ние о принадлежности к
тому или иному сельхоз#
предприятию.

Игорь Алексеевич от#
крыл и другой секрет "Сне#
жинки": он задумал празд#
ник еще и для того, чтобы
вдохнуть в заштатную дере#
веньку Лахость вторую
жизнь. Когда Упадышев

принял к руководству
колхоз имени

Урицкого, на его
ц е н т р а л ь н о й

усадьбе на#
считывалось
не больше де#
сятка домов,
но уже через
восемь лет Ла#

хость было не
узнать: появи#

лись кирпичные
здания, увеличилось

население, открылся детс#
кий сад # ожила деревня. А
Игорь Алексеевич, пере#
ехавший вскоре в Тутаевс#
кий район, и там основал
"снежинкину" "дочку" #
"Снежинку Приволжья",
которая нынче отметит свой
восемнадцатый день рожде#
ния. Кстати, И.А. Упадышев
за 43 года не пропустил ни

одной "Снежинки Лахости"
и уже много лет привозит в
Гаврилов#Ям свою команду
из Приволжья. А еще, не#
смотря на солидный воз#
раст, выглядит настоящим
молодцом # вот что значит
здоровый образ жизни.

Ни одной "Снежинки" не
пропустил и другой ее отец#
основатель # В.В. Балакин, а
вот в этом году не смог при#
ехать, приболел. Но фами#
лия Балакиных на праздни#
ке все же прозвучала: по#
четной грамотой Главы рай#
она был награжден млад#
ший брат Валентина Викто#
ровича, Валерий # тоже мно#
голетний и постоянный
участник соревнований.

МИССИС
"СНЕЖИНКА"

Давней традицией "Сне#
жинки" является выбор са#
мой обаятельной и привле#
кательной спортсменки и
присвоение ей почетного
титула "Мисс "Снежинка".
Нынче этого звания удосто#
илась представительница
силовых структур, член ко#
манды РОВД Ольга Пинс#
кер. А если бы существовал
еще и титул "Миссис "Сне#
жинка", то его по праву мож#
но было бы присвоить мест#
ной жительнице Галине
Осиповне Оленичевой, кото#
рая и в свои семьдесят два
года по#прежнему не рас#
стается с лыжами.

# Жалко, что в соревно#
ваниях перестала прини#
мать участие ветеранская
команда, а то бы я еще трях#
нула стариной, # смеется

"миссис", # одной#то выхо#
дить на трассу вроде не#
удобно.

А ведь еще пару#тройку
лет назад Галину Осиповну
можно было встретить на
"снежинкиной" лыжне.
Правда, в массе молодых
спортсменов в фирменной
экипировке она со своими
лыжами "на валенках" смот#
релась поначалу инород#
ным телом, но размашис#
тый, уверенный шаг выда#
вал в пожилой женщине
профессиональную спорт#
сменку, которой пройти два
километра # раз плюнуть. И
уже ближе к финишу абсо#
лютно все болельщики азар#
тно поддерживали не своих
коллег по команде, а "мис#
сис"#ветерана, уверенно
приближавшуюся к завет#
ной черте.

# Я с раннего детства на
лыжах, # говорит Галина
Осиповна, # когда училась
еще в первом классе, мне
смастерил их отец из самых
обычных деревянных доще#
чек # надо же было до шко#
лы как#то добираться, путь#
то ведь неблизкий от нашей
деревни был, километра
три, наверное. Так потом и
пристрастилась к этому
виду спорта, даже разряд по
лыжам получила, выступа#
ла и за школьную, и за сту#
денческую команду.

И на "Снежинке" Г.О. Оле#

ничева тоже была по#
стоянной участницей.
Сначала, правда, мате#
риальная сторона со#
ревнований привлекала,
ведь членам команд не#
плохо за это платили, а
потом и сама втянулась,
даже победительницей не
раз становилась. Так что
сейчас Галина Осиповна
очень жалеет, что уча#
ствует в празднике
спорта лишь в качестве
зрителя.

Кстати, о зрителях.
Почетное звание "Мис#
сис "Снежинка" наверня#
ка можно было бы присво#
ить, в том числе, и некото#
рым из них. Например,
двум местным жительни#
цам, родным сестрам Нине
Николаевне Тютюкиной и
Евгении Николаевне Ба#
рышниковой, которые уже
стали своеобразными та#
лисманами "Снежинки", ибо
не пропустили за 43 года ни
одних соревнований. Вот и
на этот раз, они, изрядно
припорошенные снегом, по#
явились на центральной
площади Стогинского почти
за полчаса до официально#
го открытия праздника.

# Мы сегодня вышли по#
раньше: пока от нашей де#
ревни четыре#то километра
дойдешь, # рассказывают
сестры, # но по дороге нас
какая#то машина подхвати#

ла, так что побыстрей полу#
чилось. Пришли болеть за
земляков. Хотим посмот#
реть, как трактора водить
будут, и как наш брат двою#
родный # председатель
"Нивы" Виталий Трошин # в
состязаниях руководителей
выступать станет. И еще на
волейбольный турнир схо#
дим, там, в команде стогин#
цев, наши внуки играют.

Видимо, не зря сестры#
болельщицы так пережива#
ли за своих волейболистов #
они стали#таки победителя#
ми турнира, причем обыгра#
ли четыре сильнейших
сборных, в том числе и ко#
манду "Агата", чей костяк
составляли настоящие про#
фессионалы.

"АГАТОВСКИЕ"
СЮРПРИЗЫ

Представители завода
"Агат", наряду с ОАО
"Славнефть#ЯНОС", тоже
являющегося одним из по#
стоянных и главных спон#
соров "Снежинки", никогда
не приезжают на праздник
спорта без сюрпризов. Нын#
че машиностроители не
только профинансировали
волейбольный турнир, где
главной наградой вот уже
несколько лет является
учрежденный ими кубок,
но и устроили традицион#
ные катания на снегоходах
с прицепленными к ним
"бананами", а также орга#
низовали "Веселые стар#
ты", в которых сами же и
стали наиболее активными
участниками. Конкурсы
п р е д л а г а л и с ь
один прикольней другого: и
бег спинами друг к другу, и
футбол с льдинами в каче#
стве мяча, но все же самую
живую реакцию вызвало
катание на ледянках. Прав#
да, катание не совсем обыч#

ОН НЕ ПРИЕХАЛ, ПОТОМУ ЧТО УШЕЛ НАВСЕГДА
18 февраля, на 77-ом году жизни, скончался Балакин Вален-

тин Викторович. Уроженец Гаврилов-Яма, он после окончания
средней школы №1 начал трудовую деятельность на льнокомби-
нате "Заря социализма".

После службы в Советской Армии вернулся на родное пред-
приятие, где вскоре комсомольцы избрали его секретарем коми-
тета ВЛКСМ. Именно под его руководством на льнокомбинате
развернулось массовое соревнование за досрочное выполнение
плановых заданий среди молодежи, активизировалась культур-
ная и спортивно-массовая работа.

Признанного молодежного лидера избирают первым секре-
тарем райкома ВЛКСМ.

Дальнейший трудовой путь молодого коммуниста, талантливого организатора и пропа-
гандиста был связан с партийной работой. Его утверждают заведующим отделом райкома
КПСС, а после окончания Горьковской высшей партийной школы коммунисты льнокомби-
ната избирают его секретарем партийного комитета предприятия.

С 1976 по 1987 год Валентин Викторович избирается секретарем, а затем вторым сек-
ретарем Гаврилов-Ямского райкома КПСС. При непосредственном руководстве В.В. Бала-
кина Гаврилов-Ямский район неоднократно становился победителем Всесоюзного, респуб-
ликанского и областного социалистического соревнования в области социально-экономи-
ческого развития.

Последние годы его трудовой деятельности были связаны с руководством районной
типографией.

На всех должностях, которые были доверены Валентину Викторовичу, он проявлял вы-
сокие деловые качества, энергию и целеустремленность, уважение к людям.

Светлую память о Валентине Викторовича Балакине, человеке и руководителе, сохра-
ним в наших сердцах.

Друзья и соратники.

И.А. Упадышев.

Юлия Пушкарева.

Г.О. Оленичева.
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ИТОГОВАЯ  ТАБЛИЦА
Межпоселенческих соревнований "Снежинка Лахости - 2013"

16 февраля, с. Стогинское
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ное: на коленях, отталкива�
ясь руками, что очень на�
поминало катание на инва�
лидной тележке. "Во дают,
прямо паралимпиада ка�
кая�то", � смеялись зрите�
ли и от души подбадривали
спортсменов�"паралимпий�
цев".  И все это время над
главной площадью Стогин�
ского кружили два дельта�
лета � последние разработ�
ки "Агата" в сфере малой
авиации. Их полет с земли
приветствовали громкими
криками, но кое�кто пожа�
лел пилотов: "Как им там,
на высоте, должно быть,
холодно, ведь никакая ка�
бина не защищает � вокруг
открытое пространство".

� Да, мы любим сюрпри�
зы, � прокомментировал
свою щедрость генераль�
ный директор предприя�
тия В.Н. Корытов, � потому
что, как и все русские люди,
обожаем праздники. А
праздник должен обяза�
тельно проходить с разма�
хом, чтоб душа пела, чтоб
азарт охватывал.

� А почему же тогда с
азартом сами не участвуе�
те в соревнованиях руково�
дителей?

� Да потому что эти со�
ревнования, к сожалению,
в последнее время превра�
тились в подставу, и наши
коллеги зачастую выстав�
ляют вместо себя более
опытных и молодых спорт�
сменов. Помню, поначалу
мы с Владимиром Никола�
евичем Еланским по�чест�
ному и гранаты метали, и из
винтовки стреляли, и ма�
невры какие�то на раздол�
банном УАЗике совершали,
но потом, посмотрев на
"подставных" руководите�
лей, решили это дело пре�
кратить. Хотя "Снежинку"
я до сих пор люблю пламен�
но и нежно и не пропускаю
никогда.

Вообще, почти все, с кем

довелось пообщаться на
празднике спорта, оказа�
лись  его постоянными уча�
стниками или зрителями.

� Я еще в школе начал
выступать, � восстанавливая
дыхание, сказал только что
финишировавший на трас�
се легкового автослалома
В.И. Трошин. � Сначала на
лыжах за "Красную Ниву"
бегал, а потом и в фигурном
вождении трактора уча�
ствовал. Кстати, трактор, на
котором сегодня соревну�
ются участники, мой, я сам
на нем летом работаю.

� Неужели не жалко
было давать, а вдруг слома�
ют?

� Раз надо, значит, надо, �
коротко ответил Виталий
Иванович, и вдруг встрепе�
нулся. � Смотрите, сейчас
как раз наши будут высту�
пать, пойду болеть.

