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Фото Т. Добони.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК
8 марта в ДК “Текстильщик” концерт ансамб-

ля русских народных инструментов ДК “Радий”
(Ярославль). Начало в 14 часов. Вход свободный.
Работает гардероб.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 27 февраля по 6 марта)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Павел Бердников, Алексей Харитонов,
Ростислав Дятлов, Дарья Теплякова,
Полина Веденцова, Сергей Захаров.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Ларионова Евгения Валентиновича, 43-х лет;
Денисовой Нины Ивановны, 78-ми лет;
Сарычевой Фаины Павловны, 89-ти лет.

Самая - самая НЕЗАМЕТНАЯ новость недели: на территории льнокомбината забил фонтан!

ВЫБОРЫ-2013

КТО БУДЕТ ДЕПУТАТОМ - РЕШАТЬ ВАМ!
В Ярославской области продолжаются

народные выборы "Единой России". Мень�
ше месяца осталось до единого дня голосо�
вания, когда жители сами определят кан�
дидатов, которые будут представлять
партию на выборах в областную Думу в сен�
тябре 2013 года.

Сейчас уже завершился один из глав�
ных этапов предварительного голосования.
Все кандидаты зарегистрировались и рас�
пределились по избирательным округам.
Более 250 человек стали участниками на�
родного голосования. Теперь каждый из них
будет бороться за голоса избирателей в сво�
ем округе.

По словам лидера регионального отделе�
ния "Единой России", председателя Ярос�
лавской областной Думы Ильи Осипова, уча�
стие населения в голосовании очень важно
для всей области и муниципальных районов,
в частности. "За восемь месяцев до выборов в
областную Думу мы спрашиваем у населе�
ния: кого вы хотите видеть своими депута�
тами? Причем делаем это максимально от�
крыто. В голосовании могут участвовать все

жители нашего региона. Для этого нужно
просто зарегистрироваться, заполнив анке�
ту выборщика. Сделать это можно на сайте
твойвыбор2013.рф или в любом местном от�
делении "Единой России". Кроме того, в ряде
муниципальных районов уже начались пи�
кеты. Так что заполнить анкету можно пря�
мо на улице. Мы надеемся на активность жи�
телей нашей области. Голосование потому и
называется народным � люди сами выбира�
ют будущих кандидатов. Нам очень важно,
чтобы жители подсказали нам, кто именно
должен стать народным кандидатом и по�
том представлять интересы района в облас�
тной Думе", � подчеркнул Илья Осипов.

Среди кандидатов предварительного го�
лосования � люди разных возрастов и про�
фессий. Есть среди них � военнослужащие,
представители сельского хозяйства, бюд�
жетной сферы, муниципальные и област�
ные депутаты.

В нашем районе кандидатами народного
голосования стали �  начальник управле�
ния социальной поддержки населения Некра�
совского района Елена Базурина,  глава Гав�

рилов�Ямского района Николай Бирук, пред�
приниматель Сергей Выржиковский, дежур�
ный Красноперекопского отдела полиции
Илья Грачев, заместитель губернатора Ярос�
лавской области Александр Грибов, дирек�
тор "Автосити Ярославль"Ольга Замкова, по�
мощник директора ОАО "Ярославский тех�
нический углерод"Александр Киселев,пред�
приниматель Павел  Крюков,  начальник от�
деления военного комиссариата по Гаврилов�
Ямскому району Александр Носов, дирек�
торНекрасовского молодежного центра
"Импульс"Наталья Пазенкова, врач�педиатр
Ярославской центральной районной больни�
цы Вадим Писарев, начальник электротех�
нического управления"Оборонэнерго"Юрий
Сомичев и директорГаврилов�Ямского АТП
Александр Сочнев.

День предварительного голосования
назначен на воскресенье, 31 марта. Как и
на реальных выборах, жители выберут сра�
зу двух кандидатов от одного избиратель�
ного округа. Победители предварительно�
го голосования станут кандидатами в де�
путаты от "Единой России".

МАРТ – МЕСЯЦ ЗИМНИЙ
Да, этот месяц в значительной своей час-

ти именно зимний. И нынешнее его проявле-
ние ярко себя показывает. Сделалось так хо-
лодно, и так основательно, что пока и явных
признаков на поворот к теплу не чувствуется.
Очередной "анти" стоит и распространяет вок-
руг свое холодное дыхание. И поэтому, воз-
можно, еще несколько дней мы будем жить в
пору вернувшейся зимы.

В природе всякие проявления бывают. Вот,
например, в 70-м под Новый год шел снег и…
гремел гром, сверкали молнии Чудно! А в наши
дни вполне вероятны еще и не такие "чудеса",
поскольку негативное влияние человека на
окружающий мир все более усиливается. Нам
надо быть чуткими, бережными ко всему, мы
же, к сожалению, демонстрируем обратное.

… А день продолжает удлиняться и достиг
уже 11 часов 11 минут. Огородники готовят
рассаду, у рыбаков, охотников тоже вполне
определенные планы на ближайшее время.
Все ждут весну.

С любовью, Алексеич.

Фонтаны, некогда украшавшие терри�
торию "Зари социализма", давно уже не
журчат. И вдруг… Забил, ожил, да еще
среди зимы, один из них. Струя воды до�
ходила аж метров до двух. Потом стала
поменьше � видимо приняли меры, но со�
всем "заткнуть" струю не удалось. Это как
напоминание о давно ушедших днях рас�
цвета предприятия, когда все оно гудело
и дышало жизнью. Теперь жизнь там не
бьет ключом: в цехах темно � можно заб�
лудиться даже днем. Кругом тихо и уны�
ло. И только фонтан пока действует, да и
то... не настоящий.

Подготовлено отделом писем.

ДИАГНОЗ В РЕЖИМЕ РАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Почти полгода в Центральной районной

больнице Гаврилов�Яма не работал рентге�
новский кабинет � монтировали новую со�
временную установку, что, конечно, созда�
вало жителям района большие неудобства.
Но совсем недавно  монтажные работы были
завершены, и обновленный рентгеновский
кабинет принял первых пациентов. Установ�
ленная в нем аппаратура позволяет теперь
провести такой современный вид обследо�
вания, как рентгеноскопия, то есть не про�
являть снимок, что занимает довольно мно�
го времени, а увидеть результат сразу � на
мониторе компьютера, и при необходимос�
ти тут же дообследовать пациента.

� Стоимость такого оборудования, ко�
торое нам закупил департамент здравоох�
ранения и фармации, составила больше
двенадцати миллионов рублей, � пояснил
главный врач Гаврилов�Ямской ЦРБ К.Г.

Шелкошвеев. � И в скором времени, когда
подключим Интернет, результаты обсле�
дования рентгенологи смогут переправлять
прямо по сети в любые подразделения боль�
ницы � стационар или лечащему врачу
каждого пациента.

Стоит отметить, что гаврилов�ямский
рентгенологический кабинет единствен�
ный в Ярославской области полностью
укомплектован сотрудниками, что немало�
важно при огромном спросе на этот вид
диагностики. Кстати, шесть лет назад в
рамках национального проекта "Здоровье"
в районной больнице уже установили  циф�
ровой флюорографический аппарат, кото�
рый тоже успешно используется при об�
следовании населения.

Демонтированная в Гаврилов�Яме рен�
тгеновская установка передана в Тутаевс�
кую ЦРБ.

ПРОГНОЗ
МАГНИТНЫХ БУРЬ НА МАРТ

В целом март порадует практически
отсутствием магнитных бурь и достаточ-
но спокойным состоянием магнитного
поля. Но, тем не менее, людям, страда-
ющим метеочувствительностью, следу-
ет поберечься в такие дни:

- 1 и 2 марта можно ожидать слабые
магнитные бури, магнитосфера спокойная.

- 25 марта с 6:00 до 9:00 ожидается
слабая магнитная буря, состояние маг-
нитного поля будет неустойчивым.

- 26 марта с полуночи до 15:00 со-
стояние магнитного поля будет спокой-
ным. С 15:00 до полуночи - средним.

В остальные дни "буря пронесется": 7 -
с 18.00 до 20.00; 9 - с 6.00 до 9.00; 13 - с
15.00 до 17.00; 15 - с 0.00 до 3.00; 16 - с 0.00
до 4.00; 17 - с 8.00 до 11.00; 23 - с 11.00 до
15.00; 29 - с 16.00 до 18.00.

Фото Н. Киселевой.

ПОПРАВКА
В связи с отпуском первого за-

местителя Главы администрации
В.И. Серебрякова его приема граж-
дан в марте не будет.

13 марта с 14 до 16 часов в помещении
администрации Ростовского муниципально-
го района (г. Ростов, ул. Советская площадь,
д. 15) будет вести личный прием граждан
руководитель следственного управления
Следственного комитета Российской Феде-
рации по Ярославской области генерал-
майор юстиции Липатов Олег Игоревич.

Предварительная запись на прием осу-
ществляется через секретаря Ростовского
межрайонного следственного отдела по те-
лефону (48536) 6-12-11. При этом необходи-
мо указать вопрос, по которому гражданин
записывается на прием, адрес проживания
и контактный телефон.

Желательно иметь при себе документы,
удостоверяющие личность.

ПОЧТУ НА СЕЛЕ НЕ ЗАКРОЮТ
Такая договоренность достигнута на со-

вещании губернатора Ярославской области
Сергея Ястребова с руководством региональ-
ного филиала ФГУП "Почта России".

Причиной вмешательства правительства
области и лично губернатора в ситуацию ста-
ли заявленные "Почтой России" планы опти-
мизации. По ним предлагалось 36 стационар-
ных отделений связи в сельской местности
заменить на 5 передвижных почтовых фронт-
офисов. Эти планы вызвали протест жителей.

На совещании глава региона заявил, что
внедрение мобильных операционных окон на
селе без согласия жителей области должно
быть приостановлено.

- Мы договорились о приостановке зак-
рытия стационарных отделений и сокращения
персонала почтовой службы и настояли на
том, что внедрение новых форм обслужива-
ния населения будет происходить в тестовом
режиме и только при условии, что в дальней-
шем жители региона одобрят нововведения.
Реформы должны происходить, только если
они направлены на улучшение обслуживания

населения, с учетом его мнения, - заявил
Сергей Ястребов.

Руководитель Ярославского управления
ФГУП "Почта России" Иван Сорока согласил-
ся с критикой главы региона. Он признал, что
"Почтой России" плохо подготовлены управ-
ленческие решения, которые выливаются в
недопонимание с нашими потенциальными
потребителями.

- Это политика вчерашнего дня. Мы дого-
ворились встречаться каждый месяц, чтобы
согласованной работой с органами госвлас-
ти Ярославской области достичь положитель-
ных результатов при проведении реформы, -
сообщил Иван Сорока.

Сохранение стационарных отделений свя-
зи должно способствовать созданию на их
базе многофункциональных центров обслу-
живания населения, в которых по принципу
"одного окна" будут оказываться госуслуги и
производиться банковские операции.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное агентство

"Верхняя Волга".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 Т/с "Торговый
центр".17.05 "Я подаю на развод" (16+).18.50
"Давай поженимся!" (16+). 19.50 "Пусть го-
ворят" (16+). 21.00 "Время".21.30 Т/с "Урав-
нение любви".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Свобода и справедливость"
(18+).1.20, 3.05 Х/ф "Ананасовый эксп-
ресс".3.40 Т/с "Следствие по телу".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин
и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+).12.50 "Дело Х. Следствие продолжает-
ся" (12+).13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.14.50 "Чужие тайны. Времена года"
(12+).15.35 Т/с "Тайны института благород-
ных девиц".17.50 Т/с "Пилот международных
авиалиний" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30
Т/с "Вероника. Беглянка" (12+).1.15 "Боль-
шие танцы. Крупным планом".1.30 "Девча-
та" (16+).2.05 "Вести+".2.30 Х/ф "Путь вой-
ны" (16+).4.15 "Комната смеха".

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 "Учитель в законе. Возвращение" (16+).23.35 Т/
с "Чужой район" (16+).1.30 "Битва за Север". "Коль-
ский полуостров. Мистика и реальность" (16+)2.25
"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 Д/ф "Гибель корабля "Союз"
(16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 18.00 "Мес-
то происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "Га-
ишники" (16+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 "Мо-
мент истины" (16+).0.15 "Вне закона"
(16+).2.15 Х/ф "Два билета на дневной се-
анс" (12+).4.10 Д/ф "Отщепенцы" (16+).5.05
Д/ф "Клыки" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Жизнь с Луи" (6+).7.00 М/с "Ску-
би Ду" (6+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа вол-
шебниц" (6+).8.00, 10.30 "Нереальная исто-
рия" (16+).9.00, 17.30, 19.00 Т/с "Воронины"
(16+).11.30, 16.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).12.30, 23.50 "6 кадров" (16+).14.00 Х/ф
"Мушкетёры в 3D" (12+).17.00, 21.00 Т/с "Све-
тофор" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".18.50 "Время локомотива". Хоккейное
обозрение (12+).20.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+).22.00 Х/ф "Сокровища амазонки"
(12+).0.00 Х/ф "Натуральная блондинка"
(16+).1.45 "Кино в денталях" (16+).2.45 "Му-
зыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с
"Колдовская любовь" (12+).12.00 "День в со-
бытиях " (12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).13.00,
18.20, 21.30 "Зелёный огурец" (12+).14.00
Х/ф "Долгая дорога в Дюнах" (6+).15.35,
16.55, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "Дело было в Гаври-
ловке" (12+).19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00 "По-
требительские расследования. Компромат
на сосиску" (12+).21.00 "Тайны чёрного ри-
элтора" (16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф
"Предчувствие" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Тайны
русского оружия" "Корабли Армагеддона".12.40
Д/ф "В коммуне остановка".13.20 Д/ф "Истории
замков и королей. Эдинбургский замок - сердце
Шотландии".14.15 "Линия жизни". Академик Алек-
сандр Асеев.15.10 "Пешком...". Москва современ-
ная.15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Х/
ф "Обыкновенное чудо".17.30 Д/ф "Иван Айва-
зовский".17.40 "Сюжеты в симфонической музыке
начала XX века".18.40 "Рентгеновские лучи и
атомное строение материи".19.45 Главная
роль.20.00 "Сати. Нескучная классика...".20.40 Д/
ф "Я из тёмной провинции странник".21.20 Д/ф
"Земное и небесное в готическом стиле".22.15
"Тем временем".23.00 "Монолог свободного ху-
дожника".23.50 Коллекция Евгения Марголита.1.25
Д/ф "Кордова. От мечети к собору".2.35 И. Штра-
ус. Не только вальсы.

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50, 2.40 "Моя
планета".6.35 "В мире животных".7.05, 9.00 Вес-
ти-Спорт.7.15 "Моя рыбалка".8.40, 11.20, 1.55
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Хайджек" (16+).10.55 "Наука
2.0. Большой скачок". История под ногами.11.40
"Местное время. Вести-Спорт".12.10 "Футбол.ru".
12.55 Биатлон. Кубок мира.16.25 "90х60х90".16.55
ЧР по футболу. ФНЛ. "Уфа" - "Сибирь" (Новоси-
бирск).18.55 "Хоккей России".19.25 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции "Запад". "Динамо" (Мос-
ква) - ЦСКА.21.45 "Неделя спорта".22.40 "Аль-
тернатива".23.10 Х/ф "Кикбоксер 2. Дорога на-
зад" (16+).0.55 Д/ф "Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел" (16+).2.10 "Вопрос време-
ни". ДНК - Досье На Клетку.4.30 "Рейтинг Баже-
нова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Разные судь-
бы" (12+).10.35 Д/ф "Карнавал" (12+).11.10, 19.45
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "Тонкая штучка" (12+).13.30
"В центре событий" (16+).14.50, 19.30 Город но-
востей.15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона".17.00 "Доктор И..." (12+).17.50 "День муж-
чин. 8-е марта" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "Немного не в себе" (16+).22.20
Без обмана. Какой хлеб мы едим? (16+).0.00
События. 25-й час.0.35 "Футбольный центр".1.00

"Мозговой штурм. Диагноз" (12+).1.35 Т/с "Пуа-
ро Агаты Кристи" (12+).3.40 Х/ф "Колесо любви"
(16+).5.25 Д/ф "Усатый нянь" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Человек-неви-
димка" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный
мир" (12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).12.00 Х/ф "Рептизавр" (16+).13.45
Х/ф "Убийство в Белом доме" (16+).16.00, 16.30
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30, 19.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).19.30 Т/с "Пятая стра-
жа" (12+).20.30 Д/ф "ТВ 3 ведет расследование"
(12+).22.00 Т/с "Белый воротничок" (12+).23.00
Х/ф "Джеймс Бонд. Завтра не умрет никогда"
(12+).1.30 Х/ф "Типа крутой охранник" (16+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Могу-
чие рейнджеры. Самураи" (12+).7.50, 8.25, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00
"Про декор" (12+).9.30 М/с "Черепашки-ниндзя"
(12+).9.55 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).10.20 Х/ф "Женщина-кошка" (12+).14.00 Т/
с "Универ" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).15.30, 23.10 "Дом 2" (16+).17.00, 17.30 Т/с
"Интерны" (16+).18.00, 18.30 Т/с "Деффчонки"
(16+).19.00, 19.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).20.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).20.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+).21.00 Х/ф "1+1"
(16+).0.40 Х/ф "Вздымающийся ад" (12+).4.05 Т/
с "Сумеречная зона" (16+).4.55 Т/с "Под при-
крытием" (16+).5.45 "Необъяснимо, но факт"
(16+).6.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 8.30, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.00
Платье моей мечты (0+).7.30 "Женщины не про-
щают..." (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.35
Вкусы мира (0+).8.50 Х/ф "Прокаженная"
(16+).10.40 Х/ф "Подари мне лунный свет"
(16+).12.30, 22.00 Гардероб навылет (16+).13.30
Х/ф "Женщина-зима" (16+).17.10 "Практическая
магия" (16+).17.30 "Тайны страхов" (16+).18.00
Т/с "Комиссар Рекс" (12+).19.00 "Красота без
жертв" (16+).20.00 Х/ф "Бес" (16+).23.30 "Свои
правила" (16+).0.00 Х/ф "Идеальная жена"
(16+).1.55 Х/ф "Отверженные" (16+).

12 марта
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Время обедать!".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).14.00 "Другие но-
вости".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15 Т/с
"Торговый центр".17.05 "Я подаю на развод"
(16+).18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"Уравнение любви".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.20 "Городские пижоны". "Лиллехаммер"
(16+).1.15 Х/ф "Я не знаю, как она делает это".3.05
Х/ф "Луковые новости".