� Я тоже в молодости на
лыжню "Снежинки" выхо�
дил, � поделился воспоми�
наниями глава Митинско�
го сельского поселения
А.Л. Щавелев, � правда, в
победители так ни разу и не
вышел, но призовые места

все же занимал. К сожале�
нию, сейчас присутствую на
соревнованиях только в ка�
честве болельщика, но, мо�
жет быть, еще когда�нибудь
тряхну стариной, надеюсь,
наша "Снежинка" еще дол�
го�долго не “растает”.

ЭФФЕКТНАЯ
ВЕСЕЛУХА

Неизгладимое впечат�
ление на меня, Татьяну До�
бони, произвели прошед�
шие выходные, а именно
суббота, когда, наконец,
удалось побывать на столь
популярном спортивном
празднике "Снежинка Ла�
хости". О нем слышала
много, однако это меропри�
ятие для меня оставалось
некой загадкой.

По приезде на место, во�
оружившись фотоаппара�
том, стала бродить по ожив�
ленным улицам села. Даже
среди огромной толпы не�
возможно было не заметить
двух дедушек в яркой
лыжной экипировке, Петра
Грачева и Геннадия Логино�
ва, которые в суетливой об�
становке всеобщих сборов

перед лыжными забегами
умудрились, как они потом
мне пояснили, "медитиро�
вать". Это обязательная
процедура, без которой, по
их мнению, ничего не полу�
чится. Сами они приехали
из Тутаева, похожи друг
друга как две капли воды,
даже родились в один и тот
же год, месяц и, не повери�
те, день! Но, как это ни
странно, братьями эти два

жизнерадостных человека
не являются. В свои 62 года
мужчины чувствуют себя
вполне комфортно на лы�
жах, предпочитают актив�
ную жизнь и всегда уча�
ствуют в подобных сорев�
нованиях.

Спортсменка, комсомол�
ка и просто красавица. Имен�
но так, вспоминая известный
кинообраз, можно охаракте�
ризовать Юлю Пушкареву,
которую я встретила на
стрельбах. Уверенно переза�
ряжая пневматическую
винтовку, девушка показы�
вала далеко не последние ре�
зультаты, выступая за ко�
манду Большого Села. Юля
призналась, что стрелять по
мишеням она особо не учи�
лась. Освоить этот вид
спорта ей пришлось случай�
но � однажды  просто пред�
ложили пострелять. А так
как жизнь Юли связана со
спортом,  она играет за сбор�
ную педагогического инсти�
тута по волейболу, то и к но�
вому увлечению девушка от�
неслась очень серьезно.

� Я далеко не профес�
сионал, но целиться умею,
� улыбаясь, сказала Юля.

Спортсмен� любитель,
хорошо владеющий лыжами,

Леонид Сутугин каждый год
приезжает на "Снежинку".

� А почему бы и не по�
кататься, тем более что
есть возможность посорев�
новаться с профессионала�
ми, � готовясь к старту, рас�
сказывает  парень.� Ста�
бильно держусь седьмого�
восьмого мест и считаю, что
это неплохой результат.
Ведь, если рассуждать фи�
лософски, главное не побе�
да, а участие.

Как считает Леня, ос�
новной смысл "Снежинки" �
здоровый отдых на свежем
воздухе. Что, однако, не ис�
ключает соревновательной
составляющей. Последнее
можно было наблюдать по�
чти на самом финише, где
Леонид  столкнулся с со�
перником, который заце�
пился за его лыжи. Падение
было жуткое. Но сдаваться
не хотел никто, и борьба про�
должалась до конца.

Картинки “нарисовали”
Т. Киселева и Т. Добони.

Н.Н. Тютюкина и Е.Н. Барышникова.



1010101010 21 февраля 2013 года21 февраля 2013 года21 февраля 2013 года21 февраля 2013 года21 февраля 2013 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

БЕРЕГИТЕСЬ, БЕШЕНСТВО!
В связи с участившимися

случаями возникновения бе-
шенства  на территории  Ярос-
лавской  области, подробнее о
данном заболевании мы по-
просили рассказать главного
ветеринарного врача района
Татьяну Павловну Кислякову.

Татьяна Павловна, в последнее
время  много говорят о бешенстве.
Что это за  заболевание?

- Бешенство - наиболее тяжелая,
острая вирусная инфекция, общая
для человека и животных, которая
сопровождается тяжелым поражени-
ем центральной нервной системы и
всегда заканчивается гибелью забо-
левшего.

С учетом характера резервуара
возбудителя различают эпизоотии
городского и природного типов. Ре-
зервуаром и главным разносчиком
возбудителя бешенства  в природе
являются дикие хищники (в первую
очередь, лисицы и енотовидные соба-
ки), но болеть могут все теплокров-
ные животные, в том числе травояд-
ные, грызуны и всеядные. Хочется
обратить внимание на участившие-
ся случаи заболевания ежей, кото-
рых так любят брать в руки дети.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА к
гражданам: НЕ ПОДБИРАТЬ сбитых
и больных диких  животных,  не  ока-
зывать им помощь самостоятельно.
Это может быть СМЕРТЕЛЬНО
ОПАСНО!

При эпизоотиях городского типа
основными распространителями бо-
лезни являются бродячие и безнад-
зорные собаки и кошки.

- А как происходит заражение
бешенством?

- Заражение человека и живот-
ных происходит при непосредствен-
ном контакте с источниками возбу-
дителя бешенства в результате уку-
са или ослюнения поврежденных
кожных покровов, либо наружных
слизистых оболочек.

- Как проявляется бешенство у
животных?

- Симптомы бешенства у разных
видов животных варьируются, могут
отличаться они и в рамках одного
вида. Чаще всего первые симптомы
болезни появляются спустя 10-15
дней после заражения, но иногда -
через 2-3 месяца и даже через год.

При типичном развитии болезни
у собак можно выделить две формы:
буйную и паралитическую (тихую).
При буйной форме, различают три
стадии: меланхолическую, стадию
возбуждения и паралитическую.

Во время первой стадии изменя-
ется поведение животного. Состоя-
ния угнетения и оживления сменя-
ются резко, порой без всякого пово-
да. Аппетит извращен, животное иног-
да отказывается от корма, но загла-
тывает разные предметы (камни,
куски дерева, солому и др.), иногда
глотает с трудом. Водобоязни (гид-
рофобии) у собак нет, напротив, жи-
вотное проявляет желание пить, но
проглотить ему удается очень мало
в результате внезапно возникающе-
го спазма глотки. Дефекация и мо-
чеиспускание затруднены. Слюноте-
чение усиливается.

Через 1-3 дня наступает стадия
возбуждения, которая продолжается
3-4 дня. Приступы ярости сменяют-
ся состояниями депрессии, животное
стремится убежать из дома. Блуж-
дая,  собака пытается кусать людей
и животных, голос у нее хрипнет.

Для третьей стадии характерны
параличи. Из-за паралича гортани
лай  становится еще более хриплым.
Может наступить паралич глотки,
языка, нижней челюсти, тазового
пояса. Смерть наступает внезапно от
паралича дыхательного или
сердечно-сосудистого центров.

Больные бешенством кошки
чрезвычайно агрессивны и, что осо-
бенно неприятно, имеют точечный
укус, что делает невозможным быс-
трый промыв раны.

Большую опасность представля-
ют покупки животных на птичьем
рынке, особенно грызунов - крыс, хо-

мячков, мышей. Эти животные час-
то переносят бешенство и представ-
ляют большую угрозу для общества
(уже зафиксированы случаи заболе-
вания домашних хомяков).

- Как же защитить домашних
животных от бешенства?

- Во-первых, необходима своев-
ременная вакцинация и регистрация
собак и кошек.

Она проводится в Гаврилов-Яме
в здании районной ветеринарной стан-
ции по адресу: ул. Победы, 66-а, те-
лефон 2-44-94 - отечественной вак-
циной - бесплатно;  в частной вете-
ринарной  клинике по адресу: ул.
Почтовая, д.10, тел.: 2-93-93, 8-901-
48-51-393. В сельские населенные
пункты специалисты районной вете-
ринарной станции выезжают по гра-
фику. Предварительно жителей уве-
домляем через администрации посе-
лений и объявления.

Во-вторых, проводится борьба с
беспризорными собаками и кошка-
ми, общинными животными, живущи-
ми на различных предприятиях, в
гаражах, на стоянках. Собаки, нахо-
дящиеся в общественных местах без
сопровождающих  лиц, без привязи,
признаются безнадзорными и подле-
жат задержанию.

- Что делать, если животное по-
кусало человека?

- Покусавшие людей или живот-
ных собаки, кошки и другие живот-
ные подлежат немедленной достав-
ке владельцем в ближайшее ветери-
нарное лечебное учреждение для
осмотра и карантинирования под на-
блюдением специалистов в течение
10 дней.

Люди, пострадавшие от укусов
животных, должны незамедлитель-
но обратиться  для получения помо-
щи и в случае необходимости про-
хождения курса профилактической
вакцинации.

В последние годы скачкообразно,
но неуклонно растет уровень заболе-
ваемости животных бешенством во
всем Центральном регионе России.

В Ярославской области в 2009
году бешенство диагностировали у  44
животных, в 2010-ом - у 16 , в 2011-ом
- у 69, в 2012-ом - у 63. За прошедший
год только  в Гаврилов-Ямском райо-
не было зарегистрировано шесть не-
благополучных пунктов по бешенству,
в том числе один из них - в городе. И
заболела именно безнадзорная соба-
ка.  К счастью, о появлении подозри-
тельного животного в городе своев-
ременно сообщили в районную вете-
ринарную станцию, и никто из жите-
лей не пострадал.

В Российской Федерации, по не-
полным данным, от бешенства еже-
годно умирает 15-20 человек (в Ярос-
лавской области двое погибли от уку-

са безнадзорной собаки и домашней
кошки).

Абсолютная летальность при бе-
шенстве, а также постоянная эволю-
ция этой  болезни придают чрезвы-
чайный характер каждому случаю и
ставят эту ветеринарно-медицинскую
проблему в разряд первостепенных.

 Владельцы животных должны
неукоснительно соблюдать правила
содержания животных, помня, что
несут ответственность за их пове-
дение и судьбу, а также безопасность
окружающих. Своевременная вак-
цинация животных защитит их, а зна-
чит, и вас от опасности смертельно-
го заболевания.

Соб. корр.

РАК ПРОДОЛЖАЕТ НАСТУПЛЕНИЕ
Начало года � традицион�

ное время подведения итогов
и формирования планов на
будущее. Именно об этом и
говорили гаврилов�ямские
медики на своей итоговой
конференции. Честно говоря,
минувший год выдался для
районного здравоохранения
непростым: изменилось зако�
нодательство, сменился учре�
дитель, стала другой схема
финансирования. Но по�пре�
жнему неизменной осталась
суть работы врачей: стоять на
страже здоровья.

Главным достижением минув-
шего года медики считают, что
смертность среди земляков начи-
нает потихоньку снижаться, хотя
естественный прирост населения
пока еще и остается со знаком ми-
нус, а вот младенческой смертнос-
ти в последние два года не было за-
регистрировано вообще. Все-таки
открытие областного перинатально-
го центра начинает приносить свои
плоды. Также, как и еще одна реги-
ональная  программа по созданию
так называемых кустовых сосуди-
стых центров, оснащенных самой
современной аппаратурой и квали-
фицированными кадрами. Откры-
тие этих центров позволило значи-
тельно сократить смертность от
самых распространенных на сегод-

ня сердечных заболеваний. И все
же, несмотря на небольшую побе-
ду врачей, сердечно-сосудистые за-
болевания по-прежнему остаются
бичом современности и по-прежне-
му занимают 52% в структуре об-
щей смертности в районе. На вто-
ром месте - онкология. В лидерах
здесь - рак легких, рак желудка и
рак кожи, причем своевременность
выявления онкологических боль-
ных составила всего 45%  вместо
положенных по нормативу 73%.

- Смертность от онкозаболева-
ний в минувшем году увеличилась
почти в полтора раза, и примерно
на столько же  вырос удельный вес
умерших в течение года с момента
постановки диагноза, потому что
почти у трети обратившихся к вра-

чу оказалась уже последняя, чет-
вертая, стадия заболевания, - под-
черкнул в своем докладе главный
врач Гаврилов-Ямской ЦРБ К.Г.
Шелкошвеев. - В 2012 году было за-
регистрировано и семь запущен-
ных случаев рака наружных лока-
лизаций, которые мы подробней-
шим образом проанализировали на
своих врачебных конференциях и
сделали соответствующие выводы.

- Значит, на первое место те-
перь должна выйти профилактика,
обратилась к гаврилов-ямским кол-
легам представитель областного
департамента здравоохранения и
фармации Л.А. Любимова. - К со-
жалению, диспансеризация работа-
ющего населения, которую мы по-
стоянно проводили много лет под-
ряд, закончилась, но зато нас ждет
диспансеризация всего взрослого
населения. Правда, пока приказ об
этом существует лишь в виде про-
екта, но уже готов приказ по про-
фосмотрам. И, скорее всего, эти
два приказа будут действовать од-
новременно. Диспансеризациия
предполагает осмотр раз в три
года, а профосмотр - раз в два года,
так что люди будут проходить ос-
мотры практически постоянно.
Объем работ предполагается боль-
шой, поэтому уже сегодня стоит по-
думать о том, как наиболее рацио-
нально и эффективно его выпол-
нить, особенно в условиях дефици-
та кадров. Одним из самых значи-
мых участков здесь должен стать
кабинет медицинской профилакти-

ки, которого у вас, к сожалению,
пока нет. Значит, его нужно обору-
довать в самом ближайшем буду-
щем.

Третье место в структуре при-
чин смертности занимают травмы
и отравления, причем отравления,
как не трудно догадаться, сурро-
гатным алкоголем.  И хотя медици-
ну в последнее время больше при-
нято ругать, чем хвалить, тем не
менее, врачи и сегодня самоотвер-
женно продолжают бороться за
жизнь и здоровье земляков. И эти
усилия гаврилов-ямцы оценили до-
вольно высоко  - 60% населения
района считает уровень доступно-
сти здравоохранения высоким.

- Такая практика распространя-
ется сегодня повсеместно, - сказал
заместитель Главы муниципально-
го района А.А. Забаев, - когда за
основу берутся не статистические
данные или другие цифры, а мне-
ние населения. Получается, что
больше половины гаврилов-ямцев
убеждены: у нас в ЦРБ работают вы-
сокопрофессиональные врачи. Да
есть еще, к сожалению, определен-
ные трудности в материально-тех-
ническом обеспечении районного
здравоохранения, а также в том, что
медицинские учреждения очень
сильно разбросаны по территории
города. Но с вводом новой больни-
цы, которая согласно условиям
контракта, будет завершена до кон-
ца нынешнего года, будем надеять-
ся, что положение улучшится. И
хотя полномочий по здравоохране-

нию в муниципальном районе боль-
ше нет, тем не менее, мы собира-
емся на объекте каждую пятницу и
пристально следим за ходом стро-
ительства.

   Но отчетная конференция -
это не только подведение итогов,
но и, конечно, планы на будущее.
Сейчас в России повсеместно вне-
дряется программа модернизации
здравоохранения, некоторые мо-
менты которой вызывают у насе-
ления активное неприятие, не все
нравится и самим врачам, но имен-
но эта программа позволила гав-
рилов-ямским медикам получить
современное дорогостоящее обору-
дование: систему суточного мони-
торирования артериального давле-
ния и частоты пульса, холтеровс-
кого мониторирования ЭКГ, маши-
ну скорой медицинской помощи. На
днях начала работу новая рентге-
новская установка на три рабочих
места, а совсем скоро в ЦРБ запу-
стят в эксплуатацию и уникальный
видеоуретроцистоскоп, с помощью
которого можно будет не только ус-
тановить правильный диагноз, но и
получить консультацию в режиме
онлайн у лучших ярославских спе-
циалистов.

Но каковы бы ни были планы,
все же главная задача врачей все-
гда остается прежней и неизмен-
ной - стоять на страже жизни и здо-
ровья земляков. И гаврилов-ямс-
кие медики, как всегда, полны ре-
шимости, претворять ее в жизнь.

Татьяна Киселева.



21 февраля 2013 года21 февраля 2013 года21 февраля 2013 года21 февраля 2013 года21 февраля 2013 года 1111111111Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ
Жители частного сектора, как и жители много-

квартирного дома, являются образователями отхо-
дов, поэтому, с 2013 года каждому собственнику
частного жилого дома необходимо самостоятель-
но заключить договор на вывоз мусора. Муни-
ципальное предприятие “Ритуал”, заключает до-
говора на вывоз бытового мусора из частного сек-
тора. Ориентировочная цена 350 рублей в год с час-
тного владения. Т. 2-17-69, 2-03-68.

(246)

РАБОТА

24 февраля в 19.00
Дом культуры "ТЕКСТИЛЬЩИК"

приглашает на концерт
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.

Цена билета: 600 руб. Справки по т. 2-04-84

(244)

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

(249) Ищем рабочих для кап. ремонта ванной.
Тел. 89169471637.

(261) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглаша�
ет на работу: водителя категории С, с оплатой труда 10500
руб.; пекаря, с оплатой труда 10000 руб.; уборщицу, с
оплатой труда 5240 руб. Телефон для справок: 2�38�56.

(240) Молодой человек ищет работу. Т. 89806540199.
(179) Требуется сиделка для пожилого человека на

часы. Т. 89108167090.
(275) ОАО ГМЗ "Агат" требуются на постоянную ра�

боту рабочие по металлообработке, термисты, гальвани�
ки. Возможен прием учениками. За справками обращать�
ся по тел. 2�47�64, 2�42�68.

(287) В районные электрические сети требуется
электромонтер�верхолаз. Возраст до 40 лет. Полный
соц. пакет, з/п по собеседованию. Адрес: ул. Красная, 7,
тел. 2�19�60.

(293) ООО "СТАР" требуются на работу швеи. Соц.
пакет. Т. 8�905�637�36�93.

(258) Государственному унитарному предприятию Ярослав-
ской области санаторию-профилакторию "Сосновый бор"
СРОЧНО требуются на постоянную работу: официанты, мед-
сестры, воспитатели, подсобные рабочие, врачи, машинист
котлов. Полный соц. пакет, доставка на работу и с работы
транспортом предприятия. Возможна работа по совмести-
тельству. Тел. 8(48534) 2-19-89.

(216) ООО СХП "Родник" (п. Заря) на постоянную
работу требуется доярка. Жилье предоставляется.
Т. 2-16-58.

(207) Требуется администратор по при-
ему заказов. Оплата: оклад плюс пре-
мии. Т.  89301197202.

(239) Сеть магазинов "SatМастер" объявляет набор
сотрудников на должность продавца-консультанта в
открывающийся магазин цифровой техники. Требова-
ния: опыт работы от 1 года, знание ПК, от 20 до 30
лет. Условия: график работы 5/2, оформление по ТК РФ,
з/п от 10000 руб. Тел. 8(4852) 99-44-66, 8(909)276-36-66.

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)

(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.

УСЛУГИ

Реклама (227)

(238) 23 февраля в 18.00 ресторан "Русь" приглаша-
ет на праздничную вечеринку "За что мы любим муж-
чин". В программе: конкурсы, викторины, ВИА "Сак-
вояж", легкие закуски. Цена билета 300 р. Справки
по тел. 2-05-24, 2-17-47.

(259) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.
(217) Ремонт автомобилей отечественного и импорт�

ного производства. Т. 89159843579.
(156) Газель�Фургон грузоперевозка. Т. 89605306612.
(178) Ремонт стир. машин, холодильников. Любых.

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

Т. 89092799014.
(152) Камаз. Кран. Манипулятор. Т. 89036905490.
(3013) Ремонт бытовой техники. Т. 89301019609.
(55) Ремонт любых телевизоров с гарантией. Т. 2�25�24,

89108177271.
(38) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(2829) Грузоперевозки п/прицепами тент, борт 20 т.

Т. 89201015076.

(205) Химчистка  салона  автомобиля
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, уборку 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; Ива+
ново (шоп тур Текстиль+Макс). БЕСПЛАТНО! 
 2 марта;
"Сильвия". Комедия (Камерный театр) 
 18 марта.

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 (татуаж бровей, губ, глаз);
– вакуумно�роликовый антицеллюлитный массаж;
– микротоки (лимфодренаж);
– массаж лица (омолаживающий уход);
– атравматичная чистка лица;
– безинъекционная мезотерапия;
– химический пилинг;
– депиляция.

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

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

Реклама (20)

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

ек
л

ам
а 

(4
3)

(243) Продам 3-ком. кв-ру в Г-Яме, ул. Молодежная,
3а, 5/5 пан. дома с техническим этажом, 66,3/42,2/8,2,
балкон и лоджия, все раздельно. Тел. 8-902-332-55-10.

ПРОДАЖА

(248) Продается 3�комн. кв�ра, ул. Победы, д. 66.
Тел. 89108208145.