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, 16.35, 4.35
Вести. Дежурная часть.14.50 "Чужие тайны.
Времена года" (12+).15.35 Т/с "Тайны института
благородных девиц".17.50 Т/с "Пилот междуна-
родных авиалиний" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Вероника. Беглянка" (12+).0.20 Сергей Михал-
ков. "Отец".1.35 "Большие танцы. Крупным пла-
ном".1.45 "Вести+".2.10 "Честный детектив"
(16+).2.45 Х/ф "Полицейская история" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.10 "Сегодня".10.20 "Чистосердечное при-
знание" (16+).10.50 "До суда" (16+).11.55
"Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд присяж-
ных". Окончательный вердикт" (16+).14.35
Т/с "Супруги" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская
проверка" (16+).17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.30 Т/с "Учитель в законе. Воз-

вращение" (16+).23.30 "Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. "Барселона" (Испания) - "Ми-
лан" (Италия).1.40 "Лига чемпионов УЕФА".
Обзор.2.10 "Главная дорога" (16+).2.45 Х/ф
"По праву" (16+).4.40 "Дикий мир" (0+).5.10
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 Д/ф "Дело лейтенанта Хрущева"
(16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00
"Место происшествия".10.30, 3.45 Х/ф "Пропав-
шие среди живых" (12+).12.30, 1.10 Х/ф "Зада-
ча с тремя неизвестными" (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 "Гусарская баллада" (12+).5.25
Д/ф "Клыки" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с "Чап-
лин" (6+).7.00 М/с "Скуби Ду" (6+).7.30, 9.00 "Ново-
сти города" (16+).8.00, 20.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+).9.30, 17.30, 19.00 Т/с "Воронины" (16+).11.00,
12.30, 15.50, 18.50 "6 кадров" (16+).11.30, 16.00 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).14.00 Х/ф "Сокровища ама-
зонки" (12+).17.00, 21.00 Т/с "Светофор"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00 Х/ф "Пя-
тый элемент" (12+).0.20 Х/ф "Мальчикам это нра-
вится" (16+).2.10 "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 "Колдовская любовь" (12+).11.55,
21.30 "Зелёный огурец" (12+).12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях" (12+).13.00 "Потребительс-
кие расследования. Компромат на сосиску"
(12+).14.00 Х/ф "Долгая дорога в Дюнах"
(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 "Тайны чёрного риэлтора" (16+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00 "Михаил
Булгаков. Проклятие мастера" (12+).21.00 "Убе-
жать от маньяка" (16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50
Х/ф "Убийство в Оксфорде" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Тай-
ны русского оружия" "Корабли Армагеддо-
на".12.35 Д/ф "Кордова. От мечети к собо-
ру".12.55 "Сати. Нескучная классика...".13.35,
21.20 Д/ф "Земное и небесное в готическом сти-
ле".14.30 "Острова".15.10 "Пятое измере-
ние".15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Х/ф "Сказка странствий".17.40 "Сюжеты в сим-
фонической музыке начала XX века".18.30, 2.50
Д/ф "О.Генри".18.40 "Волны убийцы".19.45 Глав-
ная роль.20.00 "С песней по жизни".20.40 "Боль-
ше, чем любовь".22.15 "Альбер Камю "Посторон-
ний".23.00 "Монолог свободного художника".23.50
Х/ф "Развод по-фински, или Дом, где растет лю-
бовь".1.40 Д/ф "Таксила. Первое лицо Будды".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Вопрос
времени". ДНК - Досье На Клетку.6.15, 2.05 "Моя
планета".7.05, 9.00, 11.50, 19.15, 22.45 Вести-
Спорт.7.15 "Диалоги о рыбалке".8.40, 11.30, 0.50
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Крах" (16+).11.00 "Приключе-
ния тела". Испытание изоляцией.12.00 "Братство
кольца".12.30 Шорт-трек. Чемпионат мира.13.35
Х/ф "Кикбоксер 2. Дорога назад" (16+).15.20 "24
кадра" (16+).15.50 "Наука на колесах".16.20 "Ос-
новной состав".16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток".19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции "Запад". "Динамо" (Моск-
ва) - ЦСКА.21.45 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Клюшка и шайба.22.15 "IDетектив" (16+).23.00 Х/
ф "Кикбоксер 3" (16+).1.05 "Таинственный мир
материалов. Пластмасса".2.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Дети понедель-
ника" (12+).10.20 Д/ф "Сергей Никоненко. О, сча-
стливчик!" (12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/
ф "Выстрел в тумане" (16+).13.35 Д/с "Сущность
зверя. Сумчатое столпотворение" (12+).14.50,
19.30 Город новостей.15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона".16.55 "Доктор И..." (12+).17.50
"Доказательства вины. Сказки чёрных риелто-
ров" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с
"Немного не в себе" (16+).22.20 Д/ф "Три генера-
ла - три судьбы" (12+).23.15 Большая провока-

ция. "Повелитель волков" (12+).0.05 События. 25-
й час.0.40 Х/ф "Черные береты" (12+).2.10 "Pro
жизнь" (16+).3.00 Т/с "Война Фойла" (16+).5.05
Без обмана. "Миллион с алых роз" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Странные яв-
ления. Шутки со смертью" (12+).9.30 Д/ф "Стран-
ные явления. Продам свою душу" (12+).10.00, 17.00
Д/ф "Параллельный 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, 20.30
Д/ф "ТВ 3 ведет расследование" (12+).13.00 Д/ф
"Шкала апокалипсиса" (12+).14.00 Д/ф "Непознан-
ное. Телекинез" (12+).15.00 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.30 Т/с
"Пятая стража" (12+).22.00 Т/с "Белый воротничок"
(12+).23.00 Х/ф "Ужас Ледяной Дороги" (16+).0.45 Х/
ф "Акулы 3" (16+).3.00, 4.00 Т/с "Охотники на монст-
ров" (12+).5.00 Т/с "Преследование" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Могучие
рейнджеры. Самураи" (12+).7.50, 8.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 5.30, 6.00, 6.30 Т/с "Счастливы вмес-
те" (16+).9.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).9.25 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).10.00 Х/ф
"1+1" (16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).15.30, 23.00 "Дом 2" (16+).17.00,
17.30 Т/с "Интерны" (16+).18.00, 20.00 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+).18.30, 20.30 Т/с "Зайцев + 1"
(16+).19.00, 19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+).21.00
Х/ф "Час пик" (12+).0.30 Х/ф "Бойлерная" (12+).2.50
Т/с "Сумеречная зона" (16+).3.40 Т/с "Под прикры-
тием" (16+).4.35 "Необъяснимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.30 "Женщины не прощают..." (16+).6.00
"Непутевые дети" (16+).6.30, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.00 Платье моей мечты (0+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.30 "Звездные истории" (16+).9.20
Х/ф "Скарлетт" (16+).16.00, 22.00 Гардероб навы-
лет (16+).17.00 "Тайны страхов" (16+).17.30 "Прак-
тическая магия".18.00 Т/с "Комиссар Рекс"
(12+).19.00 "Красота без жертв" (16+).20.00 Х/ф
"Здравствуйте Вам!" (16+).23.30 "Свои правила"
(16+).0.00 Х/ф "Я считаю: раз, два, три, четыре,
пять" (16+).1.50 Х/ф "Отверженные" (16+).



13 марта
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Конт-
рольная закупка". 9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 Т/с "Торговый
центр".17.05 "Я подаю на развод" (16+).18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Уравне-
ние любви".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.20 Т/с "Гримм".1.15, 3.05 Х/ф "Крас-
ный дракон".3.45 Т/с "Следствие по телу".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.11.50 АТ/с "Тайны следствия" (12+).12.50
"Дело Х. Следствие продолжается" (12+).13.50,
16.35 Вести. Дежурная часть.14.50 "Чужие тай-
ны. Времена года" (12+).15.35 Т/с "Тайны ин-
ститута благородных девиц".17.50 Т/с "Пилот
международных авиалиний" (12+).20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Вероника. Беглянка" (12+).1.15
"Большие танцы. Крупным планом".1.30 "Вес-
ти+".1.55 Х/ф "Полицейская история - 2"
(16+).3.45 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 "Первая кровь" (16+).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 "Учитель
в законе. Возвращение" (16+).23.35 Т/с "Чу-
жой район" (16+).1.30 "Квартирный вопрос"

(0+).2.35 "Чудо техники" (12+).3.05 Т/с "За-
кон 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 Д/ф "Золотая рыбка".7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30
Х/ф "Гусарская баллада" (12+).12.30 Х/ф "Труф-
фальдино из Бергамо" (12+).16.00 "Открытая
студия".17.00 "Вне закона" (16+).19.00 Т/с "Де-
тективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10
Х/ф "Молодая жена" (12+).1.10 Х/ф "Одиссея ка-
питана Блада" (12+).4.05 Х/ф "Из жизни началь-
ника уголовного розыска" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с
"Чаплин" (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, 12.30, 16.20, 18.50,
23.50 "6 кадров" (16+).11.30, 16.30 "Даёшь
молодёжь!" (16+).14.00 Х/ф "Пятый элемент"
(12+).17.00, 21.00 Т/с "Светофор" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".22.00 Х/ф "Повели-
тель стихий" (12+).0.00 Х/ф "Прости за лю-
бовь" (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 "Колдовская любовь" (12+).11.50,
21.30 "Зелёный огурец" (12+).12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях" (12+).13.00 "Михаил Булга-
ков. Проклятие мастера" (12+).14.00 Х/ф "Дол-
гая дорога в Дюнах" (6+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55
"Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 17.50 "Со
знаком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Дело
было в Гавриловке" (12+).18.10 "Убежать от ма-
ньяка" (16+).18.40 "В тему" (12+).18.55 Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ (6+).19.30
"Сегодня. Live" (6+).20.00 "Тюремная сказка в
ожидании чуда" (12+).21.00 "Украденное детство,
обманутая старость" (16+).22.30 "Кухня"
(12+).22.50 Х/ф "Крупье" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Тайны
русского оружия" "Неизвестный Симонов".12.35
Д/ф "Таксила. Первое лицо Будды".12.55 "С песней
по жизни".13.35 Д/ф "Земное и небесное в готи-
ческом стиле".14.30 "Острова".15.10 Зодчий Гав-
риил Барановский.15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.15.50 Х/ф "Король-олень".17.10 Д/ф "Соавтор
- жизнь. Борис Полевой".17.40 "Сюжеты в симфо-
нической музыке начала XX века".18.20 Д/ф "Сто-
унхендж. Загадка из древних времен".18.40 "Ин-
теллект насекомых".19.45 Главная роль.20.00 "Аб-
солютный слух".20.40 Магия кино.21.20 Д/ф "Сер-
гей Михалков. Что такое счастье?".22.00 Торже-
ственный вечер, посвященный 100-летию со дня
рождения Сергея Михалкова.23.00 "Монолог сво-
бодного художника. Борис Мессерер".23.50 Х/ф
"Карл и Берта".1.25 Р. Шуман. Концерт для форте-
пиано с оркестром.2.50 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 Д/ф "Пи-
раты Карибского моря. Правда и вымысел"
(16+).6.35, 1.55 "Моя планета".7.05, 9.00, 11.50,
16.45, 22.50 Вести-Спорт.7.15 "Язь против
еды".8.40, 11.30, 1.10 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Кикбок-
сер 2. Дорога назад" (16+).11.00 "Наука 2.0. Про-
грамма на будущее". Мир волшебства.12.00 "Аль-
тернатива".12.30 Х/ф "Кикбоксер 3" (16+).14.25
Смешанные единоборства. BELLATOR
(16+).16.55, 2.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Восток".19.15 Х/ф "Тюряга" (16+).21.20
"Полигон".22.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).23.05 Х/ф "Счастливое число Слеви-
на" (16+).1.25 "IDетектив" (16+).

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Крепостная
актриса" (12+).10.20 Д/ф "Светлана Светлич-
ная. Невиноватая я..." (12+).11.10, 19.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.11.50 Х/ф "Моя новая жизнь"
(12+).13.45 Д/с "Сущность зверя. История
скорпиона" (12+).14.50, 19.30 Город ново-
стей.15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Т/с
"Расследование" (12+).16.55 "Доктор И..."
(12+).17.50 "Линия защиты" (16+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).20.00 Х/ф "Первая попытка"
(16+).22.20 "Русский вопрос" (12+).23.15 Д/ф
"Неизвестные Михалковы" (12+).0.05 Собы-
тия. 25-й час.0.40 Х/ф "Арлетт" (12+).2.35 "Pro
жизнь" (16+).3.25 Т/с "Немного не в себе"
(16+).5.25 "Доказательства вины. Сказки
чёрных риелторов" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Странные
явления. Приворотное зелье" (12+).9.30 Д/ф
"Странные явления. Миссия двойников"
(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
привидениями" (16+).12.00, 20.30 Д/ф "ТВ 3 ведет
расследование" (12+).13.00 Д/ф "Шкала апокалип-
сиса" (12+).14.00 Д/ф "Непознанное. Телепатия"
(12+).15.00 Д/с "Городские легенды" (12+).16.00,
16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.30 Т/с "Пятая стра-
жа" (12+).22.00 Т/с "Белый воротничок" (12+).23.00
Х/ф "Королева славян" (16+).1.00 Х/ф "Ужас Ле-
дяной Дороги" (16+).3.00, 4.00 Т/с "Охотники на
монстров" (12+).5.00 Т/с "Преследование" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Могучие
рейнджеры. Самураи" (12+).7.50, 8.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 4.05, 4.35, 5.05 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).9.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).9.25 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).10.00 Х/ф
"Час пик" (12+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).15.30, 23.00 "Дом 2" (16+).17.00,
17.30 Т/с "Интерны" (16+).18.00, 20.00 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+).18.30, 20.30 Т/с "Зайцев + 1"
(16+).19.00, 19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+).21.00
Х/ф "Час пик 2" (12+).0.30 Х/ф "Любовь к собакам
обязательна" (16+).2.25 Т/с "Сумеречная зона"
(16+).3.15 Т/с "Под прикрытием" (16+).5.35 "Необъяс-
нимо, но факт" (16+).6.35 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30 "Женщины не прощают..." (16+).5.50
"Цветочные истории" (0+).6.00 "Непутевые дети"
(16+).6.30, 17.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.00
Платье моей мечты (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 "Звездные истории".9.30 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).10.30 Х/ф "Здравствуй-
те Вам!" (16+).12.30 Гардероб навылет (16+).13.30,
19.00 "Красота без жертв" (16+).14.30 "Игры судь-
бы" (16+).15.30 Х/ф "Найди меня" (16+).17.20 "Тай-
ны страхов" (16+).18.00 Т/с "Комиссар Рекс"
(12+).19.55 Х/ф "Путешествие во влюбленность"
(16+).22.00 Гардероб навылет 2013 г (16+).23.30
"Свои правила" (16+).0.00 Х/ф "Превратности люб-
ви" (16+).1.50 Т/с "Расплата" (16+).

14 марта
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 Т/с "Торговый
центр".17.05 "Я подаю на развод" (16+).18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Уравнение
любви".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 "На
ночь глядя" (12+).1.20, 3.05 Х/ф "Три дня на
побег".3.55 Т/с "Следствие по телу".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+).12.50
"Дело Х. Следствие продолжается" (12+).13.50,
16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.14.50 "Чу-
жие тайны. Времена года" (12+).15.35 Т/с "Тай-
ны института благородных девиц".17.50 Т/с "Пи-
лот международных авиалиний" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой
эфир" (12+).21.30 Т/с "Вероника. Беглянка"
(12+).23.25 "Поединок" (12+).1.00 "Большие
танцы. Крупным планом".1.10 "Вести+".1.35 Х/
ф "Полицейская история - 3. Суперкоп"
(16+).3.30 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "Се-
годня".10.20 "Медицинские тайны" (16+).10.50 "До
суда" (16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Суд присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 Т/с "Супруги" (16+).15.30, 18.30 "Чрез-
вычайное происшествие".16.25 "Прокурорская
проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30, 22.55 Т/с "Учитель в законе. Возвра-
щение" (16+).20.45 "Футбол. Лига Европы УЕФА.