(252) Продам комнату. Т. 89206552079.
(251) Продается углов. компьют. стол. Т. 89806503993.
(255) Продаю козлов � пуховые на племя. Т. 89806539491.
(260) Продам или на заказ: печь в баню, яму, ворота,

ограду, крест и др. Т. 89159908086.
(263) Продается 1�ком. квартира, 4/5. Т. 89169669729.
(265) Продам зем. уч. 10 сот. для ИЖС. Т. 89605283623.
(2437) Продаю ВАЗ 21053, 2007 г.в. Т. 89605262128.
(269) Продается КПП�5 ст., ВАЗ�21093, недорого.

Тел. 89201234920, Игорь.
(274) Продается стельная корова, возраст 7 лет. Цена

договорная. Т. 89108175303.
(235) Продается Ниссан Альмера №16, 2000 г.в., 1,5

(90 л.с.), вишневый металлик, пол. эл. пакет,  АВS, сигна�
лизация с автозапуском, два комплекта колес на литых
дисках, пр. 225000 км. Тел. 8�961�974�22�02.

(225) Продам комнату в фабр. общеж. 13,3 кв. м, мож�
но под мат. капитал. Т. 8�909�279�90�35.

(226) Продам ВАЗ 2115, ТО 2014 г., 2008 г., черный, в
х/с. Т. 89108127791.

(230) Продается 2�к. кв., ул. Спортивная, 13 (Стаха�
новский). Т. 9038261594, 2�36�18.

(232) Продается "Лада Приора", седан, 2008 г.в., пр.
50 тыс. км., 220 тыс. руб. Т. 89066323857.

(236) Продается шкаф для прихожей б/у 1400х2400х450,
телевизор "Самсунг", экран 81 см б/у, недорого.
Т. 89109617756.

(221) Продаю 2�к. кв., Менжинского, 55, 43 кв. м, 4/4 эт.
Т. 89159609423.

(215) Продается ВАЗ 21102, 2004 г., цв. черный, 145 т.р.
Т. 89605302654.

(211) Продается 2�ком. квартира с ч/у. Тел. 89807089326,
2�90�68.

(200) Продам 3�комн. кв�ру, евроремонт, ул. Кирова,
10, дорого. Т. 89065599944.

(190) Продам гараж на Ясеневке. Т. 8�910�825�79�30,
2�26�08.

(189) Песок, щебень, отсев, крошка. Т. 8�915�969�36�07.
(159) Продается помещение 61 кв. м. Т. 89056321477.
(169) Продаю 2�комн. кв. 4/5, Чапаева, 25, 1800000,

встроенная кухня, ремонт. Т. 9038246439.
(110) Продам зем. участок. Т. 89066355467.
(134) Продаем 2�к. кв. с Великое. Сделан кап. ремонт.

Имеется зем. участок. Тел. 89051375569.
(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.
(47) Мед. Т. 8�903�826�92�35.
(30) Продаю дрова. Тел. 89056474292, (48534) 3�63�37.
(12) Продам дом кирп. 2�эт. в центре, ул. Конститу�

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

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям до-
водит до сведения жителей города, что вывоз мусора с улиц
частного сектора за счет бюджетных средств с 1 апреля 2013
года будет прекращен. Каждому жителю частного сектора до
указанного срока необходимо заключить договор на вывоз
мусора с организацией, которая будет оказывать данную
услугу с 1 апреля. Договор может быть заключен в феврале
или марте 2013 года, но начнет действовать с 1 апреля. Каче-
ственную услугу по вывозу мусора на территории города
могут оказать ОАО "Спецавтохозяйство" и МП "Ритуал".

(282)

(288) Для ООО "Автомобилист" требуются на постоянную
работу водитель грузового автомобиля. Любая инфор-
мация по обращению в автотранспортное предприятие,
по телефону: 2-34-43, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

Салон-магазин "Мебель и Фурнитура"
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Изготовит мебель на заказ по вашим размерам, конфи-

гурации и цвету:
Мебель для жизни - кухни, стенки, шкафы-купе, прихо-

жие, гардеробные.
Мебель для удовольствия - спальни, кровати, столы.
Мебель для работы - кабинеты, шкафы, столы рабочие,

компьютерные.
В наличии и под заказ мебельная фурнитура и аксессуа-

ры, матрасы, зеркала и стекла.
Кредит, рассрочка платежа. Выезд специалиста на замеры.
Г. Ростов, п. Восход, д. 8а, с 9 до 17 часов, в субботу с 10

до 16 час. Тел. (48536)6-14-13, 6-33-80, 8-960-526-95-07. (289)

ПАРА БЕЛЫХ ГОЛУБЕЙ НА СВАДЬБУ.
Т. 8�905�646�73�41.

(277) Производим сварные изделия из метал-
ла и нержавейки на заказ. Тел. 89159803515.
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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ!
В связи с участившимися случаями взрывов бытового

газа при использовании газовых баллонов, ОАО "Ярослав-
льоблгаз" обращается к жителям города Ярославля и Ярос-
лавской области с требованием о соблюдении мер безопас-
ности при эксплуатации газового оборудования.

Для предотвращения взрыва газового баллона необ-
ходимо:

- заправлять газовые  баллоны в специальных пунктах,
исключающих продажу переполненных газом баллонов;

- следить за запорной арматурой газовых баллонов;
- при обнаружении утечки пропана ТРЕБУЕТСЯ: закрыть

вентиль на баллоне, выключить газовую плиту и хорошо про-
ветрить помещение; баллон, по возможности, вынести на
улицу и позвонить в аварийно-диспетчерскую службу по те-
лефону "04".

Будьте аккуратны при обращении с баллоном, не допус-
кайте его падения и избегайте ударов по нему!

До полного проветривания и исчезновения запаха
газа включать и выключать свет, электроприборы, ку-
рить и пользоваться открытым огнем категорически
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТОГРЕВАТЬ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН ИС-
ТОЧНИКАМИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ - ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕ-
СТИ К ВЗРЫВУ!

Газовые баллоны должны храниться в хорошо проветри-
ваемых помещениях, вне жилых зданий.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать газовые баллоны ближе 1 м
от отопительного прибора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  использовать  газовые  баллоны  емко-
стью  50  литров  в многоэтажных жилых помещениях.

В соответствии с Правилами противопожарного ре-
жима Российской Федерации ответственность за уста-
новку газоиспользующего оборудования несет соб-
ственник жилого помещения.

Администрация ЛЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз"
филиала ОАО "Ярославльоблгаз", тел. 2-34-04.

АДС 2-04-04, 04.

Дорогую и любимую Евгению ПОЛЯКОВУ
с днем рождения!

Пусть счастье, радость, глаз сиянье,
Успех, продлятся на года.
И пусть на все твои желанья
Судьба в ответ промолвит "Да"!

Мама, дядя Витя, семья Ефремовых.

Галину Васильевну ПАХОМОВУ с юбилеем!
В честь юбилея хотим пожелать
Счастья, здоровья, уюта, вниманья,
В доме достатка и процветанья.
Будет пусть жизнь каждый день хороша,
И никогда не стареет душа.

Родные и близкие.

Любимую Катеньку ЗАИЧКИНУ с 25�летием!
Катя, Катенька, Катюша
Твой характер прям и крут,
Нет, недаром, друг мой лучший,
Пушки в честь тебя зовут.
На Руси да Катей зваться +
Жить пример всем подавать,
И царицею держаться,
И подковы разгибать!
Будь здоровой, смелой, сильной,
Будь основой бытия,
Золотой запас России +
Катя милая моя.

Мама, сестра, близкие.

Дорогую мамочку, бабушку и прабабушку
Ларису Алексеевну ИВАНОВУ с 75�летием!

Пусть годы летят, ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовекю
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек!

С любовью дети, внуки и правнук.

Дорогую Ангелину Николаевну СЕРГЕИЧЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Не грусти, что волосы седеют.
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

Лена, Саша, Катя.

Дорогую доченьку Екатерину СЕРГЕИЧЕВУ
с днем рождения!

Что пожелать тебе, родная.
Здоровья, счастья, доброты,
Но лучше будет, если в жизни
Всегда счастливой будешь ты.

Мама, брат.

Нашу дорогую Галину Васильевну ПАХОМОВУ
с 80�летием!

Желаем добрых долгих лет,
Пусть боль уйдет, не будет бед.
Желаем радости немало,
И чтоб здоровье не хромало,
Чтоб жизнь безоблачна была.
Желаем счастья и тепла.

Дети, внуки.

Дорогую и любимую маму, бабушку
Валентину Николаевну КУЗЬМИНУ с 76�летием!

Пусть года торопятся упрямо,
Но для нас дороже нет тебя.
Будь здорова и счастлива,
Не тревожься, береги себя.

Дети, внуки, правнуки.

Дорогую Валентину Витальевну КОРНЕВУ с  юбилеем!
Счастье для нас + когда ты рядом.
Счастье + когда улыбаешься ты.
Ласка, забота, любовь, нежность взгляда,
Дома родного тепло+ это ты!
Знаем, поддержишь и словом, и делом
Каждый наш день, словно ангел храня,
Мы с юбилейным твоим днем рожденья
Все от души поздравляем тебя!

                                                             Муж, дети, внучки.

МИЛЫЕ ДАМЫ!
22 февраля в ДК "Текстильщик"

с 10 до 18 час. Проводится широ-
кая распродажа зимних и демисе-
зонных пальто производства фабри-
ки г. Торжок. Большой выбор моде-
лей на любой вкус и возраст. Дос-
тупные цены. Ждем вас за покупкой!

Реклама (253)

ПРОДАЖА

Реклама (237)

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
23 февраля (суббота) для вас швейная фабрика

г. Брянска проводит выставку-продажу женских
пальто и полупальто. Ждем вас на рынке с 9.00 до
15.00. На зимние модели скидки!

Р
ек

ла
м

а 
(1

93
)

(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.

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)

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

(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.

(285) Продается снегоход "Тайга" СТ�500Д, 2005 г.,
цв. черный металик, пр. 1700 км, в отл. сост., ц. 160 т. руб.
Тел. 89159948252.

(281) Продам землю. Т. 89619740791.

РАЗНОЕ

Наших дорогих и любимых родителей
Александра Александровича и Марину Николаевну

ХРИПУНОВЫХ
с 30�летием совместной жизни!

Порой кирпичные дома
Не могут выстоять так долго,
Как брак, которому цена
Дороже жемчуга намного!
Семью построили на совесть,
И в ней тепло, уютно жить!
Готовы мы теперь поспорить:
Вам есть, чем в жизни дорожить!

Ваши дети.

(250) Сниму комнату или дом. Т. 89038298049.
(256) Нужна гарнитура к тел.  Самсунг 2210.