"Зенит" (Россия) - "Базель" (Швейцария).23.55
Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" (16+).1.55 "Дач-
ный ответ" (0+).2.55 "Лига Европы УЕФА". Об-
зор.3.25 Т/с "Закон и порядок" (16+).5.10 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 Д/ф "Перекоп" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30
Х/ф "Из жизни начальника уголовного розыска"
(12+).12.30 Х/ф "Одиссея капитана Блада"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Вне зако-
на" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 Т/с "Благословите женщи-
ну" (16+).3.20 Х/ф "Молодая жена" (12+).5.20 Д/ф
"Клыки" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с "Чап-
лин" (6+).7.00 М/с "Скуби Ду" (6+).7.30, 9.00 "Ново-
сти города" (16+).8.00, 20.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+).9.30, 17.30, 19.00 Т/с "Воронины" (16+).11.00,
12.30, 18.50, 23.50 "6 кадров" (16+).11.30, 16.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Х/ф "Повелитель
стихий" (12+).17.00, 21.00 Т/с "Светофор"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00 Х/ф "Гуд-
зонский ястреб" (16+).0.00 Х/ф "Купи, займи, ук-
ради" (16+).1.45 "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 "Колдовская любовь" (12+).11.50, 21.30 "Зелё-
ный огурец" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).13.00 "Тюремная сказка в ожидании
чуда" (12+).14.00 Х/ф "И это всё о нём" (6+).15.35,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 17.50 "Со знаком качества" (12+).16.00,
17.00 Т/с "Дело было в Гавриловке" (12+).18.10 "Ук-
раденное детство, обманутая старость" (16+).18.40
"В тему" (12+).18.55 Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ (6+).19.30 "Жильё моё" (6+).20.00 "Фи-
липп Киркоров. Король одиночка" (12+).21.00 "Без
вести пропавшие" (16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50
Х/ф "Городской пейзаж" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Тай-
ны русского оружия" "Обратный отсчет".12.40
Д/ф "Ламу. Магический город из камня".12.55
"Абсолютный слух".13.35, 21.20 Д/ф "Последнее
пристанище тамплиеров".14.30 Д/ф "Яхон-
тов".15.10 "Письма из провинции". Новорос-
сийск.15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Х/ф "Ученик лекаря".17.10 Д/ф "Петербургские
куклы".17.40 Мастер-класс Миреллы Фре-
ни.18.25 Д/ф "Венеция и ее лагуна".18.40 "Золо-
тое правило морали. Генезис".19.45 Главная
роль.20.00 Черные дыры. Белые пятна.20.45
Гении и злодеи. Франциск Скорина.22.15 "Куль-
турная революция".23.00 "Монолог свободного
художника".23.50 Х/ф "Это жизнь!".1.30 Д/ф
"Дом Искусств".2.50 Д/ф "Чингисхан".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Таин-
ственный мир материалов. Пластмасса".6.45,
2.50 "Моя планета".7.05, 9.00, 11.50, 22.50 Вес-
ти-Спорт.7.15, 14.30 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).8.40, 11.30, 1.40 ВЕСТИ.ru.9.10
Х/ф "Кикбоксер 3" (16+).11.00 "Наука 2.0. Чело-
век искусственный". Андроиды.12.00 Х/ф "Сча-
стливое число Слевина" (16+).14.00 "Поли-
гон".15.00, 1.55 "Удар головой". Футбольное
шоу.16.05 Биатлон. Кубок мира.17.45 Х/ф "Тю-
ряга" (16+).19.50 Х/ф "На грани" (16+).21.50 "На-
ука 2.0. ЕХперименты". Вертолеты.22.20 "Наука
2.0. ЕХперименты". Суда на воздушной подуш-
ке.23.05 Х/ф "Стальные тела" (16+).1.05 "Наука
2.0. Программа на будущее". Мир волшеб-
ства.4.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Евдокия"
(12+).10.35 Д/ф "Однажды 20 лет спустя"
(12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "Моя но-
вая жизнь" (12+).13.45 Д/ф "Судьба Рима"
(12+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "Черные береты"
(12+).16.55 "Доктор И..." (12+).17.50 "Осторожно,
мошенники!" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Х/ф "Первая попытка" (16+).22.20
"Добро с кулаками" (16+).22.55 "Хроники мос-
ковского быта. Курортный роман" (12+).0.05 Со-
бытия. 25-й час.0.40 Т/с "Расследование"
(12+).2.05 "Pro жизнь" (16+).2.55 Т/с "Немного не
в себе" (16+).4.55 Д/ф "Неизвестные Михалко-
вы" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Странные
явления. Исцеление чудом" (12+).9.30 Д/ф "Стран-
ные явления. Проклятие по наследству"
(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
привидениями" (16+).12.00, 20.30 Д/ф "ТВ 3 ведет
расследование" (12+).13.00 Д/ф "Путешествие к
центру Земли" (12+).14.00 Д/ф "Непознанное. Ре-
инкарнация" (12+).15.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.30 Т/с
"Пятая стража" (12+).22.00 Т/с "Белый воротни-
чок" (12+).23.00 Х/ф "Боязнь темноты" (16+).0.45
"Большая Игра Покер Старз" (18+).1.45 Х/ф "Ко-
ролева славян" (16+).4.00 Т/с "Охотники на мон-
стров" (12+).5.00 Т/с "Преследование" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Могучие
рейнджеры. Самураи" (12+).7.50, 8.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 5.15, 5.45, 6.15 Т/с "Счастливы вмес-
те" (16+).9.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).9.25 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).10.00 Х/
ф "Час пик 2" (12+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30
"Битва экстрасенсов" (16+).15.30, 23.00 "Дом 2"
(16+).17.00, 17.30 Т/с "Интерны" (16+).18.00, 20.00
Т/с "Универ. Новая общага" (16+).18.30, 20.30 Т/с
"Зайцев + 1" (16+).19.00, 19.30 Т/с "Реальные па-
цаны" (16+).21.00 Х/ф "Час пик 3" (16+).22.40 "Ко-
меди Клаб".0.30 Х/ф "Рок-звезда" (16+).2.35 Т/с
"Сумеречная зона" (16+).3.25 Т/с "Под прикрыти-
ем" (16+).4.15 "Необъяснимо, но факт" (16+).6.45
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.30 "Женщины не прощают..." (16+).6.00
"Непутевые дети" (16+).6.30, 12.20, 23.00 "Одна за
всех" (16+).7.00 Платье моей мечты (0+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.30 "Звездные истории"
(16+).9.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.30 Х/ф "Превратности любви" (16+).12.25,
22.00 Гардероб навылет (16+).13.25, 19.00 "Красо-
та без жертв" (16+).14.25 "Игры судьбы" (16+).15.25
Х/ф "Путешествие во влюбленность" (16+).17.30
"Тайны страхов" (16+).18.00, 4.50 Т/с "Комиссар
Рекс" (12+).20.00 Х/ф "Красный жемчуг любви"
(16+).21.35 "Практическая магия" (16+).23.30 "Свои
правила" (16+).0.00 Х/ф "Папа" (16+).1.55 Т/с "Рас-
плата" (16+).2.50 Т/с "Джонатан Крик. Чудо на
Крукед Лайн" (16+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает, что продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом нежи-
лого здания детского сада, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 1228,7 кв.м, инв.
№ 2785, лит.А, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для обслуживания здания детского сада, общей площадью 3749 кв.м,
кадастровый номер 76:04:010604:25, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15а, назначенная на 10 часов 00 минут 15
марта 2013 года, признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок на покупку муниципаль-
ного имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает, что аукцион с открытой формой подачи предложений
о цене и составу участников по продаже единым лотом нежилых зданий бывшей Великосель-
ской больницы с земельным участком,  расположенных по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, назначенный на 9
часов 30 минут 15 марта 2013 года, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на
покупку муниципального имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает, что аукцион с открытой формой подачи предложений
о цене и составу участников по продаже единым лотом нежилого здания бани общей площадью
319,4 кв.м инв. № 4789, Лит.А, с земельным участком, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для обслуживания бани, общей площадью 674 кв.м,
кадастровый номер 76:04:040102:131, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Ильинский сельский округ, с. Ильинское-Урусово, ул.Центральная, д.1-а,
назначенный на 9 часов 00 минут 15.03.2013 г. несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на
участие в аукционе.

В. Серебряков, начальник Управления.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета  от 18.12.2012 г.
№ 155 "О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям  на 2013 год и на плановый период

2014-2015 годов"
Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям от 26.02.2013
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденным решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 08.11.2011 № 112, Муниципальный Совет город-
ского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1.  Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 18.12.2012г. №155 "О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов" изложить  в следующей
редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2013 год:
общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  71 202 784,80

рублей,
общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме 73 262

784,80 рублей.
дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 2 060 000 рублей.
2. Приложения 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 Решения Муниципального Совета от 18.12.2012 № 155

изложить в редакции приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  к настоящему Решению.
3. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте

администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

В.А.Попов,  Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
26.02.2013 № 162

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

От 26.02.2013г.                                                                                                  № 132
О внесении изменений в Решение № 78 от 03.09.2007 года "Об утверждении

Положения "О муниципальной службе в Шопшинском сельском поселении"
В соответствии с изменениями в Федеральный закон  от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О

муниципальной службе в Российской Федерации", внесенными ФЗ от 21.11.2011г. №
329-ФЗ, ФЗ от 21.10.2011 г. № 288-ФЗ,ФЗ от 03.05.2011г. №92-ФЗ, а также изменениями
в Закон Ярославской области от 27.06.2007г. № 46-з "О муниципальной службе в Ярос-
лавской области", внесенными законом Ярославской области от 05.10.2011 № 34-з, на
основании протеста прокурора № 7-3/2012 от 24.12.2012, Муниципальный Совет Шоп-
шинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Пункт 11 части 1 статьи 9 Положения читать в следующей редакции:
"уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной

заинтересованности при  исполнении должностных обязанностей, которая может при-
вести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конф-
ликта."

2. Пункт 5  части 1 статьи 10 Положения читать в следующей редакции:
"близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а

также братья и сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муници-
пального образования, который возглавляет местную администрацию, если замеще-
ние должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью этому должностному лицу или с муниципальным служа-
щим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредствен-
ной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому".

3. Пункт 9 части 1 статьи 10 Положения читать  в следующей редакции:
"непредставления предусмотренных настоящим Положением, Федеральным за-

коном от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль-
ными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных
сведений при поступлении на муниципальную службу."

4. Пункт 10 части 1 статьи 11 Положения читать в следующей редакции:
"принимать без письменного разрешения главы муниципального образования на-

грады, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных госу-
дарств, международных организаций, а так же политических партий, других обще-
ственных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанно-
сти входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями".

5. Статью 11 Положения дополнить пунктом 4:
"4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в

перечень должностей муниципальной службы Шопшинского сельского поселения, в
течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на
условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной
организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (админи-
стративного) управления данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов."

6. Статью 12 Положения дополнить пунктом 5:
"5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах,  об

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей  в случае, если представление таких сведений обязательно, либо
представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонару-
шением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы."

7. Статью 22 Положения  дополнить пунктом 2.1.:
"2.1. Муниципальный служащий при наличии стажа муниципальной службы не

менее  25 лет и увольнении с муниципальной службы по основанию, предусмотренному
пунктом 3 части первой статьи 77 трудового кодекса Российской Федерации, до приоб-
ретения права на трудовую пенсию по старости (инвалидности) имеет право на пенсию
за выслугу лет. Если непосредственно перед увольнением он замещал должность муни-
ципальной службы не менее 7 лет."

8. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

26.02.2013г. № 132

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О дополнительном соглашении к соглашению по передаче пол-

номочий по решению вопросов местного значения между Гаврилов-
Ямским муниципальным районом и городским поселением Гаври-
лов-Ям, Великосельским, Митинским, Шопшинским, Заячье-Холмс-
ким сельскими поселениями, утвержденное решением Собрания пред-
ставителей от 20.12.2012  № 36

Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
от 28.02.2013
Рассмотрев представленные Главой Гаврилов-Ямского муниципально-

го района дополнительные соглашения о передаче  полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003  № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и Федеральным законом от
21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые дополнительные соглашения к соглаше-

нию по передаче полномочий по решению вопросов местного значения
между Гаврилов-Ямским муниципальным районом и городским поселени-
ем Гаврилов-Ям, Великосельским, Митинским, Шопшинским, Заячье-Хол-
мским сельскими поселениями, утвержденное решением Собрания пред-
ставителей от 20.12.2012  № 36.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013
года.

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
28.02.2013 №  3.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164
 "О реестре муниципальной собственности"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 28.02.2013г.
На основании данных проведенной технической инвентаризации объек-

тов недвижимого имущества, руководствуясь статьями 22, 40 и 41 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Приложение 2 к решению Собрания представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164  "О
реестре муниципальной собственности", изложив строки 49,50, 94, 95, 96,
128, 131, 134, 135, 138, 141, 158 в следующей редакции:

3. Опубликовать данное решение в районной газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
28.02.2013 №  4

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В инспекции, по  телефону "горячей линии"  7-45-90 при-

нимаются сообщения о фактах нарушения соблюдения тре-
бований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих, о наличии у гражданского служащего
личной заинтересованности, которая может привести к кон-
фликту интересов, а также о признаках и фактах коррупци-
онной деятельности.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 2

по Ярославской области.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об отмене решения Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального
округа от 27.09.2001 г. № 81

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 28.02.2013г.
В соответствии с Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Считать решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального округа №81 от 27.09.2001г. "Об утверждении положения "Об
охране и использовании памятников истории и культуры Гаврилов-Ямско-
го муниципального округа" утратившим силу.

2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

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

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
28.02.2013 №  5

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений
в решение   Собрания представителей

от 16.12.2008 № 60
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 28.02.2013
Руководствуясь Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ "Об

общественной палате Российской Федерации", Законом Ярославской об-
ласти от 07.10.2008 № 50-з "Об Общественной палате Ярославской обла-
сти", Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в Положение "Об Общественной палате Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района", утвержденное решением Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.12.2008 № 60
"Об утверждении Положения "Об общественной палате Гаврилов-Ямского
муниципального района", следующие изменения:

1.1. Главу 6 читать в новой редакции:
"1. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района по результатам

проведения консультаций с субъектами, указанными в главе 5 настоящего
Положения и  главами муниципальных образований  района, определяет
кандидатуры семи жителей муниципального района, имеющих заслуги
перед Гаврилов-Ямским муниципальным районом, и предлагает указан-
ным жителям войти в состав Общественной палаты.

2. Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на по результатам проведения консультаций с субъектами, указанными в
главе 5 настоящего Положения и главами муниципальных образований
района, определяет кандидатуры семи жителей муниципального района,
имеющих заслуги перед Гаврилов-Ямским муниципальным районом, и пред-
лагает указанным жителям войти в состав Общественной палаты

3. ЖителиГаврилов-Ямского муниципального района, получившие пред-
ложение войти в состав Общественной палаты, в течение тридцати дней
уведомляют соответственно Главу Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она и Собрание представителей Гаврилов-Ямского района о своем согла-
сии, либо отказе войти в состав Общественной палаты.

4. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района и Собрание пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района в течение тридцати
дней со дня получения  письменного согласия жителей муниципального
района войти в состав Общественной палаты, либо по истечении срока,
установленного пунктом 3 настоящей главы, своими распоряжениями (ре-
шениями) утверждают членов Общественной палаты и предлагают им
приступить к формированию полного состава Общественной палаты.

5. Лица, ставшие членами Общественной палаты в течение тридцати
дней, на своем собрании определяют кандидатуры семи жителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района, имеющих заслуги перед ним, и пред-
лагают указанным жителям войти в состав Общественной палаты.

Жители Гаврилов-Ямского муниципального района, получившие пред-
ложения войти в состав Общественной палаты,в течение тридцати дней
письменно уведомляют Общественную палату о своем согласии либо об
отказе войти в состав Общественной палаты.

В порядке, определенном пунктом 5 настоящей главы, проводится
формирование Общественной палаты в случае ее неполного состава.

6. Одни и те же лица не могут быть утверждены одновременно Главой
Гаврилов-Ямского муниципального района и Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

7. Первое заседание Общественной палаты проводится не позднее
чем через пятнадцать дней со дня сформирования правомочного состава
Общественной палаты. Общественная палата является правомочной, если
в ее составе находятся более двух третей от установленного настоящим
Положением числа членов Общественной палаты.

8. Срок полномочий членов Общественной палаты истекает через три
года со дня первого заседания Общественной палаты.

9. За тридцать дней до истечения срока полномочий членов Обще-
ственной палаты Глава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собра-
ние представителей Гаврилов-Ямского муниципального района иницииру-
ют процедуру формирования нового состава Общественной палаты, уста-
новленную пунктами 1-8 Главы 6 настоящего Положения."

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 3. Пункт 8 главы 6 Положения "Об Общественной палате Гаврилов-

Ямского муниципального района", касающейся срока полномочий членов
Общественной палаты, применяется в отношении членов Общественной
палаты, которые избраны после дня вступления в силу настоящего реше-
ния.

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
28.02.2013 №  6

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Программы социально-экономического развития
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области

на 2013-2016 годы
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
28.02.2013
Заслушав информацию основных разработчиков Программы соци-

ально- экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на Ярославской области на 2013-2016 годы - ООО "ЯрТПП Сервис", руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Постановлением Губернатора Ярославской области от 22.06.2007г.
№ 572 "О стратегии социально- экономического развития Ярославской
области до 2030 года", статьями 16 и 22 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района,  Собрание представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Программу социально-экономического развития Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области на 2013-2016
годы (Приложение).

2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить его на официальном сайте Администрации муни-
ципального района в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

28.02.2013 №  11
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от  26.02.2013                                                                                                          № 131
О создании комиссии по муниципальному
жилищному контролю и об утверждении Положения
комиссии по муниципальному жилищному контролю
на территории Шопшинского сельского поселения
В целях реализации  положений  Указа Президента РФ №716 от 01.06.2012 года "О наци-

ональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.", на основании Конституции
РФ, в соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом  п.п.6
п.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2008 года
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Устава Шопшин-
ского сельского поселения, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение комиссии по муниципальному жилищному контро-
лю на территории Шопшинского сельского поселения (Приложение №1).

2. Создать комиссию по муниципальному жилищному контролю (далее - комиссия) на
территории Шопшинского сельского поселения в составе:

- Стеценко В.И. - Глава Шопшинского сельского поселения
- Зинзиков А.П. - зам.Главы Шопшинского сельского поселения
- ФроловС.В. - директор ООО "Управляющая жилищная компания" Гаврилов-Ямского

муниципального района
- Ледянкин А.Р. - Председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
-Кудрявцев В.А. - зав. амбулатории Шопшинского сельского округа
3.Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации (рай-

онная массовая газета  "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте  www.shopshinskoe.ru).
4.Решение вступает в законную силу с момента официального опубликования.
А. Ледянкин, председатель Муниципального совета Шопшинского сельского поселения.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
Приложение №1

К постановлению администрации
Шопшинского сельского поселения

№131    от 26.02. 2013 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

комиссии по муниципальному жилищному контролю
на  территории  Шопшинского сельского поселения

1. Общие положения
1. Комиссия по муниципальному жилищному контролю (далее - Комиссия) является кол-

легиальным органом, осуществляющим муниципальный жилищный контроль по организации и
проведению на территории Шопшинского сельского поселения проверок соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требова-
ний, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами
и законами Ярославской  области жилищных отношений, а также муниципальными норматив-
ными правовыми актами.

2. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля Комиссия
муниципального жилищного контроля в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации.

3. Комиссия  не является юридическим лицом.
2.   Основные задачи Комиссии
1. Комиссия  выполняет следующие  основные функции:
осуществляет  контроль за:
1) использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда;
2) за соответствием жилых помещений муниципального жилищного фонда,  установлен-

ным санитарным и техническим правилам и нормам;
3) осуществлением мероприятий по подготовке муниципального жилищного фонда  к

осенне-зимнему периоду.
4) соблюдением нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными

услугами (отопление, электро-, водоснабжение и т.д.) на территории Шопшинского сельского
поселения;

5) выполнением жилищно-коммунальных услуг по заявкам населения;
6) наличием в жилых домах муниципального жилищного фонда приборов регулирования,

контроля и учета энерго- и водоресурсов;
7) выполнением принятых решений и предписаний по устранению выявленных нарушений;
2. Комиссия имеет  право:
1.) проведения  проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципаль-
ного жилищного фонда федеральными законами, законом Ярославской области  и принятыми

в соответствии с ними муниципальными нормативными правовыми актами;
2) проведения обследования муниципального жилищного фонда;
3) выдачи предписания о прекращении нарушений обязательных требований, относящих-

ся к сфере деятельности муниципального жилищного контроля об устранении выявленных
нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований,
в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания.

4) анализа исполнения обязательных требований, информация о которых получена в ходе
осуществления муниципального жилищного контроля.

5) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необ-
ходимые для проверки соблюдения обязательных  требований;

6) направлять материалы по проверкам, связанным с нарушениями обязательных требо-
ваний, для рассмотрения в соответствующие органы.

7) Направлять в соответствующие органы  материалы, связанные с нарушениями обяза-
тельных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных     дел      по        признакам
преступлений;

8) вести разъяснительную работу среди населения по вопросам, входящим в компетенцию
Комиссии.

9) осуществлять иные полномочия в установленных сферах деятельности в соответствии
с федеральными законами и законами Ярославской области, муниципальными нормативными
правовыми актами.

3.  Состав Комиссии, их права и обязанности
1. Комиссию возглавляет председатель комиссии, назначенный Постановлением админи-

страции Шопшинского сельского поселения и включает в себя заместителя председателя и
членов Комиссии.