Т. 89806539491.
(229) Сниму помещение 100�150 м2 в центре для тор�

говли. Т. 8�927�444�34�34.
(231) Сниму 2�ком. кв. или дом. Т. 89206509858.
(242) Сдаю 1�ком. кв�ру русской семье на длит. срок.

Т. 89159647745.
(219) Аренда магазина (центр). Т. 89159648037.
(214) Сдам в аренду торговый павильон 20 кв. м.

Т. 89290799661.
(160) Сдам помещение в аренду, ул. Менжинского, 44.

Т. 89056321477.
(158) Куплю 1�к. квартиру. Т. 89056321477.
(63) Куплю 1�комн. кв. Т. 9201272663.
(279) Молодая русская семья снимет квартиру.

Т.  89159728242.
(283) Сдам нежилое помещение в центре по ул. Мен�

жинского, пл. 38 кв. м. Т. 9605326151.
(291) Сниму дом или 1�комн. квартиру на длительный

срок. Тел. 8�915�961�44�74.

(210) Куплю самовары, колокольчики, наградные зна-
ки. Иконы в любом состоянии. Иконы тонкого письма от
30000 рублей. Старопечатные книги. Т. 89036912023.

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)

ТРИ КРАСАВЧИКА
Их место жительства - подвал дома. Речь идет о трех

полупушистых котятах. Один - серый с белым жабо, а два
других - белые с серым оттенком. Чистюли. Спят в старом
кресле на шубке вместе с мамой-кошкой, отличной мыше-
ловкой. Своих малышей она тоже приучает к охоте, и они
уже делают первые успехи, хотя и от роду им пять месяцев.
В туалет ходят на улицу. Просто чудо-котята! Добрые люди
подкармливают семейство, поэтому они - "в теле". Но окна
подвала скоро заколотят и пушистиков выгонят вон, несмот-
ря на их старания по отлову мышей.

Возможно, есть те, кому подходит их "характеристика".
Позвоните: 2-32-09 или 8-960-531-01-81.

(257)

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для ин-

дивидуального жилищного строительства) по адр.: Ярославс-
кая обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога, электричество, газ, 300
м до р. Которосль, помощь в оформлении документов на строи-
тельство дома, строительные работы . Тел. 8-960-534-81-49.

(270)

(284) Ювелирный магазин "Карат", ул. Чапа-
ева, 18. Самые низкие цены. Самые лучшие
подарки. + Принимаем лом 1000 р. за грамм.
Меняем старое золото на новое.

(278) Купим ярок и козочек 2012 и 2013 года рождения. По
цене 50 рублей за 1 кг живого веса. Тел. 8(961) 112-97-79.

Отдел МВД России по Гаврилов-Ямскому району
Ярославской области проводит отбор кандидатов

на должности начальствующего состава
в следующие подразделения:

следственное отделение, отдел участковых уполномочен-
ных полиции, патрульно-постовая служба, отделение по де-
лам несовершеннолетних.

Заработная плата - от 30 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ в ОМВД:

возраст до 35 лет, образование высшее юридическое,
отсутствие судимости, годность по состоянию здоровья, служ-
ба в рядах Вооруженных сил.
СЛУЖБА В ОМВД  РОССИИ ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:

- в срок выслуги для назначения пенсии входит служба в
Вооруженных силах, очное обучение в соотношении ?, - срок
выслуги в органах внутренних дел 20 лет (включая службу в
ВС), - продолжительность очередного отпуска от 30 до 45
суток, с учетом выслуги в ОВД,  возможность получения
санаторно-курортного лечения.

По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Гав-
рилов-Ям, ул. Клубная, д. 3, телефон 2-30-02 с 9.00 до 18.00.



1 марта
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный 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 "Ералаш".17.00 "Жди меня".
18.00 "Вечерние новости".18.50 "Человек и
закон" (16+).19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя" .21.30 Т/с  "Есенин"  (16+) .0.30 Х/ф
"Стильная штучка" (12+).2.30 Х/ф "Кадил-
лак Рекордс" (16+).4.40 Т/с "Следствие по
телу" (16+).

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. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+).12.50 "Право на встречу" (12+).13.50,
16.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с
"Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с
"Тайны инс тит у та  благородных  де -
виц".17.50 Т/с "Катерина. Семья" (12+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Принцип
Хабарова"  (12+) .0 .15  Х /ф "Кандагар"
(16+).2.30 Х/ф "Проект А" (16+).4.30 "Ком-
ната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20, 5.05 "Спасатели" (16+).10.50
"До суда" (16+).11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"

(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+).21.25 Т/с "Игра" (16+).23.15
Д/ф "Сталин с нами" (16+).1.15 Х/ф "Вор"
(16+).3.15 Т/с "Закон и порядок" (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
Х/ф "По прозвищу Зверь" (12+).12.30, 17.00,
2.00 Т/с "Гардемарины, вперед!" (12+).16.00
Х/ф "Гардемарины, вперед!" (12+).19.00 Т/с
"Детективы" (16+).20.00 Т/с "След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Жизнь с Луи" (6+).7.00 М/с "Ску-
би Ду" (6+).7.30, 9.00 "Новости города"
(16+).8.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+).9.30,
17.30 Т/с "Воронины" (16+).11.00, 16.00 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).11.30 "Галилео"
(0+).12.30, 15.40, 18.50, 21.00 "6 кадров"
(16+).14.00 Х/ф "Такси-4" (16+).17.00 Т/с "Све-
тофор" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.10 Шоу "Уральских пельменей". "Луч-
шее" (16+).19.40 Шоу "Уральских пельменей".
"На старт! Внимание! Март!" (16+).22.00 Х/ф
"Майор Пейн" (16+).23.50 Х/ф "Охотники за
разумом" (16+).1.35 Шоу "Уральских пель-
меней". "Союзы-аполлоны" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50, 19.50,
21.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 Т/с "Папенькин сынок" (12+).11.50,
18.20, 21.30 "Зелёный огурец" (12+).12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Одноэтаж-
ная Америка" (12+).14.00 Х/ф "Трест, который
лопнул" (6+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества" (12+).16.00 "Чудеса человеческого тела"
(12+).17.00 Т/с "Дело было в Гавриловке"
(12+).18.55 Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00 "Кри-
вое зеркало лучшее" (12+).21.00 "Русские ди-
версанты Скорцени" (16+).22.30 Х/ф "Человек-
оркестр" (12+).0.00 Х/ф "Как сказал Джим" (12+).

6 .30  Телеканал  "Евроньюс" .10 .00 ,

15.40,  19.30,  23.20 Новости культуры.
10.20 Х/ф "Чудесница".11.55 Провинци-
альные музеи "Лагерь N27".12.20 Д/ф
"Последний романтик .  Евгений Ухна-
л ё в " . 1 2 . 5 0 ,  2 . 4 0  Д / ф  " М о н а с т ы р ь
Рила".13.05 Черные дыры. Белые пят-
на.13.45 Д/с "Великий замысел по Сти-
в е н у  Хо к и н г у " . 1 4 . 3 0  Ге н и и  и  з л о д е и
"Александр Алехин".14.55 Важные вещи
"Грамота Суворова".15.10 Личное время.
Василий Сигарев.15.50 Спектакль "Ист-
цы и ответчики".17.20 "Царская ложа".
Галерея музыки.18.05 Фестиваль в Вер-
бье. Концерт Давида Фрайя.19.00 "Сме-
хоностальгия".19.50 Х/ф "Звезда плени-
тельного счастья" .22.35 Д/ф "Бенкен-
дорф. О бедном жандарме замолвите
слово " . 23 .45  Х /ф  "Холостые  выстре -
лы".1.45 Пьесы для гитары.1.55 Искате-
ли "Мемории Гоголя".

5.00 "Все включено" (16+).5.50 "Моя пла-
нета".6.20 "Полигон".6.50, 9.00, 12.10, 16.05,
23.00 Вести-Спорт.7.00, 23.15 Смешанные
единоборства. BЕLLАTOR (16+).9.10 Х/ф "Не
отступать и не сдаваться"  (16+) .11.05
"IDетектив" (16+).11.40, 1.55 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница.12.20 Х/ф "Детонатор" (16+).14.15 "30
спартанцев" .15.20,  1 .10 "Футбол Рос-
сии" .16.20 Лыжный спорт.  Чемпионат
мира.18.25 Биатлон. Кубок мира.20.00 Лег-
кая атлетика. Чемпионат Европы.2.25 "Воп-
рос времени". Квант всемогущий.2.55 Хок-
кей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Вос-
ток".

5.55 "Настроение".8.30 Х/ф "След в оке-
ане" (12+).10.05,  15.10 "Петровка,  38"
(16+).10.25, 11.50 Х/ф "Странная женщина"
(16+).11.30,  14.30,  17.30,  23.20 Собы-
тия.13.40 Д/ф "Ирина Купченко. Без свиде-
телей" (12+).14.50,  19.30 "Город ново-
стей".15.30 Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Охота на тигра"
(12+).16.50 Д/с "Сущность зверя. Из заса-
ды" (12+) .17.50 "Спешите видеть!"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"Каменская" (16+).21.50 Мария Стругацкая
в программе "Жена.  История любви"
(12+).23.40 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор
Ватсон".2.25 "Врачи" (12+).3.10 Х/ф "Ваша

остановка, мадам!" (12+).5.00 "Доказатель-
ства вины. Маму не выбирают" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.05 Т/с "Искатель"
(12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).11.30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).12.00 Д/ф "Великий обман. Мил-
лионеры из психушки" (12+).13.00 Д/ф "Тай-
на серебряного фараона" (12+).14.00 Д/ф
"Непознанное. Мистика Ватикана"
(12+).15.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "Гар-
ри Поттер и философский камень"
(12+).23.00 Х/ф "Герой - одиночка" (16+).1.00
"Европейский покерный тур. Барселона"
(18+).2.00 Х/ф "Убей меня нежно" (16+).4.00
Х/ф "Свидетель на свадьбе" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "По-
кемоны" (12+).8.00, 8.25, 10.00, 10.30, 3.45,
4.10 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00, 9.25
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).11.00,
11.30, 14.00, 16.25 Т/с "Универ" (16+).12.00 Х/
ф "10 000 лет до н.э." (16+).14.30, 23.00 "Дом
2" (16+).17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с "Интер-
ны" (16+).18.00 Т/с "Деффчонки" (16+).18.30
Т/с "Универ. Новая общага" (16+).19.00, 19.30
Т/с "Реальные пацаны" (16+).21.00 "Комеди
Клаб" (16+).22.00, 22.30 "Страна в Shope"
(16+).0.30 Х/ф "Другой мир" (18+).2.55 Т/с
"Сумеречная зона" (16+).4.40 "Необъяснимо,
но факт" (16+).5.40 "Саша + Маша" (16+).6.00,
6.30 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Свадебное платье" (12+).6.25 Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30, 7.30, 8.30,
23.00 "Одна за всех" (16+).7.00, 18.00, 2.05
"Звездные истории" (16+).8.00 "Полезное
утро" (0+).8.50 "Дела семейные с Еленой
Дмитриевой" (16+).9.50 Х/ф "Секунда до..."
(16+).19.00 Т/с "Маша в законе!" (16+).23.30
Х/ф "Маленькая Вера" (18+).3.05 "Звездная
жизнь" (16+).

2 марта
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Х/ф "Назначение".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".7.30 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.20 М/с "Джейк и пираты Нетлан-
дии".8.50 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55
"Кабачок "13 стульев". Рождение легенды"
(12+).12.15 "Кабачок "13 стульев". Собрание
сочинений" (12+).18.00 "Вечерние ново-
сти".18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.20 "Две звезды".21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).22.50 Х/
ф "Неуправляемый" (16+).0.40 Т/с "Сверх-
новый Шерлок Холмс. "Элементарно"
(16+).1.35 Х/ф "Гол!" (16+).3.45 Х/ф "Ханна
Монтана: Кино" (12+).

5.00 Х/ф "Вылет задерживается".6.35 "Сель-
ское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.8.20 "Военная програм-
ма".8.50 "Планета собак".9.25 "Суббот-
ник".10.05 "Чудо природы. Зрение".11.20 Вес-
ти. Дежурная часть.11.55 "Честный детектив"
(16+).12.25 Х/ф "Свой-Чужой" (12+).14.30 Шоу
"Десять миллионов".15.35 "Субботний ве-
чер".17.45 Х/ф "Примета на счастье" (12+).20.00
Вести в субботу.20.45 Х/ф "А снег кружит.."
(12+).0.40 Х/ф "Приговор" (12+).2.40 Х/ф "Про-
ект А-2" (16+).4.35 "Комната смеха".

5.40 Т/с "Агент особого назначения"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой
ключ" (0+).8.45 "Государственная жилищная
лотерея" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+) .10.20 "Главная дорога"
(16+) .10.55 "Кулинарный поединок"
(0+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.20
Х/ф "Жил-был дед" (16+).15.10 "Своя игра"

(0+).16.00 "Следствие вели..." (16+).17.00,
19.20 Т/с  "Одиссея сыщика Гурова"
(16+).21.15 "Русские сенсации" (16+).22.15
"Ты не поверишь!" (16+).23.10 Д/ф "Сталин
с нами" (16+).1.10 Х/ф "Союз нерушимый"
(16+).3.05 Т/с "Закон и порядок" (16+).5.05
"Кремлевские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 "Правда жиз-
ни". Спец.репортаж (16+).19.30 Т/с "Метод Фрей-
да" (16+).1.55 "Вне закона" (16+).3.15 Х/ф "Пет-
ля" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Сборник мультфильмов (0+).7.25
Х/ф "Медовый месяц в  Лас-Вегасе"
(16+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 М/с "Король
Лев. Тимон и Пумба" (6+).10.20 Мультфиль-
мы.12.00 Т /с  "Однажды в  сказке"
(12+) .13 .45 ,  16 .20 ,  16 .30  "6  кадров"
(16+).14.00 Т/с "Воронины" (16+).16.00 "Вре-
мя локомотива".  Хоккейное обозрение
(12+).17.40 Х/ф "Майор Пейн" (16+).19.30
Х/ф "Трудный ребёнок" (6+) .21.00 Х/ф
"Трудный ребёнок-2" (6+).22.45 Х/ф "Сва-
дебный переполох" (16+).0.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей". "Мужхитёры!" (16+).1.30
Х/ф "Резидент" (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 Х/ф "По улицам комод
водили" (6+).11.50 Х/ф "Человек-оркестр"
(12+).13.20 "Кривое зеркало лучшее"
(12+).14.20 "Б. Брондуков. Первый после Чап-
лина" (12+).15.20 Х/ф "Американский дедуш-
ка".16.45 Х/ф "Возвращение блудного мужа"
(12+).19.30 Х/ф "Жених напрокат" (12+).21.30
Х/ф "Моя старшая сестра" (12+).23.10 Х/ф
"Как сказал Джим" (12+).0.20 "Проклятье Че
Гевары" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Биб-
лейский сюжет.10.35 Х/ф "Однолюбы".11.55
Большая семья. Валерий Гаркалин.12.50
Пряничный домик "Цветная гжель".13.20 Х/
ф "Веселое волшебство".14.25, 1.50 Мульт-
фильм.14.40 Д/ф "Рыцарь оперетты. Григо-
рий Ярон".15.20 "Императорский порт-
рет".15.45 Д/ф "Георгий Флеров".16.15 Д/ф
"Среди туманов Маджули".17.10 "Вслух".
Поэзия сегодня.17.50 Линия жизни.18.45 Д/
ф "Боулинг для Колумбины".21.20 "Роман-
тика романса". Владимир Самсонов.22.15
"Белая студия". Армен Джигарханян.22.55
Х/ф "Мама Рома".0.45 Концерт Ринго Стар-
ра.1.55 Изольда Извицкая.2.25 "Обыкновен-
ный концерт".

5.00, 0.15 Профессиональный бокс.7.00,
8.45, 11.50, 17.40, 0.00 Вести-Спорт.7.15
ВЕСТИ.ru. Пятница.7.45 "Диалоги о рыбал-
ке".8.15 "В мире животных".9.00, 1.30 "Ин-
дустрия кино" .9.30 Х/ф "Детонатор"
(16+).11.20 "IDетектив" (16+).12.05 "Наука
2.0. НЕпростые вещи". Автомобильные дис-
ки.12.35 "Наука 2.0. Большой скачок". Ак-
кумуляторы.13.10 Х/ф "Тень якудза"
(16+).15.05 Лыжный спорт.  Чемпионат
мира.16.55, 18.35 Биатлон. Кубок мира.17.55
"Биатлон с Дмитрием Губерниевым".19.25
Легкая атлетика. Чемпионат Европы.21.55
Смешанные единоборства.  NEW FC
(16+).2.00 "Моя планета".

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.05 Мульт-
фильмы.7.15 "АБВГДейка".7.45 Х/ф "Мер-
седес" уходит от погони" (12+).9.25 Пра-
вославная энциклопедия (6+).9.55 Х/ф "Ко-
роль Дроздовик".11.30, 17.30, 0.00 Собы-
тия.11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Город-
ское собрание (12+).12.35 Х/ф "Жизнь
одна"  (12+) .14 .40  Х/ф "Невезучие"
(12+).16.35, 17.45 Х/ф "Дом-фантом в при-
даное"  (12+) .21 .00  "Постскриптум"
(16+).22.00 Т/с "Мисс Марпл Агаты Крис-
ти" (12+).0.20 Х/ф "Приключения шерлока
холмса и доктора Ватсона" (12+).3.00 Д/ф
"Лекарство от старости" (12+).4.40 Д/ф
"Три смерти в ЦК" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "Добро
пожаловать или посторонним вход воспре-
щен"  (0+) .10 .00  Х/ф "Капитан Немо"
(0+).14.15 Х/ф "Первый удар" (12+).16.00
Х/ф "Гарри Поттер и философский камень"
(12+).19.00 Х/ф "В осаде 2" (12+).21.00 Х/ф
"Над законом" (16+).23.00 Х/ф "Клетка"
(16+).1.00 Х/ф "Герой - одиночка" (16+).3.00
Х/ф "Внутреннее пространство" (12+).5.30
"Как это сделано" (12+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 3.25, 3.55, 4.25, 4.55 Т/
с "Счастливы вместе" (16+).9.05 М/с "Черепаш-
ки-ниндзя" (12+).9.35 М/с "Бакуган" (12+).10.00
"Школа 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 "Комеди Клаб" (16+).14.30
"Битва экстрасенсов" (16+).15.30 "СуперИнту-
иция" (16+).16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Деф-
фчонки" (16+).19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+).20.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Затмение"
(16+).22.15 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).23.00,
2.25 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Хижина в лесу"
(18+).5.20 "Саша + Маша. Дайджест" (16+).6.00,
6.30 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой" (16+).5.40, 6.30, 7.30, 18.50, 22.50 "Одна
за всех" (16+).6.00 "Свадебное платье"
(12+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).7.00,
1.40 "Звездные истории" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.30 "Охота к перемене мест.
Дания" (12+).9.30 Т/с "Мисс Марпл. Точно по
расписанию" (16+).11.30 Т/с "Мисс Марпл. С
помощью зеркала" (16+).13.35 "Города мира"
(0+).14.05 "Спросите повара" (0+).15.05 "Кра-
сота требует!" (16+).16.05 Х/ф "Маша и море"
(16+).18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки"
(16+).19.00 Т/с "Великолепный век"
(12+).21.00 Х/ф "Коснуться неба" (18+).23.30
Х/ф "Неоконченный роман" (16+).3.40 "Мне
нагадали судьбу" (12+).
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3 марта
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "Опасные гастроли".6.00,
10.00, 12.00 "Новости".7.35 "Служу Отчиз-
не!".8.15 М/с "Аладдин".8.40 М/с "Смешари-
ки. Пин-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Пока все дома".11.05 "Вячеслав Зайцев.
Всегда в моде".12.20 "Среда обитания"
(12+).13.30 "Борислав Брондуков. Комик с
печальными глазами" (12+).14.30 Х/ф "Афо-
ня" (12+).16.20 "Форт Боярд" (16+).18.00
"Один в один!".21.00 "Воскресное "Вре-
мя".22.00 "Клуб Веселых и Находчивых"
(12+).0.00 "Познер" (16+).1.00 Х/ф "Мне бы в
небо" (16+).3.05 Х/ф "Доктор Дулиттл: Ребя-
та на миллион долларов".

5.20 Х/ф "Город невест".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вес-
ти.11.10 "Городок".11.45, 14.30 Х/ф "Один
единственный и навсегда" (12+).14.20 ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.16.05 "Смеяться
разрешается".18.10 "Фактор А".20.00 Вес-
ти недели.21.30 Х/ф "Судьба Марии"
(12+).23.30 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+).1.20 Х/ф "Кодекс
вора" (16+) .3.20 "Чудо природы. Зре-
ние".4.20 "Комната смеха".