2. Председатель комиссии:
1)  руководит  деятельностью Комиссии;
2) представляет Комиссию во всех учреждениях и организациях, расположенных на тер-

ритории Шопшинского сельского поселения;
3) в установленном порядке вносит предложения о совершенствовании структуры

Комиссии;
4) в случаях, предусмотренных законодательством, в установленном порядке вносит

представления о назначении на должность и освобождении от должности членов Комиссии,
применении к ним мер поощрения и дисциплинарного          взыскания;

6) осуществляет распределение обязанностей между работниками Комиссии;
7) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральными законами и закона-

ми Ярославской области , муниципальными нормативными  правовыми     актами.
3. Заместитель председателя  Комиссии:
1) в отсутствие председателя Комиссии исполняет его полномочия;
2) исполняет поручения, данные ему председателем Комиссии.
Члены Комиссии:
1) участвуют в её работе;
2) вносят предложения по плану работы Комиссии, по повестке дня заседания Комиссии;
3)  по поручению Председателя Комиссии осуществляют подготовку вопросов на заседа-

нии Комиссии;
4)  участвуют в обсуждении и голосовании по вопросам повестки дня заседания Комиссии;
5) исполняют поручения Комиссии;
6) информируют председателя Комиссии о невозможности своего участия в заседании

Комиссии.
В состав Комиссии могут входить служащие Администрации Шопшинского сельского

поселения, представители общественных организаций, трудовых коллективов организаций и
учреждений, расположенных на территории Шопшинского сельского поселения, депутаты
Муниципального совета Шопшинского сельского поселения.

4.  Порядок работы Комиссии
1. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие. В случае необходи-

мости по решению председателя Комиссии проводятся внеочередное заседание.
2. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствуют не менее половины соста-

ва Комиссии от общего числа.
3. План работы Комиссии утверждается на заседании Комиссии.
4. Председателем Комиссии могут приглашаться на заседание иные лица, имеющие отно-

шение к вопросам, обсуждаемым на заседании.
5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на

заседании членов Комиссии и носят рекомендательный характер.
6. Решения Комиссии подписываются председателем Комиссии, а в случае его отсут-

ствия - заместителем председателя Комиссии.
5. Обеспечение работы Комиссии
1. Положение не предусматривает финансирование расходов на содержание Комиссии

за счет средств бюджета Шопшинского сельского поселения.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2013 года                                                                                       №128
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 24.12.2012г.№ 116 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2013 год и на плановый   период 2014 и 2015 годов".
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении"  Муниципальный Совет Шопшин-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1.  В приложении 3 к настоящему решению:
3.1. . В разделе с кодом 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации,

высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций" цифры "2463000" заменить цифрами "2604000".

3.2.Добавить раздел с кодом 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" с цифрами "46000"

3.3. В разделе с кодом 0113 "Другие общегосударственные расходы" цифры "407000"
заменить цифрами "328250".

3.4. В разделе с кодом 0309 "Зашита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" цифры "17000"
заменить цифрами "25000".

3.5. В разделе с кодом 0402 "Топливно-энергетический комплекс" цифры "156033" заме-
нить цифрами "249144".

3.6.  В разделе с кодом 0501 "Жилищное хозяйство" цифры "570000" заменить цифрами "492290".
3.7. В разделе с кодом 0502 "Коммунальное  хозяйство" цифры "7777750" заменить циф-

рами "8570463,89"
3.8. В разделе с кодом 0503 "Благоустройство" цифры "1948794" заменить цифрами

"1024429,11"
2.  В приложении 6 к настоящему решению:
2.1. Добавить строку с КБК 856 1 11 05035 10 0000 120  "Доходы  от  сдачи  в  аренду

имущества, находящегося  в  оперативном  управлении органов управления поселений и со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных  бюджетных  и   автоном-
ных учреждений)"

3.  В приложении 7 к настоящему решению:
3.1.Добавить строку с   видом  дохода  1 17 05050 10 "Прочие неналоговые доходы бюдже-

тов поселений"
4. В приложении 8 к настоящему решению:
4.1. . В разделе с кодом 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации,

высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций" цифры "2463000" заменить цифрами "2604000".

4.2.Добавить раздел с кодом 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" с цифрами "46000"

4.3. В разделе с кодом 0113 "Другие общегосударственные расходы" цифры "407000"
заменить цифрами "328250".

4.4.В разделе с кодом 0309 добавить строку "Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природного  и техногенного характера" с цифрами "8000".

4.5. В разделе с кодом 0402 "Топливно-энергетический комплекс" цифры "156033" заме-
нить цифрами "249144".

4.6.  В разделе с кодом 0501 "Жилищное хозяйство" цифры "570000" заменить цифрами "492290".
4.7. В разделе с кодом 0502 "Коммунальное  хозяйство" цифры "7777750" заменить циф-

рами "8570463,89", в том числе:
- в строке "Субсидия  на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции

объектов водоснабжения и водоотведения" -  цифры "7521750" заменить цифрами "320000";
-в строке "Мероприятия в области коммунального хозяйства" цифры "256000" заменить

цифрами "198865";
-добавить строку "Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из

бюджетов поселений и межбюджетные трансферты  бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния" с цифрами "7870753,89"

- добавить строку "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Шопшинского с.п. Гаврилов-Ямского МР" с цифрами "159135".

-добавить строку "Целевая программа Чистая вода  Шопшинского сельского поселения
на 2011-2014годы" с цифрами "21710".

4.8. В разделе с кодом 0503 "Благоустройство" цифры "1948794" заменить цифрами
"1024429,11", в  том числе:

- в строке "Субсидия  на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции
объектов водоснабжения и водоотведения" -  цифры "256000" заменить цифрами "0";

- в строке "Содержание автомобильных дорог" -  цифры "250000" заменить цифрами "0";
- в строке "Уличное освещение" -  цифры "800000" заменить цифрами "827775";
- в строке "Прочие мероприятия  по благоустройству городских округов и поселений" -

цифры "642794" заменить цифрами "196654,11";
5. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского поселения (Мальцевой

Г.В.)  внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до рас-
порядителей и получателей  средств бюджета Шопшинского сельского поселения.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального  опубликования.
7. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник".

В. Стеценко, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
26  февраля 2013 г.  № 128.

Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2013 г.                                                                                                                 № 9
Об утверждении административного регламента исполнения  муниципальной функции

"Муниципальный  лесной контроль на территории Митинского сельского поселения"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации",
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 №
191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствуясь ст. 27 Устава
Митинского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции "Муни-

ципальный лесной контроль на территории Митинского сельского поселения" (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы

администрации Королева О.Б.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А. Щавелев, глава Митинского сельского поселения.
С текстом административного регламента можно ознакомиться на официальном сайте

Гаврилов - Ямского муниципального района, в администрации Митинского сельского поселе-
ния по адресу: с. Митино, ул. Клубная, д.1

Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2013 г.                                                                                                                № 10
Об утверждении административного регламента исполнения  муниципальной функции

"Муниципальный  земельный контроль" на территории Митинского сельского поселения
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации",
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 №
191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствуясь ст. 27 Устава
Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции "Муници-
пальный земельный контроль" на территории Митинского  сельского поселения (приложение 1).

2. Отменить постановление администрации № 46 от 25.11.2009 г. "Об утверждении админи-
стративного регламента организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля".

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации Королева О.Б.

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, глава Митинского сельского поселения.

С текстом административного регламента можно ознакомиться в администрации Митин-
ского сельского поселения по адресу: с. Митино, ул. Клубная, д.1 или на официальном сайте
администрации Гаврилов - Ямского муниципального района

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2013                                                                                                                           №  25
Об утверждении проекта межевания территории
В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Уставом Шопшинского сельского поселения, на основании заключения о результатах публич-
ных слушаний по проекту межевания территорий от 10.02.2013

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Проект межевания территории, расположенной в с.Шопша, Шопшинского

сельского округа, Гаврилов-Ямского района, Ярославской области, напротив АЗС сельхоз-
предприятия "Шопша" вдоль а/д Ярославль-Ростов.

2. Опубликовать утвержденный Проект межевания территории в газете "Гаврилов-Ямский
вестник" в семидневный срок с момента подписания.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В. Стеценко, глава Администрации Шопшинского с/п.

Приложение к Протоколу публичных
слушаний от 30.01.2013

Заключение
О результатах публичных слушаний

по проектам межевания территорий в с.Шопша
с. Шопша                                                                                                          10.02.2013
Публичные слушания по проектам межевания территорий, расположенных в с.Шопша

проведены в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Положением о публичных слу-
шаний в Шопшинском сельском поселении, утвержденным Решением Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения от 29.09.2005 № 6, на основании ходатайства Главы Адми-
нистрации Шопшинского с/п.

Слушания состоялись 30.01.2013г. в 13.30 по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, с. Шопша, ул. Центральная, д. 6 в помещении Администрации Шопшинского
сельского поселения - на основании Решения Муниципального Совета Шопшинского сельско-
го поселения от 24.12.2012 № 121 "О проведении публичных слушаний по проектам межевания
территорий", опубликованного в газете "Гаврилов-Ямский вестник" № 100 (10999) от 26.12.2012.

На Слушаниях присутствовали 24 человека, в т.ч. 14 человек - правообладатели земель-
ных участков, в отношении которых проводились публичные слушания.

Во время проведения Публичных слушаний гражданами были высказаны  замечания и
предложения.

По результатам Публичных слушаний решили:
1. Большинством голосов одобрить Проект межевания территории № 1, расположенной в

с.Шопша, Шопшинского с/о, Гаврилов-Ямского района, Ярославской области,  напротив АЗС
сельхозпредприятия "Шопша", вдоль а/д Ярославль-Ростов.

2. Отклонить Проект межевания территории № 2, расположенной в с. Шопша, Шопшинс-
кого с/о, Гаврилов-Ямского района, Ярославской области за улицами Новая и Южная.

3. Направить Главе Администрации Шопшинского с/п   Протокол публичных слушаний от
30.01.2013г., Заключение о результатах публичных слушаний от 10.02.2013,  документацию по
Проекту межевания территории № 1 для утверждения в установленном законом порядке.

Приложение: Проект межевания территории № 1 в  с. Шопша
А.П.Зинзиков,  председатель комиссии по проведению публичных слушаний.

Г.В. Мальцева, секретарь комиссии по проведению  публичных слушаний.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

24 февраля в Гаврилов�Яме с абсолютным аншлагом прошел концерт из�
вестного юмориста, народного артиста России, Евгения Петросяна. Зал Дома
культуры "Текстильщик" был переполнен, зрители даже на приставных сту�
льях сидели, и это вполне понятно, ведь многие знают и любят мэтра россий�
ской эстрады с тех самых пор, как в их домах появился телевизор, тогда еще
черно�белый. В общем, без преувеличения можно сказать, что на выступле�
ниях Петросяна выросло уже не одно поколение зрителей.

И артист, встреченный
настоящей бурей аплодис-
ментов, полностью оправдал
ожидания своих поклонников.
Петросян пел и танцевал, сы-
пал новыми и уже знакомы-
ми шутками, которые вызы-
вали самый горячий отклик в
сердцах зрителей. Не обо-
шлось и без курьезов. Один
из особо горячих поклонни-
ков, видимо, не выдержав рас-
пиравших его эмоций, выско-
чил прямо на сцену к юмори-
сту, вручил ему хлебницу и
даже попытался расцеловать
артиста, вызвав в зале хохот.
Петросян, конечно, не расте-
рялся, тоже посмеялся и по-
шутил с неожиданным "парт-
нером", а потом, как ни в чем
не бывало, продолжил выступ-
ление. Концерт длился почти
два часа, но они пролетели
незаметно - настолько артист
сумел покорить зал. Расста-
вались зрители и юморист
добрыми друзьями, и не про-
щались. Они просто сказали
друг другу: до новых встреч.

А после концерта Евгений
Петросян любезно ответил на
несколько редакционных воп-
росов и даже написал пожела-
ние читателям "Гаврилов-Ям-
ского вестника".

- Евгений Ваганович, рас-
скажите немного о вашей се-
мье, где и когда Вы родились?

- Я - ровесник Великой
Победы, родился в 1945 году

в Баку. Мои родители были
театральными людьми в том
смысле, что они являлись ак-
тивными зрителями, но к ис-
кусству прямого отношения
не имели. Отец - математик,
мать - химик.

- Почему же Вы не пошли
по родительским стопам, а
выбрали такую "несерьез-
ную" профессию?

- А мне очень нравилось,
что люди смеются, сидя в зри-

тельном зале, я ведь после-
военный мальчишка и видел
в то время, как правило, лю-
дей хмурых, серьезных, на-
пряженных, грустных. И вдруг
однажды я попал на литера-
турный вечер, где кто-то из
актеров читал Чехова, Зощен-
ко, современных драматур-
гов, Виктора Ардова, напри-
мер. И меня так поразило, что
один дядя стоит на сцене, что-
то говорит,  а все остальные

вокруг радуются. Я сразу же
захотел стать таким "дядей",
и, как видите, стал.

Но сначала в 17 лет по-
шел учиться в эстрадную
студию, и моими учителями
были знаменитые артисты эс-
трады - Рина Зеленая, первый
советский конферансье
Алексей Алексеев, а потом
уже наставниками были
практически все знаменитые
артисты эстрады. С Леони-
дом Осиповичем Утесовым,
например, я работал целых
пять лет и даже был его парт-
нером.

- Вы уже полвека на эст-
раде и имя Евгения Петрося-
на является своеобразным
синонимом юмора. Ощуща-
ете ли Вы себя звездой?

- Действительно, я стал
популярным очень давно, где-
то в конце 60-х, но никогда не
анализировал, звезда я или не
звезда. Это сегодня часто слу-
чается: появилась девочка, ее
три раза показали по телеви-
зору - и она уже звезда. Я, че-
стно говоря, вообще не пони-
маю, что такое звезда. Вернее,
так звезда - это артист, кото-
рого уже, к сожалению, нет
среди нас, но он до сих пор нам
светит, мы до сих пор его по-
мним, смотрим и не переста-
ем восхищаться его талантом.
Вот это - звезда. А я-то обыч-
ный артист, в меру популяр-
ный, конечно.

- А не мешает популяр-
ность в жизни? Ваши колле-
ги часто говорят, что устают
от постоянного внимания
зрителей и поклонников.

- Неправда, популярность
не мешает, наоборот, она спо-
собствует нашему контакту с
вами, зрителями. Если бы я не

был известным, вы бы не при-
шли на мой концерт, и мы бы с
вами не беседовали. Значит,
популярность артиста нужна,
прежде всего, зрителю, чтобы
он мог ориентироваться: кто
есть кто. "Ага, я его знаю, надо
с ним встретиться", - вот что
такое популярность. А когда
артист воспринимает свою по-
пулярность, как должное, ког-
да он начинает зазнаваться, я
считаю, это позор.

- А что Вы считаете наи-
большим достижением в
своей творческой карьере?

- Я прожил большую
жизнь и на каждом ее этапе
чего-то добивался. Все мои
работы - это мои дети. Какие-
то из них я люблю чуть боль-
ше, какие-то - чуть меньше,
но люблю все без исключе-
ния. Я вообще ни о чем не
жалею и считаю, что добился
в этой жизни всего, чего хо-
тел. Хотя есть у меня еще
одна неосуществленная меч-
та - создать музей юмора,
чтобы артистов этого жанра
помнили как можно дольше.
Чтобы люди знакомились с
тем, что у нас было в про-
шлом: в 50-х, 60-х годах, ка-

кие артисты тогда выступа-
ли. А в музее юмора можно
будет все это увидеть. Ведь
юмор тоже отражал веяния
эпохи, как газеты или жур-
налы. Правда, для создания
подобного музея понадобит-
ся помощь государства,  но
пока еще никакого официаль-
ного решения по этому пово-
ду, к сожалению, нет.

- Как Вы считаете, над чем
можно смеяться со сцены, а
над чем лучше не стоит?

- Смеяться можно надо
всем. Следует только опреде-
лить, какой степени осмеяния
достоин предмет нашего раз-
говора -  малой или большой.
Тогда его можно или едко выс-
меять или просто по-доброму
пошутить.

- И напоследок, Евгений
Ваганович, откройте секрет:
Петросян на сцене и в жиз-
ни - это два разных челове-
ка или все же один?

- Я абсолютно искренен
везде и на сцене, и в жизни.
Вот какой есть - такой и есть.

Юлия Хомутова.
P.S. Уже на следующий

день после концерта по-
клонник, вручивший Петро-
сяну на сцене хлебницу,
явился в "Текстильщик" и
стал требовать свой презент
назад. Оказывается, мужчи-
на хотел использовать хлеб-
ницу всего лишь в качестве
листа бумаги для получения
автографа, а юморист взял
да и забрал ее. Так и при-
шлось незадачливому зри-
телю возвращаться домой с
пустыми руками - и без хлеб-
ницы, и без автографа лю-
бимого артиста. Сам виноват
- надо было яснее выражать
свои желания.

РЕДАКЦИОННАЯ ГОСТИННАЯ

РАБОЧИЕ МЕСТА ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ!
РАБОТОДАТЕЛЯМ

Постановлением Прави-
тельства Ярославской обла-
сти от 09.09.2008 № 478-пут-
вержден Порядок стимулиро-
вания создания организаци-
ями - юридическими лицами
дополнительных рабочих
мест для трудоустройства ин-
валидов за счет средств об-
ластного бюджета.Департа-
ментом труда и социальной
поддержки населения Ярос-
лавской области объявлен на
2013 год соответствующий
конкурс.

Порядок распространяет-

ся на организации - юридичес-
кие лица, независимо от орга-
низационно-правовой формы.

Юридические лица с чис-
ленностью работников более
100 человек могут принимать
участие в конкурсе только в
случае выполнения квоты для
приема на работу инвалидов,
установленной постановлени-
ем Губернатора области от
21.12.2004 N 859 "О квотиро-
вании рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов".

Реализацию Порядка осу-
ществляет департамент труда

и социальной поддержки насе-
ления Ярославской области.

Стимулирование создания
юридическими лицами допол-
нительных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов
осуществляется в виде оказа-
ния финансовой поддержки
(субсидии) за счет средств
областного бюджета. Макси-
мальный размер субсидии на
создание одного рабочего ме-
ста не превышает 150000 (сто
пятьдесят тысяч) рублей.

Созданием дополнитель-
ных рабочих мест для трудо-

устройства инвалидов счита-
ется усовершенствование,
адаптирование уже имеющих-
ся с учетом индивидуальных
возможностей инвалидов, с их
обязательным трудоустрой-
ством на созданные рабочие
места, в том числе создание
условий для организации на-
домного труда.

Квалификационные требо-
вания, предъявляемые к уча-
стнику конкурса:

- отсутствие задолженно-
сти перед бюджетами (феде-
ральным, областным, мест-

ным) и внебюджетными фон-
дами или наличие решения на-
логового органа о реструкту-
ризации задолженности;

- должен быть платежеспо-
собным, не находится в про-
цессе ликвидации, в отноше-
нии его не должна быть воз-
буждена процедура банкрот-
ства;

- имущество не должно
быть подвержено аресту, про-
тив него не возбуждено уго-
ловное дело;

- срок деятельности не
менее трех лет.