6.05 Т/с "Агент особого назначения"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Русское лото" (0+).8.45 "Их нра-
вы" (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 Х/ф "Товарищ Ста-
лин" (16+).17.20 "Очная ставка" (16+).18.20
"Чрезвычайное происшествие".20.00 "Чисто-
сердечное признание" (16+).20.35 "Централь-
ное телевидение" (16+).21.30 "Железные

леди" (16+).22.20 Д/ф "Сталин с нами"
(16+).0.20 "Реакция Вассермана" (16+).0.55
Х/ф "Жестокая любовь" (18+).3.05 Т/с "Закон
и порядок" (16+).5.00 "Кремлевские похоро-
ны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Д/ф "Фарцовщики" (16+).8.00, 5.25
Мультфильмы.10.00 "Сейчас".10.10 "Истории
из будущего" (0+).11.00 Т/с "Детективы"
(16+).17.30 "Место происшествия".18.30 "Глав-
ное".19.30 Т/с "Метод Фрейда" (16+).1.45 "Вне
закона" (16+).3.25 Х/ф "Торпедоносцы" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Сборник мультфильмов (0+).7.20 Х/ф
"Свадебный переполох" (16+).8.58, 11.43, 16.28,
20.58, 0.28 "Прогноз погоды на неделю".9.00 "Га-
лилео" (0+).10.00 Х/ф "Ох уж эти детки!"
(6+).11.45 "Снимите это немедленно" (16+).12.45
Х/ф "Трудный ребёнок" (6+).14.15 Х/ф "Трудный
ребёнок-2" (6+).16.00, 16.30 "6 кадров" (16+).16.40
Шоу "Уральских пельменей". "На старт! Внима-
ние! Март!" (16+).18.00 Шоу "Уральских пель-
меней". "Мужхитёры!" (16+).19.00 "Нереальная
история" (16+).20.00 ШОУ "Уральских пельме-
ней". "Мужхитёры!" (16+).21.00 Х/ф "Кинг-конг"
(12+).0.30 "История российского юмора"
(16+).1.30 "Музыка на ГТ" (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 "Как выйти замуж за милли-
онера" (12+).13.15 Т/с "Господа офицеры"
(12+).17.00 "День в событиях" (12+).17.30 "Ме-
сто происшествия-Ярославль" (12+).18.00 Х/ф
"Жених напрокат" (12+).20.00 Х/ф "Без особых
примет" (12+).21.45 Х/ф "Как сказал Джим"
(12+).23.00 "Авто про" (12+).23.50 "Чудеса че-
ловеческого тела" (12+).

6 . 3 0  Те л е к а н а л  " Е в р о н ь ю с " . 1 0 . 0 0
" О б ы к н о в е н н ы й  к о н ц е р т " . 1 0 . 3 5  Х / ф
" О л е с я " . 1 1 . 5 5  " Б о р и с л а в  Б р о н д у -
ков".12.40 Мультфильм.13.40 Д/ф "Биг

Сур".14.30 "Что делать?".15.20 "Импера-
торская квартира".15.50 Х/ф "Ваш сын и
брат".17.20, 1.55 "Загадка Зелёного ос-
трова".18.10 "Контекст".18.50 Спектакль
"Царство  отца  и  сына" .21 .15  "Новые
"Воспоминания о  будущем".22.00 Д/ф
"Пласидо Доминго".23.15 Опера "Симон
Бокканегра".2.40 Д/ф "Каркассонн. Гре-
зы одной крепости".

5.00 "В мире животных".5.30, 8.15, 4.25
"Моя планета".7.00, 9.25, 11.55, 1.10 Вести-
Спорт.7.15 "Моя рыбалка".7.45 "Язь против
еды".8.55 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).9.40 "Страна спортивная".10.05
Х/ф "Тень якудза" (16+).12.05 АвтоВес-
ти.12.25 "Полигон".12.55 "Цена секун-
ды".13.40 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".14.20, 17.55 Биатлон. Кубок мира.15.20
Лыжный спорт. Чемпионат мира.18.50 Лег-
кая атлетика. Чемпионат Европы.22.00
Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" -
"Арсенал".0.00 "Футбол.ru".0.50 "Картавый
футбол".1.25 Х/ф "Турбулентность"
(16+).3.20 "Интернет. Ничего личного".

5.30 "Фактор жизни" (6+).6.15 Х/ф "Ко-
роль  Дроздовик" .7 .50  "Сто  вопросов
взрослому" (6+).8.30 Х/ф "Вам и не сни-
лось" (12+).10.20 "Барышня и кулинар"
(6+).10.55 "Операция "Жесть" (16+).11.30,
0.05 События.11.45 Х/ф "Выйти замуж за
капитана" (12+).13.35 "Смех с доставкой
на дом" (16+).14.20 "Приглашает Борис
Ноткин" (12+) .14.50 Московская неде-
ля.15.20 Т/с "Война Фойла" (16+).17.15 Х/
ф "Террор любовью" (12+).21.00 "В центре
событий".22.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
(12+).0.25 "Временно доступен". Михаил
Шуфутинский (12+).1.30 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
(12+).2.50 Х/ф "Мефистофель" (16+).5.25
"Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "Ка-
питан соври-голова" (0+).12.30 Х/ф "Внутрен-

нее пространство" (12+).15.00 Х/ф "Папе сно-
ва 17" (12+).17.00 Х/ф "В осаде 2" (12+).19.00
Х/ф "Солдат" (16+).21.00 Х/ф "Танго и Кэш"
(16+).23.00 Х/ф "Над законом" (16+).1.00 Х/ф
"Падший" (16+).3.30 Х/ф "Клетка" (16+).

7.00, 7.30, 7.55, 3.50, 4.15, 4.45, 5.15 Т/
с "Счастливы вместе" (16+).8.30 М/с "Че-
репашки-ниндзя"  (12+) .8 .55  Лотерея
"Спортлото 5 из 49" (16+).9.00 Лотерея "Зо-
лотая рыбка" (16+).9.20 М/с "Бакуган"
(12+).9.45 Лотерея "Лото Миллион".9.50
"Первая Национальная лотерея" (16+).
10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00 "Про
декор" (12+).11.30 "Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня" (12+).12.00 Д/ф "Бо-
роться нельзя сдаваться" (16+).13.00 "Пе-
резагрузка"  (16+) .14 .00  Т /с  "Универ.
Новая общага" (16+).14.40 Х/ф "Сумерки.
Сага. Затмение" (16+).17.00 Х/ф "Сумер-
ки. Сага. Рассвет" (16+).19.30 "Комеди
Клаб. Лучшее" (16+).20.00 "Битва экстра-
сенсов" (16+).21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
"Моими глазами" (16+).23.00, 2.50 "Дом 2"
(16+).0.30 Х/ф "Человек на Луне" (16+).5.45
"Необъяснимо, но факт" (16+).6.45 "Саша
+ Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Города мира" (0+).6.00 "Свадебное
платье" (12+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30, 7.30, 18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.00, 10.25, 1.30 "Звездные истории"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Х/ф "Же-
нитьба" (12+).11.25 Т/с "Великолепный век"
(12+).13.20 "Мужская работа" (16+).13.50
"Люди мира" (0+).14.05 Т/с "Загадочные убий-
ства Агаты Кристи. Дом угрозы" (16+).16.05
Т/с "Загадочные убийства Агаты Кристи. Кош-
ка и мыши" (16+).18.00 Т/с "Отчаянные домо-
хозяйки" (16+).19.00 Х/ф "Небесный суд"
(16+).23.30 Х/ф "Молчи в тряпочку" (16+).3.30
"Мне нагадали судьбу" (12+).
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Реклама (198)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воробьевой Людмилой Степановной, адрес: 121087, г. Моск-
ва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3; оф. 701,  email: lyudic81@mail.ru; тел. 8 (965) 420-43-31; №
квалификационного аттестата № 77-11-496 от 05.07.2011г., в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми № 76:04:072401:1004; 76:04:072401:1094; 76:04:072401:1095;
76:04:072401:1096;  76:04:072401:1097; 76:04:072401:1098, расположенными по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский округ, СПК "Новая
Жизнь", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Климов Алексей Владимирович, адрес: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, с. Пружинино, ул. Центральная, д. 28, тел. 8
(926) 149-16-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов Ям, ул. Красноармейская, д. 1
26.03.2013 в 15:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 121087,
г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3; оф. 701.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 21.03.2013 по
12.03.2013 по адресу 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3; оф. 701.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы;

1) Земельные участки с кадастровыми № 76:04:000000:7; 76:04:072401:999, :246-
:250, :236, :1003;

2) Земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(264)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям  Управления по имуще-

ственным и земельным отношениям администрации Гаврилов
- Ямского муниципального района информирует о предостав-
лении земельных участков в аренду и собственность по заяв-
лениям граждан в соответствии со ст.34 Земельного кодекса
Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
- сроком на 10 лет земельный  участок, расположенный:
г.Гаврилов-Ям, ул.Толбухина, район д.13 ориентировоч-

ной площадью 350 кв.м для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

- сроком на 15 лет земельные  участки, расположенные:
с.Заячий-Холм, ул.Белянкина (подход, подъезд отсутству-

ют) ориентировочной площадью 4500 кв.м для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

Предоставляются в собственность за плату:
Заячье-Холмский с.о., с.Спасс, ул.Зеленая ориентиро-

вочной площадью 1000 кв.м для ведения личного подсобного
хозяйства.

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

В. Серебряков, начальник Управления.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ОХОТНИЧИЙ БИАТЛОН…
Правление Гаврилов-Ямского общества охотников и рыболовов 2 марта

проводит соревнования охотников, членов Гаврилов-Ямского общества по
охотничьему биатлону. Соревнования пройдут в районе карьера села Лахость.
Регистрация участников - в 10.30, старт - в 11.00.

 В программе: гонка на охотничьих лыжах на дистанции 2 км, стрельба
пулевая из охотничьего оружия по мишени диаметром 15 см с расстояния
25 метров, пять выстрелов. Состав команды - пять охотников. Победители
получат разрешение на добычу взрослого кабана.

Приглашаем охотников к участию в соревновании.

…И СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ЗИМНЕЙ РЫБАЛКЕ

24 февраля на р. Которосль в районе д. Пур-
лево будут проходить соревнования рыбаков, чле-
нов Гаврилов-Ямского общества охотников и рыбо-
ловов, по подледному лову.

По положению лов рыбы проводится одной зим-
ней удочкой. Учреждены призы: за самый большой
улов (по весу, по количеству пойманных рыб), са-
мую крупную рыбу, самую мелкую рыбу, первую пой-
манную рыба.

Начало соревнования - в 9.00. Зачетное время
для лова рыбы три часа. Приглашаем рыбаков к уча-
стию в соревнованиях. Призы ждут.

И. Жохов, председатель правления.

БЛАГОЕ ДЕЛО

СДАЙТЕ КРОВЬ -
СПАСИТЕ ЖИЗНЬ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА!

Всех желающих помочь больным и постра-
давшим людям приглашаем 28 февраля с 9.00
до 12.00 в Дом культуры "Текстильщик" (ул. Клуб-
ная, 1), где пройдет День донора.

При сдаче 400 граммов крови донор полу-
чает денежную компенсацию на питание и ос-
вобождение от работы в виде двух оплачивае-
мых работодателем дней.

При себе иметь: паспорт, полис, книжку до-
нора.

ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.
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ЗИМНИЕ ЭТЮДЫ
Зима. Крепкий морозец норовит забраться под шубку, охватить холодом и разгоряченное

тело, и стремящуюся ввысь душу. Но его усилия напрасны. Только бледные щечки удается
разрумянить ) сочно и ярко. Похрустывает под ногами свежий снежок; походка легка ) и под
зимний отчетливый ритм рождаются поэтические строки…

Валерий ГОЛИКОВ

ПУРГА
Пурга, свистя рассерженно,
Неслась навстречу скорому.
Но скорый, рявкнув сдержанно,
Свернул куда�то в сторону.

Она прошла сторонкою,
Свернулась белым поясом.
"Тук�тук" летело звонкое
За уходящим поездом.

МОРОЗ И НОС
Меня за нос схватил мороз,
За мой курносый красный нос!
И так таскал, что я до слез
В пальтишке легоньком промерз.

Надел я зимнее пальто.
Тяжеловато. Но зато
Мороз, задумавшись, поник…
Остался с носом, озорник!

КРЕЩЕНЬЕ
В ночи созвездья � как жар�птицы.
И я с открытою душой
Беру смиренно ковш водицы
Из лап Медведицы Большой.

Я принимаю дар Вселенной…
Какая чистая вода!
Быть может, жизни дар нетленный
Хранит Полярная звезда?

Я пью � и губы обжигает
Крещенский яростный мороз.
А кто�то к проруби шагает,
А кто�то в шубу прячет нос.

Галина ШАЛЫГИНА

ВЬЮГА
Замела, запорошила скаты �
Не проехать нигде, не пройти.
Вьюга ласково шепчет солдату:
"Дай уснуть у тебя на груди".

Отвечает солдат ей, как другу:
"Если хочешь, ложись, отдохни.
Но во сне не ворочайся, вьюга,
Не тревожь сновиденья мои".
…………………………………..
Помечтаем, друзья, на досуге,
Как в пургу и трескучий мороз
Наш солдат свою, русскую, вьюгу
До германской границы донес.

Ирина ФИНОГЕЕВА

НОЧНОЙ ЗВОНОК
Не сплю. Опять ошиблись номером.
Час ночи. Пузырек с таблетками.
Февральский ветер бродит по миру,
В окно стучится мерзлой веткою.

Не сплю. Все, что во мрак окутано,
Вновь принимает очертания:
В корзинке старой нитки спутаны,
Полгода ждет меня вязание.

Ночной звонок. Такой бессмысленный.
Сломал событий хронологию.
За то, что не меня выискивал,
Спасибо. Шанс беречь немногое.

Не сплю и, затаив дыхание,
Жду света за оконной клеткою.
Вот�вот забрезжит утро раннее.
Стучится ветер мерзлой веткою.

ДЕТСТВО.
НОВЫЙ МАГАЗИН

Каждый день меня туда влечет
Яркий свет его больших витрин.
У меня в кармане пятачок.
Я иду в девятый магазин.

Ведь для нас, беспечной детворы,
Все дороги пролегали тут.
Зябко лишь снаружи, а внутри,
Помните? гортензии цветут!

Стеллажи рядами вдоль витрин,
И стоят три кассы во главе…
Открывая новый магазин,
Говорили люди: как в Москве!

Там, в Москве… А здесь сюжет другой:
Весь в очередях торговый зал.
Год по счету � семьдесят второй.
В телевизоре один канал.

Каждый день включали мы его.
Помню съезды и парады те.
� В магазине нету ничего, �
Скажет мама и назад к плите.

Мы взрослели. На подъем легки,
Каждый день дорогой прежней шли.
Подложив под пятки пятаки,
Сдали все экзамены свои.

Но куда б ни ехать, ни идти,
Он в округе был такой один:
Неизменный на любом пути �
Наш родной девятый магазин!

Иногда мне кажется, поверь,
Сбросит он свои десятки лет
И предъявит всем, открывшим дверь,
Розовых гортензий пышный цвет.

Пятачок храню назло годам.
Мне его хватало на брикет
Кофе с молоком напополам �
Сладкий "Роллтон" тех далеких лет.

Вера ОДИНЦОВА

Холодно. Пусто. Уныло.
Мыслей тревожный полет.
Хмурый январь белокрылый
Весточки снежные шлет.
Я загадаю желанье
Трепетно и не спеша.
Утром морозным и ранним
Сяду в узорные сани,
К светлой помчусь иордани.
И � возродится душа!

ДРУЗЬЯМ
О, добрый, нежный, светлый стих!
Твоей струны касаясь тонкой,
Я слышу голос лиры звонкой,
И вижу вновь друзей своих.
Аккордов наших строгий звук
Еще стройней, еще чудесней.
Влечет серебряною песней
Великолепных виршей круг.

Наталья СПЕКТОР

ПРЕДАТЕЛЬ
Еще вчера не мог разжать
Объятий.
Сегодня он решил сбежать.
Предатель.
В кусты � от множества проблем,
Как заяц.
Кривил губу: а мне зачем?
Мерзавец.
В душе полярный мрак зимы
И стужа.
Осталась я одна с детьми
И мужем.

ЗАЙЧИК
Солнечный зимний отличный денек.
А впереди жизнерадостным мячиком
Прыгает маленький юркий зверек.
Чтобы настигнуть проворного зайчика,
Я ускоряю пружинистый шаг,
Снег веселее скрипит под подошвами.
Но не догнать постреленка никак �
Ловко лавируя между прохожими,
Зайчик меня за собою увлек,

Я подчиняюсь и следую радостно.
Словно из сказки волшебный клубок,
Он меня выведет к нужному адресу.
Вот этот дом, вот знакомый подъезд.
Все, что желаю � сегодня исполнится!
Зайка, спасибо! Но скромно исчез
Солнечный зайчик (от пряжки на поясе).

*     *     *
К бабушке пойдем на Новый год,
Все прекрасно зная наперед:
Без сюрпризов новогодний стол �
Студень, оливье, пирог, рассол
(Водку запивать). На гобелене
Под часами вечные олени.
И пускай так будет каждый год.
Пусть подольше бабушка живет.

*     *     *
После тоста под куранты
Гости вышли на снежок.
Демонстрировал таланты
Мой веселый пес Дружок.
Выполнял с энтузиазмом
Все команды; прыгал в снег.
И, пожалуй, в этот праздник
Был Дружок счастливей всех...

О ВЕЧНОМ ПУШКИНЕ
(акростих)

Ответьте честно, если можно �
В шкафу у вас, где книги в ряд,
Есть томик Пушкина? Положим,
Что, правда, есть. Я очень рад.
На полке книжной в русском доме
Обязан быть заветный томик.
Моя настырность � не беда.
Прошу ответить мне: когда
Уму и сердцу в наслажденье,
(Шепните мне) тянуло вас
К его стихам в последний раз?
И, напоследок: в самом деле,
На память много ли прочесть
Его стихов могли б � пять? шесть?

Юлия ЗАЙЦЕВА

ЗИМНЕЕ
Нам зима � не зима: так славно и горячо,
Здесь � мой дом и очаг,
                                    а там, за его плечом,
Реки и города запрет в сундуке ключом
Чья�то властная и невидимая рука.

И февраль � озорной и хитрый
                                            пострел�колосс,
Заигравшись, просыплет жемчуг
                                        с сестринских кос.
Вот узнает отец, прольется немало слез:
Да, увесисты подзатыльники старика.

А с утра соберутся в путь по земной дуге:
С городами в большом
                                    серебряном сундуке,
С гололедами в ученическом рюкзаке
До страны, где поляны сочны и зелены.

Если все же польется
                            вместо дождя хрусталь,
И на смену морскому бризу
                                       придет мистраль,�
Если не перестанет шкодить
                                         хитрец�февраль,
Знаешь, я что�нибудь придумаю
                                                       до весны...

Полосу подготовила Т. Соломатина. Фото Т. Добони.
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НОВЫЙ КОНКУРС

Глядя на снимки, присланные на "папин" фотоконкурс, мы убедились еще раз: многое могут любящие
отцы. Особенно приятно было узнать, что способны они и на проявление нежных чувств, обожания. К
"мужскому дню", как и говорили ранее, этот фотоконкурс завершаем. Итоги подведем в следующем выпуске.
А пока � внимание! Объявляется очередной фотоконкурс: "Дай, Джим, на счастье лапу
мне". В нашем случае "джимами" могут быть не только собаки, но и кошки, и хомячки и… еще, кто там у вас
числится в меньших друзьях и даже чуть ли не в членах семьи. Итак, ждем снимки любимых вами четверолапых
в моменты проявления ими каких%то способностей, находящихся в необычной ситуации (обстановке), что%то
особенное демонстрирующих и т.п. И, конечно, текстовые сопровождения к фотографиям % пусть и небольшие.

"Дай, Джим…" % один из наших экологических фотоконкурсов. Поскольку этот год объявлен Годом окружа%
ющей среды, то мы решили и в фотопоказах уделить особое внимание этой теме. А вот следующий, в апреле,
фотоконкурс посвятим великому православному празднику % Пасхе.

Подготовлено отделом писем.

Извините, что затянули с посланием % очень трудно оказалось выбрать фотоработы для этого конкурса.
И проблема не в наличии фоток, их у нас предостаточно, а в  связи с условиями конкурса. Наш папа может очень
многое: прекрасно готовит, строит, поет... Список умений большой. Но лучше всего у нашего папы получается
увлечь и заинтересовать детей игрой. Как говорит наш младший сын: "С папой вместе % веселей и интересней!"
А вот девочек, как истиный джентельмен, он просто носит на руках. На фотогорафиях он с племянницей Анюткой.

С уважением, Наталья.

Мы ждем с нетерпением
Папу с работы.
Всегда он с собою
Приносит нам что�то.
На снимке: Черентаевы � папа Гена и сын Илья.

Наш папа находчивый,
Умный и смелый.
Ему по плечу
Даже сложное дело.

Семья
Флегонтовых:
папа Сережа,
мама Наташа
и дочери –
Валерия, Лариса
и Сашенька
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