Заявки на участие в кон-
курсе принимаются департа-
ментом труда и социальной
поддержки населения Ярос-
лавской области до 30.05.2013
года:

г. Ярославль, ул.Чехова,
д.5, телефон (4852) 400-344 или
через Управление социальной
защиты населения и труда ад-
министрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района - ул.
Молодежная, 1а, т.2-18-09.

УСЗН и Т администрации
Гаврилов-Ямского

муниципального района.
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НЕПОВТОРИМЫМ, МИЛЫМ, ДОРОГИМ...

Сколько себя помнит Галина Королева, у нее в руках всегда были иголка с ниткой. Чуть
позже девочка освоила швейную машинку, а потом спицы и крючок. В общем, на сегодняшний
день, наверное, не осталось такого вида рукоделия, которым бы Галина Леонидовна не овладе%
ла в совершенстве, хотя ее самым любимым занятием всегда было создание женской одежды,
а кумиром % Коко Шанель. Правда, в отличие знаменитой француженки, уроженка села Вели%
кого не добилась столь оглушительного успеха, но ее модные коллекции все же не раз покоряли
подиум % например, областной. В настоящее время Галина Королева открывает секреты моде%
лирования одежды девочкам, занимающимся во Дворце детского творчества и Великосельс%
кой школе,  и мечтает, чтобы они тоже стали в будущем настоящими мастерами своего дела.

Во дворцовском кружке
"Рукодельница" всегда много-
людно, даже сейчас, когда мно-
гие вокруг болеют. И девчонки
с увлечением кроят платья, со-
страчивают на машинках дета-
ли жилетов, вяжут крючком и
на спицах шарфы и шапки, и
даже делают из шелковых лент
удивительные по красоте цве-
ты, совсем как живые.

- Это техника специальная
такая, японская, канзаши назы-
вается, - поясняет Катя Доди-
на, не переставая прижигать
концы у маленьких цветных
квадратиков из шелка, - сейчас
я их выверну наизнанку, и по-
лучатся лепестки. Потом их
нужно собрать, сшить между
собой, а сердцевину украсить
бисером или стеклярусом. Кра-
сиво, правда? Это я маме на 8
Марта брошку делаю в подарок.

- Описание старинной тех-
ники канзаши я нашла в интер-
нете, - присаживается рядом Га-
лина Леонидовна, - сначала, ко-
нечно, освоила ее сама, и на-
столько мне понравился полу-
чившийся результат, что реши-
ла научить этому и девочек. Они
тоже заразились, и теперь, смот-
рите, у нас в мастерской распу-
стился целый сад из рукотвор-
ных цветов. Я вообще очень
люблю узнавать что-то новое,
ведь в профессии модельера не
бывает лишних знаний и умений.

Шить маленькая Галя на-
училась, наверное, еще лет в
пять - тетя приобщила, и девоч-
ку настолько увлекло это заня-
тие, что с тех пор она так и не
расстается с иголкой и ниткой.
Начинала, конечно, с кукольной
одежки, изобретая для люби-
мых Кать и Маш самые неверо-
ятные наряды на зависть окре-
стным девчонкам. Чуть позже,
уже школьницей, Галя освоила
швейную машинку и стала шить
теперь уже на себя. И если фан-
тазии для создания оригиналь-
ных фасонов девочке было не
занимать, то вот с выкройками
оказалась большая проблема.

- Это сейчас и в магазинах,
и в интернете можно найти все,

что угодно, а тогда, в 70-е, в
пору моей юности, выкройки, да
и сами модные журналы явля-
лись большим дефицитом, -
вспоминает Галина Леонидовна.
- Единственными изданиями,
где все это печаталось более-
менее постоянно, были журна-
лы "Работница" и "Крестьянка",
поэтому выхода каждого номе-
ра я ждала с большим нетерпе-
нием и тут же бросалась изу-
чать модные новинки.

К моменту окончания
восьмого класса Галя уже так
поднаторела в создании модной
одежды, что никакой другой
профессии для себя не желала
- только модельер. И даже до-
кументы в Великосельское
ПТУ-17 понесла в сшитом соб-
ственными руками джинсовом
комбинезоне. Девчонки-абиту-
риентки  увидели - обалдели,
стали приставать с расспроса-
ми: где достала такую красоту?
И не переставали удивляться:
зачем такой рукодельнице еще
учиться, она ведь и так все зна-
ет и умеет. Но ведь давно изве-
стно: знания и умения лишни-
ми не бывают. Именно в учили-
ще будущий модельер Галя Чи-
стякова твердо усвоила: основ-
ное в одежде - детали. И от того,
насколько тщательно они будут
продуманы, а главное, выпол-
нены, зависит общий вид всего
изделия. Взять, например, обыч-
ный прорезной карман.  На вид
- проще некуда, а на самом деле
состоит эта простота из почти
десятка разных маленьких де-
талек. И все их нужно тщатель-
но состыковать, сшить, прогла-
дить, ведь, в противном случае,
неровно лежащий лацкан кар-
мана может испортить вид все-
го костюма.

После получения диплома
молодая портниха несколько
лет проработала в Великосель-
ском ателье. Правда, там в те
годы практиковалась в основ-
ном "узкая специализация". По-
мните знаменитый монолог Ар-
кадия Райкина: один мастер
рукав пришивает, другой - кар-
маны, третий - пуговицы. Гали-

на как раз специализировалась
на карманах, но зато дома да-
вала полную свободу фантазии.
Талант молодого модельера ве-
ликосельские дамы оценили по
достоинству, и вскоре у масте-
рицы появилась весьма обшир-
ная клиентура.

- Я старалась следовать
всем модным тенденциям, -
рассказывает Г.Л. Королева, -
но все же главное в любой одеж-
де - это ее неповторимость, ори-
гинальность, эксклюзив, как
говорят сейчас. Поэтому, созда-
вая тот или иной костюм, пла-
тье, блузку, я всегда стреми-
лась подчеркнуть достоинства
фигуры клиентки и, конечно,
скрыть имеющиеся недостатки.
По-моему, получалось, во вся-
ком случае, женщины почти
всегда уходили довольными.

А вскоре Галина Леонидов-
на и сама вернулась в стены
родного училища в качестве пре-
подавателя и даже стала иници-
атором создания Театра моды,
который потом прогремел на
всю Ярославскую область. Рас-
цвет театра пришелся на сере-
дину 10-х годов XXI века, когда
в ПУ-17 училась поистине звез-
дная группа будущих моделье-
ров: Анастасия Плющева, Ека-
терина Пенева, Наталья Коров-
кина. Девчонки вместе с Гали-
ной Леонидовной создавали та-
кие оригинальные коллекции
одежды и так по-особому их пре-
подносили на подиуме, что стро-
гое жюри областного конкурса
несколько лет подряд отдавало
безоговорочную победу юным и
задорным моделям из Гаврилов-
Яма. Творчеством тогда было
проникнуто буквально каждое
занятие, они порой недосыпали
и недоедали, но неповторимые и
ни на кого не похожие наряды
рождались буквально один за
другим: воздушные платья из
органзы, русские сарафаны с
вышивкой и аппликацией, кос-
тюмы в стиле хохломской рос-
писи, молодежные комбинезоны
в черно-желтых "билайновских"
цветах. Эти коллекции до сих пор
хранятся в училищных запасни-

Дорогие женщины!
Прекрасный первый весен�

ний праздник 8 Марта в нашей
стране традиционно отмечается
с особой теплотой. Он олицетво�

ряет собой огромную любовь и уважение, нежность и
трепетное отношение мужчин к прекрасной половине
человечества. С вами связаны вечные и самые желан�
ные для каждого из нас ценности: свет родного дома,
любовь, верность. Женщина всегда � воплощение за�
боты, справедливости и милосердия, олицетворение
теплоты и уюта, источник вдохновения. Вы � любя�
щие жены и нежные дочери, сестры, бабушки и просто
очаровательные женщины! Сегодня роль женщин ста�
новится все более значительной во всех сферах: эко�
номической, социальной, политической, культурной.
У вас появляются новые возможности для самореали�
зации, для обретения высокого социального статуса.
Не каждый мужчина может вынести то, что выдержи�
вают ваши хрупкие плечи и нежные руки. Пусть вас
окружают любящие и заботливые люди, готовые об�
легчить ту ношу ответственности за семью, за детей,
которую вы неустанно и самоотверженно несете. Будьте
прекрасны, любимы и желанны!

Н. Бирук, Глава
муниципального района.

В. Попов, Глава
городского поселения.

Примите поздравления!

Милые женщины!
Примите самые сердечные поздравления с

Международным женским днем!
Это самый добрый и светлый праздник,

наполненный сердечной теплотой, улыбками
и цветами.  Вы, дорогие женщины, делаете наш мир пре�
краснее и добрее. Вы � это воплощение заботы, справедли�
вости и милосердия,  источник вдохновения. Благодаря
вам разрешаются самые сложные конфликты, соверша�
ются подвиги, продолжается жизнь на земле.

Мы, мужчины, преклоняемся перед вашей  чуткостью
и щедростью души, способностью понимать и сопережи�
вать, готовностью жертвовать  ради  благополучия своих
родных и близких.

От всего сердца желаем вам добра и счастья, здоровья
и творческих успехов. Мира, любви и благополучия вам и
вашему дому.  Пусть в вашей жизни будет как можно боль�
ше светлых дней!

Илья Осипов, врио секретаря регионального
отделения партии "Единая Россия",

председатель Ярославской областной Думы.

ках, хотя самой специальности
"портной-модельер" в ПУ-17 уже
больше нет - не хотят больше
девчонки становиться последо-
вательницами знаменитой Коко
Шанель, ведь в магазинах сей-
час чего только нет. И невдомек
им, молодым, что наряды, со-
зданные собственными руками,
почти всегда смотрятся намно-
го эффектней, ведь они обяза-
тельно учитывают индивидуаль-
ность своего создателя. Хоро-
шо, что это понимают девочки
помладше, которые ходят на за-
нятия к Галине Леонидовне во
Дворец детского творчества и в
Великосельскую школу, где пос-
ле уроков с интересом осваива-
ют различные виды рукоделия.

- Я недавно даже куртку
себе сшила, - с гордостью по-
казывает фотографию на од-
ном из дворцовских стендов
Вера Зеленова, - всем очень
понравилось. Но главное, что
она понравилась мне самой, и
я ношу ее с большим удоволь-
ствием. А сейчас вот осваи-
ваю вязание крючком, хочу
связать красивый ажурный
палантин и подарить его маме,
он ей как раз к новому платью
подойдет.

Сама же Галина Леонидов-
на, несмотря на недавний юби-
лей,  предпочитает молодежный
стиль в одежде, потому что и
выглядит она совсем не на свой
возраст, а, как минимум, лет на
десять моложе - вот что значит
постоянное общение с подрас-
тающим поколением. И девчон-
ки буквально не отходят от сво-
ей наставницы, то и дело зада-
вая вопросы: а как тут правиль-
но пришить, а как здесь лучше
выкроить, а как вот эту деталь
отпарить, чтобы не растянуть?
И всем им педагог терпеливо
разъясняет, что нужно делать,
чтобы задуманное изделие по-
лучилось красивым, оригиналь-
ным и ни на кого не похожим.
Ведь именно этот принцип и по-
ложила когда-то в основу созда-
ния одежды кумир Галины Ко-
ролевой Коко Шанель.

Татьяна Киселева.

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты, %
Пусть исполняются ваши мечты!

МУП Гаврилов�Ямский хлебозавод.

ПРИЗНАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ
Язык цветов - явление уникальное. С его помощью мож-

но признаться в любви или выразить печаль, поделиться бур-
ной радостью, рассказать о самом заветном... Из цветов
можно составить стихотворение, а можно и целый роман.

Белые цветы хороши везде. Букеты из белых цветов, на-
пример, хрупких тюльпанов, наиболее нейтральны, они несут
свет, веселье, символизирует чистоту, невинность.

Красный - активный цвет, считается цветом любви, стра-
сти, свободы. Красные розы - самые любимые цветы всех
влюбленных. Этот цвет сам по себе выглядит эффектно, по-
этому следует избегать больших композиций.

Желтая роза - цветок, выражающий самые позитивные
эмоции. Согласно языку цветов, желтые розы не имеют ни-
какого отношения к измене и ревности и чаще всего симво-
лизируют прочную дружбу.

Оранжевый - цвет радости, тепла, солнца, урожая, счастья,
праздника. Светло-оранжевые цветы прекрасно гармонируют с
голубыми, лиловыми, фиолетовыми, белыми "соседями".

Синие цветы так привлекательны! Даже в небольшом со-
суде или кашпо цветы одного тона выглядят очень эффектно.
Это цвет свежести, прохлады и романтики. Он создает иллю-
зию простора. Букет синих ирисов, подаренных любимой жен-
щине, напомнит ей, что у нее есть на кого положиться.

Фиолетовый цвет символизирует величие, достоинство,
роскошь.

Голубой - чистоту, верность. Букет голубых колокольчи-
ков или незабудок хорошо преподнести чистому, юному, не-
винному созданию.

Зеленый цвет - это мир и покой. Композиции с большим
количеством зелени особенно хороши весной и помогут создать
приятную, спокойную атмосферу дома или в офисе.

К сожалению, язык цветов сложен и понятен не каждому, но
если букет подарен от души, то услуги переводчика не потребуются.

Марина Казакова, дизайнер-флорист.

*          *          *
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Весна… Женщина… Эти слова для многих являются своеобразными синонимами, и
между ними действительно много общего: красота, свежесть, загадка, неповторимость,
переменчивость. А еще и весна, и женщина способны дать начало новой жизни. Но если
ежегодное пробуждение и обновление природы каждый раз происходит по"разному, то
развитие будущего человека подчиняется строго определенным законам.  Об этом " наш
сегодняшний разговор "Между нами, девочками". А также о том, сколько стоит стать
мамой, и на какую помощь государства она может рассчитывать. В общем, нашу праз"
дничную женскую страничку мы решили посвятить мамам " настоящим и будущим. На"
деемся, что представленная информация вас заинтересует, а, может, кого"нибудь даже
подтолкнет повторить подвиг москвичек, умудрившихся родить за два месяца нынешне"
го года рекордное количество малышей " 10 тысяч. Даешь бэби"бум в Гаврилов"Яме!

1�й месяц. Зародыш напоминает головастика: у него есть голова и хвост.

2�й месяц.  Размер эмбриона составляет 20 мм, и у него уже бьется сердце!

3�й месяц.  Печень начинает вырабатывать желчь, сформированы половые органы, но пол опреде"
лить еще трудно.

4�й месяц.  Появляются зародыши зубов, формируются ногти, определяются черты лица, и буду"
щий малыш уже может улыбаться.

5�й месяц.  Ребенок вырастает до размеров банана, на голове начинают расти волосы, появляются
брови и ресницы.

6�й месяц.  Вес младенца " около 1 кг, у него начинают открываться глаза, а легкие развиты
настолько, что есть шанс выжить вне материнской утробы. Правда, пока только в реанимации.

7�й месяц. Младенец уже может плакать, реагировать на свет и звук, у него начинает формиро"
ваться цвет глаз, но остается все меньше места для движения " растем.

8�й месяц. Малыш видит и слышит, у него интенсивно растет мозг, он быстро набирает вес, кото"
рый составляет уже 2 "2,5 кг.

9�й месяц. К этому моменту ребенок приобретает упитанный вид и занимает положение головой
вниз, он уже полностью сформирован и готов появиться на свет.

1 - й

2 - й

3 - й

4 - й

5 - й

6 - й

7 - й

8 - й

9 - й

Появление нового члена
семьи, а именно первого ре"
бенка, кардинально меняет
многое в жизни будущих
родителей. Касается это и
денег, ведь сегодня рожде"
ние малыша " удовольствие
дорогое и, чтобы с самого на"
чала маме и папе было лег"
че, необходимо составить
финансовый план, в кото"
ром следует учесть: пред"
полагаемые расходы на ма"
лыша, доход родителей и
пособия на ребенка.

Самое необходимое
Конверт на выписку:

500"2500 р.
Пинетки: 60"500 р.
Распашонки: 100"250 р.
Ползунки: 120"250 р.
Чепчик: 30"150 р.
Коляска (трансформер):

4500"25000 р.
Кроватка:2500"9500 р.
Набор в кроватку (одея"

ло, пеленки, плед, подушка,
балдахин): 3700"6000 р.

Ванночка (ванночка"
горка): 370"500 р.

Шампунь: 55"100 р.
Детское мыло: 15"30 р.

Присыпка: 50"150 р.
Памперсы (упаковка):

400"470 р.
Кремы, масла для тела:

25 " 70 р.
Бутылочка с соской:

150"330 р.
Погремушки: 65 " 120 р.
Пустышка: 30"175 р.
Итого: около 20 тысяч

рублей. А малыш при этом
растет на глазах, ползунки
и распашонки приходится
постоянно обновлять, комп"
лект детской мебели надо со
временем дополнить ходун"
ками, манежем и т.д. И, ко"
нечно, если дитя " на искус"
ственном вскармливании,
потребуются еще и смеси.

В помощь
маме…

Как показывают подсче"
ты, цены на предметы пер"
вой необходимости для ре"
бенка довольно высокие, и
это с учетом того, что с по"
явлением малыша мама ста"
новится временно нетрудос"
пособной. Но наше государ"

ство готово оказать матери"
альную поддержку новоис"
печенным мамам, которые, в
свою очередь, должны знать,
какие выплаты полагаются
им при рождении ребенка.

490 рублей 79 копеек "
единовременное пособие
женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреж"
дениях в ранние сроки бе"
ременности (до 12 недель).

13087 рублей 61 копейка
" единовременное пособие
при рождении ребенка.
Если в вашей семье рожда"
ются двое и более детей, по"
собие будет начислено на
каждого новорожденного.

2453 рубля 93 копейки "
минимальный размер еже"
месячного пособия по ухо"
ду за первым ребенком до
полутора лет.

4907 рублей 85 копеек "
по уходу за вторым и пос"
ледующими детьми.

16241 рубль 14 копеек "
максимальный размер.

Кроме того
С 1 января, кроме обыч"

ного ежемесячного пособия

СКОЛЬКО "СТОИТ" РЕБЕНОК?
по уходу за ребенком, на
третьего и последующих
детей будет выплачиваться
дополнительное ежемесяч"
ное пособие в тех 53 регио"
нах, где уровень рождаемо"
сти ниже среднего по Рос"
сии. В их число входит и
Ярославская область.

Пособие смогут получить
только семьи, имеющие сред"
ний доход на каждого домо"
чадца ниже среднего дохода
в регионе их проживания.
Оно будет выплачиваться до
достижения ребенком 3"лет"
него возраста. Размер посо"
бия равен прожиточному
минимуму для ребенка, ус"
тановленному в конкретном
субъекте России, " от 6 до 11
тысяч рублей.

В Ярославской области:
Единовременное пособие

в размере 13087 рублей 61
копеек при рождении ребен"
ка назначается на каждого
рожденного ребенка, если
оба родителя не работают.

Единовременное посо"
бие жене в/служащего в
размере 20725 рублей 60 ко�

пеек, проходящего военную
службу по призыву назна"
чается при сроке беремен"
ности не менее 180 дней.

Ежемесячное пособие на
ребенка в/служащего в раз"
мере 8882 рублей 40 копеек,
проходящего военную служ"
бу по призыву, назначается
до исполнения ребенку трех
лет, но не позднее дня окон"
чания службы.

Единовременное посо"
бие женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреж"

дениях в ранние сроки бе"
ременности, составляет 490
рублей 79 копеек.

408960 рублей " размер
материнского капитала в
2013 году.

Следует напомнить, что
он носит целевой характер,
его можно потратить лишь
на покупку жилья или
улучшение жилищных ус"
ловий семьи, оплату образо"
вания или дошкольных уч"
реждений; накопительную
часть пенсии для мамы.

МЫ ТОЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ!
Похоже, 2013�й год, едва начавшись, уже бьет все рекорды рождаемо�

сти. На сегодняшний день в нашем районе появилось на свет 55 малы�
шей: 30 мальчиков и 25 девочек. И даже одна двойня. Особо хочется от�
метить, что 10 семей пополнились третьим ребенком, то есть стали мно�
годетными. За последние пять лет самым "урожайным" на детей был
2007�й, но и он не дотянул до нынешних показателей. Тогда за первые
два месяца в нашем районе родились 48 малышей: 19 богатырей и 29 кра�
савиц. Двойни же не было зарегистрировано вообще ни одной. И всего
лишь три семьи перешли в разряд многодетных. Так держать!
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АВТОРСКАЯ: ЛЕОНИД ИГНАТЬЕВ

МЕЛОДИЯ ПОЮЩЕЙ ДУШИ

Весь вчерашний день
было тепло. В разрывах осен-
них облачков изредка проби-
вались лучики солнца. Каза-
лось, осень не хотела ухо-
дить со своих насиженных
мест. Тени от плывущих об-
лаков легко касались ветвей
берез, тополей, сельских по-
строек, выбегали за околи-
цу, терялись в далях. То было
вчера, а сегодня вдруг пове-
яло прохладой. Ближе к су-
меркам ударил легкий моро-
зец, а ночью восточный ве-
тер даже принес обильный
снег. Разыгралась метель,
самая настоящая, зимняя,
какая бывает в феврале. Бу-
шующая метель угомонилась
только под утро.

Я вышел из дома рано,
ступил на заснеженную тро-
пинку и не поверил своим
глазам. Тропинка, еще вче-
ра серая, усеянная золотис-
той листвой, сравнялась  с
дорогой, кустами и деревья-
ми, что стояли в белых кру-
жевных нарядах. Улица была
пустынна и тиха. Но вот над
дальним лесом блеснул пер-
вый лучик солнца. Алые по-
лосы утренней зари "вспых-
нули", а заснеженные дере-
вья и невидимка-тропинка
стали серебристыми.  И чем
выше поднималось солнце,
тем сильнее разливались по
округе сказочные блики.
Первый снег излучал такой
яркий свет, что от непривыч-
ки слепило глаза.

Иду через небольшую ро-
щицу. Вдруг откуда ни
возьмись на заснеженных
ветвях берез  показалось что-
то яркое. Снегири! Алые груд-
ки птиц своим горячим цве-
том разом согрели рощу. Пе-
редо мной открылась самая
настоящая сказочная зима.

Вдали, у кромки березо-
вых кущ, раскинулось село
Остров. В селе живет моя
давняя знакомая, прекрас-
ная, милая, обаятельная
женщина - библиотекарь На-
дежда Александровна Мити-
на. При встрече с людьми вы-
держанная, доброжелатель-
ная, но, пожалуй, самое уди-
вительное в ней - ее скром-
ность. Сельская библиотека
размещается в бывшем
Доме культуры, в маленькой
комнатке, из окна которой
открываются просторные
поля, березовая аллея, тро-
пинка, ведущая в соседние
деревни. Там, за дальними
березняками, осинниками, в
живописном месте на бере-
гу речки Нерехта, затеря-
лась маленькая деревенька
- Лепилово, Надина родина.

Работая со своими чита-
телями, Надежда Александ-
ровна не жалеет душевных
сил. В ее библиотеке всегда
уютно, на стенах - стенды с
детскими рисунками и по-
делками. Здесь всегда мож-
но найти любой нужный ма-
териал, познакомиться с ис-
торией села, в целом, колхо-
за "Активист", с его передо-
виками и заслуженными
людьми. До недавнего вре-
мени в библиотеке разме-
щался музей (крестьянская
изба), собранная кропотли-
вым трудом  супругов Мити-

ных. Сейчас музей "переко-
чевал" в Митинскую школу и
возглавляет его Надежда
Александровна.

Быть библиотекарем - ее
призвание, поэтому она  счи-
тает себя счастливым чело-
веком. За свою долголетнюю
работу награждена почетны-
ми грамотами и ценными по-
дарками. Но самое дорогое
для Надежды - это люди. Путь
к человеческим судьбам ей
давно открыт. И открыт бла-
годаря Надиной сердечной
теплоте, умению слушать.

Сидя у окна за рабочим
столом, женщина часто с
грустинкой смотрит на беле-
ющие дальние березняки,
вспоминает свою деревню,
речку, родной дом в окруже-
нии сиреней, рябин и топо-
лей. А с каким наслаждени-
ем Надя рассказывает о
своей деревне, о речке, ко-
торая берет свое начало с ее
родных мест, из родничков
и маленьких болот, где по
весне речные откосы и бе-
рега утопают в цветущей ки-
пени черемух, а на лугах и
поймах цветут калужницы,
душистые фиалки! На что
скромны ольшаники, но и те
опушаются в светло-корич-
невые кисти, а ивняки оку-
тываются золотистым тума-

ном. Весело и нежно свистят
в диких зарослях таволги,
овсянки. Каждая былинка-
травинка с детства твоя, и ты
знаешь: вот тут, в березовой
роще, в конце мая цветут и
радуют душу ландыши, а ле-
том, когда зацветает липа,
после теплого дождя появля-
ются грибы. Радуешься стай-
ке желтых лисичек, а то
вдруг окажешься на полян-
ке, где в зеленой траве свер-
кнут перед глазами огоньки
спелой земляники - самой
первой, самой желанной яго-
ды. Сквозь колышущиеся
верхушки берез струятся
солнечные золотистые лучи,
а в ветвях, в листве, не смол-
кает лесной певчий мир. Тут
тебе заливается иволга, тре-
пещут сойки, звенят лазо-
ревки. А как прекрасны лет-
ние вечера, когда солнце уже
скрылось за дальней рощей,
оставив золотисто-розовую
полоску! Это самое лучшее
время летней поры. Воздух
становится чище, прохлад-
ней, речка затуманивается,
подергиваются  синей дым-
кой поймы и пахнут скошен-
ным разнотравьем. Дневные
птичьи концерты уже не
слышны, а их продолжением
становятся соловьиные
соло. Хотя соловьи поют и
днем, но главное, заворажи-

вающее, пение услышишь
лишь в ночное время.

"Незабываемыми в памя-
ти остались наши деревенс-
кие вечера, - продолжает
свой рассказ Надя.- И дума-
ешь, а ведь все это было ког-
да-то, и было с тобой, в твои
молодые годы в родной де-
ревне. Наше поколение лю-
било собираться где-нибудь
за околицей, в роще, и петь
песни, частушки. Через них
мы познавали душевный мир
человека, взаимоотношения
людей, их надежды и чаяния,
любовь и радость. Я и сей-
час будто вижу и слышу то
далекое. Ведь наша семья
очень любила песни. Кроме
меня в семье еще две  сест-
ры - Вера и Любовь. Отец,
Александр Семенович,
очень хорошо играл на гар-
мони. Благодаря этому я на-
училась петь наши русские
душевные песни. Без песен
и частушек не обходилось в
деревне ни одно гулянье.
Пели их в клубах, на вече-
ринках, праздниках, на
свадьбах, а летом - на полян-
ке за деревней. Пели под ба-
лалайку и гармонь. Летом
темнело поздно. Приделав
все домашние дела, с нетер-
пением ждали встречи с дру-
зьями и подругами.  Как сей-

час помню… Душисто пахнет
трава. По всей реке поют со-
ловьи. В высоких травах
гремят коростели, звучнее
стрекочут кузнечики. И
вдруг из соседнего села Но-
вые Липки  поплыли по окру-
ге звуки баяна. Это Николай
вышел из дома. Он учится в
культпросвете на баяниста.
Сейчас - на каникулах, гос-
тит у своей мамы - учитель-
ницы Апполинарии Арсенть-
евны. У села, в березовой
роще, собралась молодежь.
Мы тоже спешим туда. Весь
вечер поем песни, частушки
собственного сочинения.
Звенит лужайка. Время уже
за полночь. Село спит, дос-
матривает последние пред-
рассветные сны. В ночной ти-
шине, как чистая, звонкая
родниковая струя, льется не-
жный девичий голос. А рас-
свет - рядом. Вот и народи-
лась новая зорька, а песни
звучат и звучат, и нет им
конца и края…"

Сегодня село Остров ук-
рашено первым снегом. Ку-
сты и деревья белы. Легкий
морозец бодрит, радует, а в
большом старинном кирпич-
ном доме в середине села, у
Митиных, уютно, тепло. Я
всегда захожу к моим дру-
зьям, гостеприимным, от-
крытым, душевным людям.
С морозца сидим, усердно
пьем чай с вареньем. А за-
тем всегда прошу Надю
спеть ее любимую песню о
родной деревне и речке.
Стихи она сочинила несколь-
ко лет назад, а музыку на ее
слова написал  супруг Нади,
Николай - тот самый бая-
нист, который в те далекие
деревенские вечера и сумел
завладеть Надиным серд-
цем. Я слушаю песню супру-
гов Митиных, и мне хочется,
чтобы она не заканчивалась,
чтобы звучал этот мягкий,
душевный, завораживающий
голос, звучал долго, не смол-
кая…

Как же богат, прекрасен,
неисчерпаем наш русский
язык! Как богата девичья
душа, которая умеет выра-
зить, излить свою радость в
песне, рассказать в ней о
красоте  нашей родной при-
роды! Я всегда верил, что
наш родной край богат та-
лантами. Ведь точно найден-
ное слово бывает надолго
остается жить в памяти лю-
дей, как живут в веках и пес-
ни нашего земляка, недале-
ко от нас расположенного
села Писцово, поэта С.Ф.
Рыскина - "Живет моя отра-
да" и "Опускается темная
ноченька". Может быть, На-
дина песня, ее красивый го-
лос будут так  же долго жить
в сердцах людей.

Так кто же все-таки она -
профессиональный библио-
текарь или же одаренная, та-
лантливая певица, любимица
сельчан? Ответ найден: это
человек горячего сердца, от-
крытой души.

 День подошел к концу.
Приветливо светятся  окна
домов. Сейчас вышла пол-
ная луна. Синевато вспыхи-
вают звезды. В ответ им на
тропинке села, словно их от-
ражение, искрятся тысячи и
тысячи снежинок. А в душе
у меня по-прежнему звучит
Надина песня. Мелодия по-
ющей души.

СНОВА НА РОДИНЕ
Начинается утро с рассвета,
Ухожу в голубые края,
Там осталась еще недопета
Деревенская песня моя.

Там густы предрассветные росы,
Там в туманах блуждает заря,
Там красавицы в рощах березы
Напоят свежим соком меня.

Я от свежести той захмелею,
Посижу в тишине у пруда,
Вспомню нашу родную деревню,
Деревенских девчат, вечера.

Как гуляли, гармони звучали,
Пели песни под трель соловья,
Как любимых подруг провожали,
И любили, и были друзья.

Оттого так и просится сердце
Окунуться в былые года.
Только где это время и место?
Тут полынь, там трава мурава…

Лебедой заросли все тропинки,
Не найдешь средь кустов ивняка.
Где же наши девчонки-малинки?
Их сманили к себе города.

А без них тут тоскуют березы
И грустят по ночам тополя,
Не слышны с зорькой ранней покосы,
Тишь, безлюдье, беззвучны поля.

И встают перед взором картины,
Будто сон: я совсем молодой,
Рву цветы с влажных веток рябины
Для тебя, самой нежной, родной.

Снова алые губы целую,
И ласкаю ресницы твои.
А в ракитниках, словно ликуя,
Не смолкая поют соловьи!

Вот и солнце спустилось к закату,
Серебристые росы легли,
День закончен. Пойду к перекату,
Где речные звенят родники.

*       *       *
Вот и вечер опустил ресницы,
Полегли туманы на поля,
Отгорели поздние зарницы,
Отблесками дальними дразня.

Сколько красоты, любви и ласки
Унесла угасшая заря,
Называл жар-птицею из сказки,
Как любил, как верилось в тебя!

Годы пролетели, ты вздыхаешь,
Одиноко сидя у окна,
Месяц тихо мимо проплывает,
А виски покрыла седина.

Шепчутся задумчиво рябины,
Тенью в речку смотрят берега…
Нет горчее  ягоды калины,
А малину ты не сберегла.

*       *       *
Мы с любимой в поле расставались,
В россыпи пшеничных колосков,
Дождик моросил, мы целовались,
Не стесняясь взгляда васильков.

Уводила вглубь хлебов тропинка,
Мутные бежали ручейки,
Падали влюбленные дождинки,
Влажных губ касаяся твоих.

У реки тропинка обрывалась,
Там ромашки белые цвели,
Ты рвала их, на любовь гадала,
А в ракитах пели соловьи.

Традиционно к перво-
му весеннему празднику
наш давний автор Лео-
нид Игнатьев дарит
женщинам района пода-
рок - творческий. И на
этот раз Леонид его
тоже подготовил. Хо-
телось бы узнать, по-
нравился ли вам сей дар.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2013                                                                     № 101
О подготовке и проведении
праздника "Масленица-2013"
В соответствии с планом проведения культурно-массовых мероприя-

тий городского поселения, руководствуясь статьей 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНЕОВЛЯЕТ:

1. Провести праздничное мероприятие, посвященное народному рус-
скому православному празднику "Масленица", 17 марта с 12.00 до 17.00 на
Советской площади г.Гаврилов-Ям.

2. Для организации праздника "Масленица-2013" создать оргкомитет в
следующем составе:

Председатель комиссии: Попов В.А. - Глава городского поселения
Гаврилов-Ям.

Заместитель председателя комиссии: Таганов В.Н. -  первый замести-
тель Главы администрации  городского поселения.

Члены комиссии:
Бурова Н.Н. - управляющий делами администрации городского посе-

ления,
Зайцева З.А. - заместитель Главы администрации по   финансовым и

экономическим вопросам  городского поселения,
Смурова Н.В. - главный специалист отдела по    организационным

вопросам и социальной политике городского поселения,
Потехин А.В. - начальник отдела архитектуры  и  градостроительства

городского поселения,
Кузин А.Е. - начальник МУ "Управление   городского   хозяйства",
Жигалова Т.Н. - директор МУК "Дом культуры".
3. Директору МУК "Дом культуры" Жигаловой Т.Н. , главному специа-

листу отдела по организационным вопросам и социальной политике Сму-
ровой Н.В.

3.1. Разработать и представить мне на утверждение  смету расходов
на проведение праздничного мероприятия .

3.2. Разработать план мероприятий и  сценарий по организации  праз-
дника.

3.3. Ознакомить жителей города с программой праздника через рай-
онную газету "Гаврилов-Ямский вестник".

4. Первому заместителю Главы администрации городского поселения
Гаврилов-Ям Таганову В.Н,  директору МУ "Управление городского хозяй-
ства" Кузину А.Е. организовать работу по оформлению, уборке Советской
площади, работу электрооборудования и представить предварительную
смету расходов.

5. Заместителю Главы администрации по финансовым и экономическим
вопросам-начальнику финансово-экономического отдела Зайцевой З.А:

5.1.Организовать работу по розничной торговле в районе Советской
площади.

5.2. Обеспечить финансирование  праздничных  мероприятий соглас-
но утвержденной смете расходов.

6. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник Свет-
лосонов Ю.Е.) обеспечить охрану общественного порядка при проведении
праздничных мероприятий.

7. Настоящее постановление опубликовать в массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2013                                                                    № 310
О тарифах на услугу помывки
в бане для населения
Рассмотрев обращение директора МУП "Оздоровительный центр "Мечта"

о тарифах на  оказываемые услуги, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 29 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на услугу помывки в бане для населения (При-
ложение 1).

2.   Признать утратившим силу постановление администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 24.05.2012 № 718 "О тарифах".

3. Директору муниципального унитарного предприятия "Оздоровитель-
ный центр "Мечта"  довести в установленном порядке информацию о дей-
ствующих тарифах на платные услуги до клиентов.

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
отдела экономики, предпринимательской деятельности  и инвестиций ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района Плющеву Г.А.

5.  Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.
Приложение к постановлению

администрацииГаврилов-Ямского
муниципального района

от 26.02.2013 № 310

Тарифы на услуги бани для населения

РАБОТА

(326) На лесопилку требуются пильщики, разно-
рабочие и кочегары. Т. 8-915-973-84-66, Сергей.

(321) Требуются охранники, с лицензией и без, муж.
18-45 лет, вахта 15/15, 35/15, з/п 1500 руб./сутки, жи-
лье предоставляется бесплатно. Тел. 8-929-942-83-66,
8-926-236-29-01, 8-495-609-66-23.

(317) Организации срочно требуются станочницы,
дворник. Тел. 2�37�93.

(342) ОАО ГМЗ "Агат" требуются на постоянную ра�
боту рабочие по металлообработке и термисты. Воз�
можно в качестве учеников. За справками обращаться по
тел. 2�47�64, 2�42�68.

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

(179) Требуется сиделка для пожилого человека на
часы. Т. 89108167090.

(362) СПК "Колос" приглашает на постоянную рабо�
ту: водителя автомобиля "Газель" с категорией “Д” и опе�
ратора машинного доения. К. тел.: 36�3�23, 8�905�137�26�16.

Охранному предприятию требуются охранники -
мужчины, женщины без в/п. Графики работы сутки-
трое, соцпакет, обеспечение форменной одеждой,
страховка, своевременная оплата. Тел. 8 (4852) 58-56-
81 (по рабочим дням). (338)

(346) Вы не можете найти работу? Приглашаем в команду
для развития международного бизнеса в регионе. Обучение
и поддержку в работе гарантируем. Сдельная оплата труда.
Свободный график работы. Запись на собеседование после
17.00 по т. 8-980-707-90-97.

(347) Переславскому ЛПУ МГ на работу требуется стар-
ший диспетчер автотракторной службы. Требования:
техническое образование, знание ПК, опыт работы
приветствуется. Т. 2-06-04, доб. 49-4-10.

(310) Автошкола "ЯрФинА" объявляет набор инст-
рукторов практического вождения со своим учебным
автомобилем. Прием производится на конкурсной ос-
нове. Тел. 89807026139.

(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.

(292) Организации требуются: сборщики и расклейщики на
производство бумажной продукции; продавцы в магазин про-
довольственных товаров. Удобный график, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Т. 89806578136.

(294) Требуется продавец в магазин "Автозапчасти" по
адресу: с. Шопша 235 км старой дороги Москва-Холмого-
ры (18 километр), заработная плата по собеседованию.
Тел. 8-903-691-32-15, Мария.

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

(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.

(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

(184)  Грузоперевозки до 1  т,  ремонт жилья.
Т. 89159722160.

(259) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.

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)

(348) Утепление фасадов от 1000 рублей кв. м. Натяж-
ные потолки от 350 рублей кв. м. Высокое качество,
гарантия. Т. 89108199000, 89201122225.

(353) Алкогольной компании требуется мерчендайзер для
работы в Гаврилов-Яме. Т. 89051393773, с 9.00 до 17.30.

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

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

Т. 89092799014.
(3013) Ремонт бытовой техники. Т. 89301019609.
(38) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(2829) Грузоперевозки п/прицепами тент, борт 20 т.

Т. 89201015076.
(359) Изготовление металлоконструкций: заборов, га�

ражей, ворот, козырьков, крылец, теплиц, навесы и пр.
Многолетний опыт в работе. Возможен прием заказов на
лето. Т. 89206534170.

(357) Оказываю услугу автоперевозки а/м Газель�
Евро�тент. Длина 4 м, высота 2 м 15 см. Т. 8�906�525�38�00.

(367) Требуется забойщик на предприятие мясопере-
работки, без в/п, медсправка. З/п оклад + премия, соц-
пакет. Тел. 89092774780.

(368) На постоянную работу в ООО "ОА "Тайфун-2"
требуются охранники для работы вахтовым ме-
тодом на стационарные посты, график работы
сменный, желателен опыт работы и наличие 4
разряда. Адрес: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 46,
тел. 8(4852) 58-23-86, 73-24-87.

ШВЕИ – ВАХТА (г. Ярославль)
15 000 руб./вахта 2 недели.

График работы: будни 8.00 – 20.00,
сб. 8.00-18.00, вс. выходной

Проживание в гостинице – бесплатно.
Оплата проезда в один конец.

Опыт работы обязателен.
Тел.: 8-905-631-01-90, (4852) 44-81-91. (373)

ЯРОСЛАВСКОЙ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ
требуются:

ШВЕИ – 15 000 – 30 000 руб.
ТЕХНОЛОГ производства – 20 000 руб.

з/п + премии ежемесячно,
стабильная работа, обучение на месте,

трудоустройство, оплата проезда,
иногородним – частичная компенсация

проживания.
Тел.: 8-905-631-01-90, (4852) 44-81-91. (374)

Общество с ограниченной ответственностью
"ЧАСТНАЯ КЛИНИКА"

Адрес места нахождения: 150040, Ярославская область,
г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 37а.

Тел.(4852) 580-130; факс (4852)580-140;
время работы: пн. - пт. 08.30-19.30;

суб. 08.30-14.00; воскресенье - выходной.
ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вас приветствует коллектив ООО "ЧАСТНАЯ КЛИНИКА"
- первого в городе Ярославле частного многопрофильного
медицинского центра соединившего амбулаторное лечение,
оперативные вмешательства с обследованием в течение од-
ного дня. У нас работают опытные доктора - сотрудники Ярос-
лавской государственной медицинской академии и главные
специалисты Департамента здравоохранения области.

Высококвалифицированный персонал, индивиду-
альный подход, чуткое отношение к пациентам - визит-
ная карточка  клиники.

Основные направления нашей деятельности: женское и
мужское здоровье; флебология; проктология; эндокриноло-
гия; заболевания молочной железы; ультразвуковая и лабо-
раторная диагностика.

За одно посещение вы можете сдать необходимые
анализы, пройти УЗ - обследование, получить консуль-
тацию нескольких специалистов и оперативное пособие
в дневном стационаре. По желанию пациента оформляют-
ся листки временной нетрудоспособности.

Мы предлагаем женщинам: комплексное гинекологи-
ческое обследование и лечение инфекционно - воспали-
тельных заболеваний, нарушений менструального цикла,
миомы, эндометриоза, кист яичников, гиперплазии и по-
липов эндометрия, климактерических расстройств, раз-
личных форм бесплодия, гормональную контрацепцию,
введение и удаление внутриматочной спирали, прерыва-
ние беременности до 21 дня задержки менструации меди-
каментозным и хирургическим методом, консервативное
лечение и диспансерное наблюдение заболеваний молоч-
ной железы.

Мужчинам: комплексную диагностику и лечение инфек-
ционно - воспалительных заболеваний (уретрит, простатит и
др.), эректильной дисфункции, мужского бесплодия, возрас-
тных нарушений сексуальной функции и расстройств моче-
испускания.

Кроме того, клиника предлагает обследование и лече-
ние: у уролога - паталогии почек и мочевого пузыря; у эн-
докринолога - болезней щитовидной железы и обмена ве-
ществ; у проктолога - заболеваний промежности и прямой
кишки (геморроя, трещин, свищей, кондилом). При лечении
геморроя применяются методики склерозирования гемор-
роидальных узлов и их перевязка (лигирование) с помощью
латексных колец. Пациентам страдающим варикозной бо-
лезнью вен нижних конечностей сердечно-сосудистым хи-
рургом выполняются склеротерапия и комбинированное ле-
чение с использованием компрессионного трикотажа.

В дневном стационаре клиники проводятся малые ги-
некологические и урологические операции под общим нар-
козом. Через 4 часа после выполнения оперативного вме-
шательства проводится контрольный осмотр врача и па-
циент выписывается на амбулаторное лечение.

Ультразвуковая диагностика проводится в различных
областях медицины на приборах высокого класса с исполь-
зованием современных технологий. Среди наших возмож-
ностей определение пола плода в ранние сроки беременнос-
ти. По желанию пациента результаты обследования могут
быть записаны с комментариями врача на видео и CD-носи-
тели.

Новые виды услуг клиники-УФО крови и плазмафе-
рез - методы дезинтокикации, воосстановления  иммуните-
та, снятия синдрома хронической усталости и улучшения ра-
ботоспособности.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ НАШУ КЛИНИКУ.

(375)
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Любимых родителей Лилию Ивановну
и Юрия Васильевича БЫКОВЫХ

с 45�летним юбилеем свадьбы!
Вы столько лет прожили вместе
И ссорились не раз порой,
Преодолели все сомненья
И друг за друга вы � горой.
Мы вам желаем в свадьбы годовщину
И дальше жить и не болеть,
Любить и радоваться жизни
И год от года молодеть!

Дети, внуки.

Любимую жену
Марию Александровну ШИРШИНУ

 с весенним праздником � 8 Марта!
В этот день, весной согретый,
Все цветы, улыбки для тебя!
Чтоб печали ты не знала,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!

Любящий муж.

Реклама (20)

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

(320) ООО "ВЕГа" предлагает: пиломатериалы, обли-
цовочная доска, штакетник, беседки, колодцы, срубы
рубленые и оцилиндрованные. Т. 89092768335.

(313) Продается 2�комн. квартира, Менжинского, 59,
5 эт. Т. 89066336821.

(322) Продается а/м ДЭУ NEXIA, 2011 г., в отл. сост.,
пр. 44 т. км, на гарантии. Т. 89201078791.

(323) Продам детскую коляску “классика” в отл. сост.,
недорого, кроватку дет., матрац. Т. 9036917896.

(327) Продам диван мало б/у. Т. 8�915�988�29�51.
Продам 2�к. кв., Шишкина, 9. Т. 89159878864.
(332) Продам коляску зима�лето пр�во Польша фир�

ма Вампол: сетка, дождевик, мех, цвет серо�розовый,
6 т. 500 р. Тел. 89159674849.

(333) Продаю зем. участок 10 соток: канализация, га�
зоответвление. Т. 89108226668.

(337)  Продам зем.  участок в  д.  Осташкино.
Тел. 9056376192.

(339) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(341) Продаю 1�к. кв�ру, 2 эт. дер. дома. Т. 89159838245,

89619744925.
(285) Продается снегоход "Тайга" СТ�500Д, 2005 г.,

цв. черный металик, пр. 1700 км, в отл. сост., ц. 160 т. руб.
Тел. 89159948252.

(296) Продаю Шевроле Лачетти хечбек, 2010 г/в, дв.
1,4, цвет синий, пробег 44500, сигнализация, кондицио�
нер, цена 360000 (торг). Т. 89201027205.

(299) Продаю 2�ком. кв., ул. Пирогова, 5. Т. 9605280284.
(251) Продается углов. компьют. стол. Т. 89806503993.
(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.
(274) Продается стельная корова, возраст 7 лет. Цена

договорная. Т. 89108175303.
(225) Продам комнату в фабр. общеж. 13,3 кв. м, мож�

но под мат. капитал. Т. 8�909�279�90�35.
(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, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(110) Продам зем. участок. Т. 89066355467.
(138) Продаю или меняю 2�ком. кв�ру, 3/3, ул. Побе�

ды, д. 70 на дом с доплатой. Т. 89159808603.
(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.
(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.

(324) 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.

(343) Открылся магазин антиквариата и рыболовных
товаров по адресу: ул. Седова, д. 2 (вход в подвал).
Часы работы: с 8 до 17 ч.

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

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для инди-

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

(270)

(309) Самый большой выбор из золота и сереб-
ра в магазине "Подарки". Ремонт, обмен старо-
го золота на новое, кредит. Тел. 2-91-24.

(3) Навоз, перегной, земля, песок, щебень,
отсев, крошка, ПГС. Тел. 8-910-976-70-29.

РАЗНОЕ

Дорогую подругу
Антонину Васильевну ГЕОРГИЕВСКУЮ с юбилеем!

Желаю добрых, долгих лет,
Пусть боль уйдет, не будет бед.
Желаю радости немало,
И чтоб здоровье не хромало.

В. Марейчева.

(277) Производим сварные изделия из метал-
ла и нержавейки на заказ. Тел. 89159803515.

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

(4
3)

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

( 3 4 4 )  П р и в е з у  п о к р ы ш к и  н а  к а н а л и з а ц и ю .
Т. 89056339275.

(315) Меняю 2�к. кв. в дерев. доме 45 кв. м на 1.к. кв.
в центре или продам и куплю. Т. 89108114034.

(329) Сниму 1�2�ком. кв�ру. Т. 9806577795.
(340) Меняю бревенчатый дом на 1�к. кв., 1�2 этаж,

или продам. Т. 89806638356, 2�36�07.
(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.
(307) Сдам в аренду торговую пл. 14 м2, Чапаева, 25.

Т. 89038243351.
(219) Аренда магазина (центр). Т. 89159648037.
(214) Сдам в аренду торговый павильон 20 кв. м.

Т. 89290799661.

(305) Сдам или продам торговый павильон, д. Ставо-
тино, заправка. Тел. 89301153866

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

ВНИМАНИЕ!
В ТСЦ рядом с "Сантехстроем" открылся магазин

"РЫБА". Вся продукция от ГЛАВрыба-торг и NORLI.
В продаже большой выбор рыбы, а также другие про-
дукты питания. Продукция не подвержена выхлопам
автотранспорта. Реклама (355)

ВНИМАНИЕ!
Склад м-н "Хаммер" реализует все хозстроймате-

риалы. Большой выбор стеновых панелей, погрузка,
доставка. Клубная, 69. Т. 89301109366, 89036382616.

Реклама (356)

(369)

(336) Клуб "MANHATTAN" работает 8, 9 марта с
20.00 до 6.00. Для вас, дорогие дамы, интересная про-
грамма и зажигательная дискотека. Заказ стола по
тел. 89159951631, 89159872218.

РЕМОНТ  КВАРТИР
Т. 8-905-631-84-84. (153)

ООО "ВИПСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Железобетонные изделия, кирпич, газосиликатные

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

Реклама (187)

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

(314)

(37
6)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федераль-
ное БТИ" Павловой М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,
bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв.аттестата 76-11-
199 в отношении зем. участка, располож. по адресу: Яросл.обл.,Гаври-
лов-Ямский р.-н,Шопшинский с.о.,д.Феденино,д.42, к.н.76:04:111701:37,
выполняются кадастр.работы по уточнению местополож. границ зем. уча-
стка. Заказчиком кадастр. работ является Круглова Л.М.(Адрес:Гаври-
лов-Ямский район,д.Феденино,д.42). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местополож. границ состоится по адресу: Яросл.
обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ", 15 апреля 2013г. в 09.00.С проектом меж. плана
можно ознакомиться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная
4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по про-
екту меж. плана и требования о проведении согласования местополож.
границ зем. участка на местности принимаются с "14" марта 2013 г. по "14"
апреля 2013 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,
тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные зем. участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местополож. границ:к.н.76:04:111701:31;
к.н.76:04:111701:23.При проведении согласования местополож. границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

(366)

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт. Круглогодично.

Р
ек

ла
м

а 
(2

97
)

Тел. 8-960-537-02-19.

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

(365) Продается 2�ком. кв. с ч/у. Тел. 2�34�19.
(363) Продам норковый полушубок коричн. цв., р. 46�

48, в отл. сост., б/у 3 месяца, 45 т.р. Т. 8�915�965�94�54.
(360) Продаю новый рубленый, брев. дом 6х9 в Гав�

Ям. р�не. Уч�к 12 сот., колодец, рядом хвойный лес,
река Которосль, асф. дорога. Торг, строили для себя.
Тел. 910�665�01�24, 960�532�61�51.

(358) Продам 3�комн. кв�ру 66 м2, ул. Победы, 69,
1/3. Евроремонт. Замена всего. Тел. +79109617980.

Членов Гаврилов�Ямской организации ВОС
Леонида Ивановича КАЛИНИНА, Галину Николаевну

КУЛЕБЯКИНУ, Юрия Дмитриевича ЧУВАКОВА
с юбилейными днями рождения!

Желаем крепкого здоровья
И многих дней, что счастьем хороши,
И сохранить до старости глубокой
И жизни вкус, и молодость души.

Гаврилов�Ямская МО ВОС.

(330) В магазине "Утенок" поступление нового товара
"Весна-2013". Наш адрес: ул. Менжинского, 46.



15 марта
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 5.10 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15 Т/с
"Торговый центр".17.05 "Жди меня".18.50 "Че-
ловек и закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Две звезды".23.05 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.00 Х/ф "Шпион, выйди вон!".2.20
Х/ф "Игры джентльменов".4.15 Т/с "Следствие
по телу".

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05
"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.25
"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 АТ/с "Тайны след-
ствия" (12+).12.50 "Право на встречу"
(12+).13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.14.50
"Чужие тайны. Времена года" (12+).15.35 Т/с
"Тайны института благородных девиц".17.50 Т/
с "Пилот международных авиалиний"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Вероника. Бег-
лянка" (12+).0.20 "Большие танцы. Крупным
планом".0.35 Х/ф "Девять признаков измены"
(12+).2.40 "Горячая десятка" (12+).3.45 Т/с
"Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20, 2.05 "Спасатели" (16+).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 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.30 Т/с "Учитель в законе.
Возвращение" (16+).0.15 Х/ф "Страшные лей-

тенанты" (16+).2.40 Т/с "Закон и порядок"
(16+).4.40 "Кремлевские жены" (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
"Третья ракета" (12+).12.30, 2.00 Х/ф "Ошиб-
ка резидента" (12+).15.05, 16.00, 4.25 Х/ф
"Судьба резидента" (12+).19.00 Т/с "Детекти-
вы" (16+).20.00 Т/с "След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с
"Чаплин" (6+).7.00 М/с "Скуби Ду" (6+).7.30, 9.00
"Новости города" (16+).8.00 Т/с "Восьмидеся-
тые" (16+).9.30, 17.30, 19.00 Т/с "Воронины"
(16+).11.00, 12.30, 18.50, 19.30 "6 кадров"
(16+).11.30, 16.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Х/ф "Гудзонский ястреб" (16+).17.00
Т/с "Светофор" (16+).18.30, 21.30 "Новости го-
рода".19.40 Шоу "Уральских пельменей". "От
томата до заката" (16+).21.00 Шоу "Уральских
пельменей". "Лучшее" (16+).22.00 Х/ф "Брюс
всемогущий" (12+).23.50 Шоу "Уральских пель-
меней". "Тень знаний" (16+).0.50 Х/ф "Заказан-
ный убийца" (16+).2.30 "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 "Колдовская любовь" (12+).11.50
"Зелёный огурец" (12+).12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях" (12+).13.00 "Филипп Кирко-
ров. Король одиночка" (12+).14.00 Х/ф "И это
всё о нём" (6+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Де-
журный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со
знаком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Дело
было в Гавриловке" (12+).18.20 "Без вести про-
павшие" (16+).18.55 Пресс- обзор Ярославс-
ких печатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live"
Прямой эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Кри-
вое зеркало".21.00 "Два Миронова" (12+).22.30
Х/ф "Шарлота Грей" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.40,
19.30, 23.25 Новости культуры.10.20 Х/ф "Ве-
сенний поток".12.05 Д/ф "Радиоволна".12.55

Черные дыры. Белые пятна.13.35 Д/ф "Капи-
тан тайги Владимир Арсеньев".14.30 "Незабы-
ваемые голоса".15.10 "Личное время". Вале-
рий Фокин.15.50 Х/ф "Насреддин в Буха-
ре".17.20 "Царская ложа".18.00 Смехоносталь-
гия.18.35 Д/ф "Олег Лундстрем. Попурри на
темы прожитой жизни...".19.45, 1.55 "Тайны
Дома Фаберже".20.30 "Линия жизни".21.25 Х/
ф "Укрощение строптивой".22.55 "Монолог сво-
бодного художника".23.45 Х/ф "Ночной пор-
тье".2.40 Д/ф "Венеция и ее лагуна".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50, 1.00
"Моя планета".7.05, 9.00, 11.50, 15.40, 22.55
Вести-Спорт.7.15 "Полигон".8.40 ВЕСТИ.ru.9.10
Х/ф "Счастливое число Слевина" (16+).11.20,
0.00 ВЕСТИ.ru. Пятница.12.00 "IDетектив"
(16+).12.30 Х/ф "Тюряга" (16+).14.45, 23.10 "Фут-
бол России".15.50 Биатлон. Кубок мира.17.30
Х/ф "На грани" (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции "Запад".21.45, 1.45 Фи-
гурное катание. Чемпионат мира.0.30 "Вопрос
времени". ДНК - Досье На Клетку.

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Демидовы"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50, 4.55
"Петровка, 38" (16+).12.05 Х/ф "Уснувший пасса-
жир" (12+).13.50 "Судьба Рима" (12+).14.50, 19.30
Город новостей.15.10 Х/ф "Контрабанда"
(12+).16.55 "Доктор И..." (12+).17.50 "Спешите
видеть!" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50
Т/с "Каменская" (16+).22.20 Елена Санаева в
программе "Жена. История любви" (12+).23.55
Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона".2.55 "Pro жизнь" (16+).3.50 "Хроники
московского быта. Курортный роман" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Странные
явления. Рецепт вечной жизни" (12+).9.30 Д/ф
"Странные явления. Раздвоение души"
(12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).11.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).12.00 Д/ф "ТВ 3 ведет расследование"
(12+).13.00 Д/ф "Путешествие к центру Земли"
(12+).14.00 Д/ф "Непознанное. На пороге смер-
ти" (12+).15.00 Д/с "Городские легенды"

(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.00 "Че-
ловек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "Гарри Поттер
и узник Азкабана" (12+).22.45 Х/ф "Воины света"
(16+).0.45 "Европейский покерный тур. Барсело-
на" (18+).1.45 Х/ф "Боязнь темноты" (16+).3.30
"Как это сделано" (12+).4.00 Т/с "Охотники на
монстров" (12+).5.00 Т/с "Преследование" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Могучие
рейнджеры. Самураи" (12+).7.50, 8.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 4.35 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).9.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).9.25 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).10.00 Х/
ф "Час пик 3" (16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30
"Битва экстрасенсов" (16+).15.30, 23.00 "Дом 2"
(16+).17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с "Интерны"
(16+).18.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+).18.30
Т/с "Зайцев + 1" (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 "Кокаин"
(18+).2.55 Т/с "Сумеречная зона" (16+).3.45 Т/с
"Под прикрытием" (16+).5.05 "Необъяснимо, но
факт" (16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.50 "Цветочные истории" (0+).6.00 "Непу-
тевые дети" (16+).6.30, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.00 Платье моей мечты (0+).7.30 "Лаква
вкуса" (0+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30, 3.15
"Дела семейные с Еленой Дмитриевой"
(16+).10.30 Х/ф "220 вольт любви" (16+).18.00
"Звездные истории" (16+).19.00 Х/ф "Позвони
в мою дверь" (16+).22.45 "Люди мира" (0+).23.30
Х/ф "Я остаюсь" (16+).1.45 "Звездная жизнь"
(16+).2.15 "Городское путешествие с Павлом
Любимцевым" (0+).

16 марта
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Х/ф "Снегирь".6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".7.35 "Играй, гар-
монь любимая!".8.20 Мультфильмы.8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00
"Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пас-
тыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "К 100-ле-
тию поэта. "Четыре династии Сергея Ми-
халкова" (12+).12.10 "Эвакуация с Земли"
(16+).13.45 "Тунгуска. Небесное знамение"
(12+) .14.45 Х/ф "Столкновение с  без-
дной".17.00 "Чебаркульский метеорит.
Месяц спустя" (12+).18.10 Х/ф "Армагед-
дон".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вече-
ром" (16+).23.00 Х/ф "Меланхолия".2.15 Х/
ф "Линкольн для адвоката".4.25 Т/с "След-
ствие по телу".5.15 "Контрольная закупка".

4.50 Х/ф "Формула любви".6.35 "Сель-
ское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.8.20 "Военная про-
грамма".8.50 "Планета собак".9.25 "Суб-
ботник".10.05 "Тайна Ноева ковчега".11.20
Вести. Дежурная часть.11.55 "Честный
детектив" (16+).12.25 Т/с "Местные ново-
сти"  (12+) .12 .55  "Особый случай"
(12+).14.30 Шоу "Десять миллионов".15.30
"Субботний  вечер" .17 .30  "Большие
танцы".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф
"Будет светлым день" (12+).0.30 Х/ф "Лю-
бовь на сене" (12+).2.40 Х/ф "Затерянные
в космосе" (16+).4.55 "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 жилищ-
ная лотерея" (0+).9.25 "Готовим с Алексе-
ем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"

(16+) .10 .55  "Кулинарный поединок"
(0+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.20
Чемпионат России по футболу 12/13 г.
"Спартак"- "Локомотив".15.30 "Своя игра"
(0+).16.25, 19.20 Х/ф "Мент в законе-6"
(16+).20.40 "Русские сенсации" (16+).21.40
"Ты не поверишь!" (16+).22.35 "Луч Света"
(16+) .23 .10  "Реакция Вассермана"
(16+).23.45 "Школа злословия" (16+).0.35
Х/ф "Убей меня! Ну, пожалуйста" (16+).2.40
"Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "Закон и поря-
док" (16+).5.10 "Кремлевские жены" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Х/ф "Охотники за бриллиантами"
(16+).19.00 "Правда жизни" (16+).19.30 Т/с
"Грозовые ворота" (16+).20.35 Т/с "Грозовые
ворота" (16+).23.30 Т/с "Гаишники" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Сборник мультфильмов (0+).7.30,
9.10, 19.15, 21.00 Мультфильмы.8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 М/с "Том и Джерри" (6+).12.00 Т/с
"Однажды в сказке" (12+).13.45, 16.00, 16.30
"6 кадров" (16+).14.00 Т/с "Воронины"
(16+).17.55 Шоу "уральских пельменей". "От
томата до заката" (16+).22.45 Х/ф "Конан-
варвар" (16+).0.35 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Лучшее" (16+).1.30 Х/ф "Свободный об-
мен" (18+).

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 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 "Авто про" (12+).10.30 "По-
требительские расследования. Компромат
на сосиску" (12+).11.30 Х/ф "Шарлота Грей"
(12+).13.35 "Кривое зеркало лучшее"
(12+).14.30 "Михаил Булгаков. Проклятие
мастера" (12+).15.30 Х/ф "Убийство в Окс-
форде" (12+).17.30 "Тюремная сказка в ожи-
дании чуда" (12+).19.30 Х/ф "Уимблдон"
(12+).21.15 Х/ф "Шпион по соседству"

(12+).23.00 Х/ф "Как сказал Джим" (12+).0.20
Т/с "Что насчёт Брайана" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библей-
ский сюжет.10.35 Х/ф "Екатерина Ворони-
на".12.10 Большая семья. Нина Архипо-
ва.13.05 "Сундук с приданым".13.30, 1.30
Мультфильм.14.40 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку".15.10 "Русский балет".17.15 "Вслух".17.55
"Романтика романса".18.50 Спектакль "Сме-
шанные чувства".20.30 Х/ф "Касаблан-
ка".22.20 "Белая студия". Евгений Гришко-
вец.23.00 Д/ф "Флешбэк". 1.55 "Легенды ми-
рового кино". Евгений Матвеев.2.25 "Обык-
новенный концерт" с Эдуардом Эфировым.

5.55, 2.15 "Моя планета".7.25, 9.10,
12.05, 23.25 Вести-Спорт.7.40 ВЕСТИ.ru.
Пятница.8.10 "Диалоги о рыбалке".8.40 "В
мире животных".9.20 "Страна спортив-
ная".9.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австра-
лии.11.05 "24 кадра" (16+).11.35 "Наука на
колесах".12.15 Х/ф "На грани" (16+).14.20,
16.20 Биатлон. Кубок мира.15.10 "Наука
2.0. большой скачок". Испытания.15.40 "Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым".17.10
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
"Восток" .19 .25  Профессиональный
бокс.21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Рединг".23.40, 3.00
Фигурное катание. Чемпионат мира.1.50
"Индустрия кино".

5.15 "Марш-бросок" (12+).5.50 Х/ф "Кон-
трабанда" (12+).7.30 "АБВГДейка".8.00 Х/
ф "За двумя зайцами" (12+).9.35 "Право-
славная энциклопедия".10.05 Х/ф "Камен-
ный цветок" .11 .30 ,  17 .30 ,  0 .00  Собы-
тия.11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Город-
ское собрание (12+).12.40 Х/ф "Не валяй
дурака..." (12+).14.45 Московская Масле-
ница в прямом эфире.16.35, 17.45 Х/ф "Под-
руга особого назначения" (12+).21.00 "По-
стскриптум" (16+).22.00 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи" (12+).0.20 "Временно доступен".
Протоиерей Алексий Уминский (12+).1.25
Х/ф "Адвокат" (12+).5.30 "Линия защиты"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.45 Х/ф "По сек-
рету всему свету" (0+).12.15, 4.00 Х/ф
"Стальной гигант" (0+).14.00 Х/ф "Вечно мо-
лодой" (0+).16.15 Х/ф "Гарри Поттер и узник
Азкабана" (12+).19.00 Х/ф "Джеймс Бонд. И
целого мира мало" (16+).21.30 Х/ф "Лузеры"
(16+).23.30 Х/ф "Домино" (16+).2.00 Х/ф "Во-
ины света" (16+).

7.00, 4.05 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.05
М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).9.35 М/с "Баку-
ган" (12+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00
"Два с половиной повара" (12+).11.30 "Женс-
кая лига" (16+). 12.00 "Дурнушек.net" (16+).
12.30 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+). 13.30 "СуперИнтуиция" (16+). 14.30
"Comedy Woman" (16+).15.30, 22.00 "Комеди
Клаб" (16+).16.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).18.00 "Холостяк" (16+).19.30 "Comedy
Club. Exclusive" (16+).20.00 Х/ф "Пункт назна-
чения" (16+).23.00, 2.15 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф
"Пророк" (12+).3.15 Т/с "Под прикрытием"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Женщины не прощают..." (16+).5.45
"Цветочные истории" (0+).6.00 "Непутевые
дети" (16+).6.30, 7.30, 18.50, 22.50 "Одна за
всех" (16+).7.00 Платье моей мечты (0+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 Х/ф "Даурия"
(12+).12.00 "Спросите у повара" (0+).13.00
"Красота требует!" (16+).14.00 Х/ф "Кларис-
са" (16+).18.00 Т/с "Отчаянные домохозяй-
ки" (16+).19.00 Т/с "Великолепный век"
(12+).20.55 Х/ф "Любовь под надзором"
(16+).23.30 Х/ф "Пианино" (16+).1.45 Т/с "Джо-
натан Крик" (16+).
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.
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17 марта
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф "Командир счастливой
"Щуки".6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.40
" С л у ж у  О тч и з н е ! " . 8 . 1 5  М ул ьт ф и л ь -
мы.8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здо-
ровье"  (16+) .10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.20 "Среда обитания. "Война жиров"
(12+).13.25 "Свадьба в Малиновке". Не-
придуманные истории" (16+).14.35 Х/ф
"Свадьба в Малиновке".16.25 "Форт Бо-
ярд" (16+).18.00 "Один в один!".21.00 "Вре-
мя".22.00 "КВН. Высшая лига" (12+).0.00
"Познер "  ( 16+ ) . 1 .00  Х /ф  "Детоксика -
ция".2.50 Х/ф "Вторая книга джунглей".

5.40 Х/ф "Ход конем".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 "Была
тебе любимая" (12+).14.20 ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.16.10 "Фактор А".17.55 "Кри-
вое зеркало".20.00 Вести недели.21.30 Х/
ф "Серебристый звон ручья" (12+).23.30
"Воскресный вечер" (12+).1.20 Х/ф "Маши-
на времени" (16+) .3.05 "Комната сме-
ха".4.00 "Тайна Ноева ковчега".

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 нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая пе-
редача" (16+).10.55 "Чудо техники" (12+).11.25
"Поедем", поедим!" (0+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.25 "Сударыня Масленица". Празднич-
ный концерт" (12+).14.30 Х/ф "Казак"
(16+).16.20 "Следствие вели..." (16+).17.20
"Очная ставка" (16+).18.20 "Чрезвычайное
происшествие".20.00 "Чистосердечное при-
знание" (16+).20.35 "Центральное телевиде-

ние" (16+).21.30 "Железные леди" (16+).22.20
Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы"
(16+).0.15 Х/ф "Опасная связь" (16+).2.25 "Ди-
кий мир" (0+).3.10 Т/с "Закон и порядок"
(16+).5.00 "Кремлевские жены" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Д/ф "Семь невест ефрейтора Збруе-
ва" (12+).7.00 Д/ф "Будьте моим мужем или
история курортного романа" (12+).7.55 Муль-
тфильмы.10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из
будущего" (0+).11.00, 19.30 Т/с "След"
(16+).18.30 "Главное".23.30 Х/ф "Бумеранг"
(16+).1.30 Х/ф "Отпетые мошенники" (16+).3.30
Х/ф "Контракт века" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Сборник мультфильмов (0+).7.20 Х/
ф "Бэйб. Поросёнок в городе" (6+).8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 23.58 "Прогноз погоды
на неделю".9.00 "Галилео" (0+).10.00 М/с
"Том и Джерри" (6+).10.40, 14.15, 17.15,
21.00 Мультфильмы.12.00 "Снимите это
немедленно" (16+).13.00, 16.00, 16.30 "6 кад-
ров" (16+).19.00, 0.15 "Нереальная история"
(16+).20.00 Шоу "Уральских пельменей".
"Тень знаний" (16+).22.40 Х/ф "Рискуя жиз-
нью" (16+).1.15 Шоу "Уральских пельменей".
"Лучшее" (16+).1.45 "Музыка на ГТ" (16+).

8.00, 23.30 "Со знаком качества"
(12+).8.20 Мультфильм (0+).8.40 "Утро Ярос-
лавля" (12+).10.00 "Будьте здоровы"
(12+).10.20 "Жильё моё" (6+).10.40 "Тайны
чёрного риэлтора" (16+).11.10 "Минздрав пре-
дупреждает" (12+).13.00 "Филипп Киркоров.
Король одиночка" (12+).14.00 Проводы мас-
леницы! Праздничный концерт Прямой эфир
с Советской площади Ярославля.16.00 "Боль-
шая страна. Синий камень в Переславле"
(12+).16.30 "Руссо туристо. Впервые за гра-
ницей" (12+).17.00 "День в событиях"
(12+).17.30 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).18.00 Х/ф "Уимблдон" (12+).19.45 Х/ф
"Городской пейзаж" (12+).21.30 Т/с "Приклю-
чения Шерлока Холмса" (12+).22.30 "Убежать
от маньяка" (16+).23.00 "Авто про" (12+).23.50
Т/с "Что насчёт Брайана" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-
новенный концерт" с Эдуардом Эфиро-
вым.10.35 Х/ф "Добряки".11.55 "Легенды ми-
рового кино". Джеймс Дин.12.20, 1.25 Мульт-
фильм.13.30 Шоу "Планеты".14.25 "Что де-
лать?".15.10 Д/с "Влюбиться в Арктику".15.40
Х/ф "Посол Советского Союза".17.05 "Обая-
ние таланта. Юлия Борисова".18.00 "Кон-
текст".18.40, 1.55 "Клад Ваньки-Каина".19.30
Х/ф "Парад планет".21.05 Вспоминая Вита-
лия Вульфа.22.30 Д/с "Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Марта Геллхорн".23.20 Ба-
лет "Лебединое озеро".2.40 Д/ф "Памуккале.
Чудо природы античного Иераполиса".

6.55 Профессиональный бокс.9.15, 12.15,
22.50 Вести-Спорт.9.25 АвтоВести.9.45 ФОР-
МУЛА-1. Гран-при Австралии.12.25 "Цена се-
кунды".13.20, 16.25 Биатлон. Кубок
мира.14.20 "Наука 2.0. ЕХперименты". Укро-
щение воды.14.50 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". ЦАГИ.15.20 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Ниже нуля.15.45 "Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым".17.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Финал 4-х". Финал.19.15 Х/
ф "Приказано уничтожить. Операция "Китай-
ская шкатулка" (16+).23.05 "Футбол.ru".23.55
"Картавый футбол".0.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.2.10 Д/ф "Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел" (16+).3.00 "Моя плане-
та".4.05 "Таинственный мир материалов.
Пластмасса".

6.05 Х/ф "Каменный цветок".7.25 "Фак-
тор жизни" (6+).8.05 "Сто вопросов взрос-
лому" (6+).8.45 Х/ф "Гонщики" (12+).10.20
"Барышня и кулинар" (6+).10.55 "Парадокс
кота" (6+).11.30, 0.00 События.11.45 Х/ф "Че-
ловек родился".13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 Московская неделя.15.20 Т/с
"Мисс Марпл Агаты Кристи" (12+).17.15 Т/с
"Телохранитель" (16+).21.00 "В центре собы-
тий".22.00 Т/с "Война Фойла" (16+).0.20 Х/ф
"Сыскное бюро "Феликс" (12+).2.05 Х/ф "Еще
раз про любовь" (12+).4.00 Д/ф "Русский
"фокстрот".5.05 Д/ф "Сергей Никоненко. О,
счастливчик!" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф "Весен-
няя сказка" (0+).10.45 Х/ф "Дон Сезар де
Базан" (0+).13.30 Х/ф "Ешь, молись, люби"
(16+).16.30 Х/ф "Джеймс Бонд. И целого
мира мало" (16+).19.00 Х/ф "Джеймс Бонд.
Умри, но не сейчас" (12+).21.30 Х/ф "Смер-
тельная гонка 3" (16+).23.30 Х/ф "Лузеры"
(16+).1.30 Х/ф "Домино" (16+).4.00 Х/ф
"Рой" (16+).

7.00,  4 .15 Т/с  "Счастливы вместе"
(16+).8.30 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).
8.55 Лотерея "Спортлото 5 из 49" (16+). 9.00
Лотерея "Золотая рыбка" (16+).9.20 М/с
"Бакуган" (12+). 9.45 Лотерея "Лото Милли-
он" (16+). 9.50 "Первая Национальная лоте-
рея" (16+). 10.00 "Школа ремонта" (12+).
11.00 "Про декор" (12+).11.30 "Два с поло-
виной повара. Открытая кухня" (12+).12.00
Д/ф "Обратная сторона славы" (16+). 13.00
"Перезагрузка" (16+). 14.00 "Комеди Клаб"
(16+). 15.00 Х/ф "Пункт назначения" (16+).
17.00 Х/ф "Конан - Варвар" (16+). 19.30
"ТНТ. MIX" (16+). 20.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование" (16+).21.00 "Холостяк"
(16+). 22.00 "Comedy Woman" (16+).23.00,
2.20 "Дом 2" (16+). 0.30 Х/ф "Добро пожало-
вать,  или Соседям вход воспрещен"
(12+).3.20 "СуперИнтуиция" (16+).  5.45
"Необъяснимо, но факт" (16+). 6.45 "Саша
+ Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Непутевые дети"  (16+) .  6 .30 ,
7.30, 18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).
7.00 Платье моей мечты (0+). 8.00 "По-
лезное утро" (0+). 8.30 Х/ф "Вы не оста-
вите меня..." (16+). 10.50 "Друзья на кух-
не" (12+). 11.20 Х/ф "Любовь под надзо-
ром" (16+) .  13.15 "Звездные истории"
(16+). 13.55 "Лавка вкуса" (0+). 14.25 Х/
ф "Сердце пирата" (12+). 18.00 Т/с "От-
чаянные домохозяйки" (16+). 19.00 Х/ф
"Невеста моего друга" (16+). 21.05 Х/ф
"Жара" (16+). 23.30 Х/ф "Глянец" (16+).
1.55 Т/с "Джонатан Крик" (16+).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2013                                                                                                    № 108
О сведениях, представляемых руководителями муниципальных
учреждений городского поселения Гаврилов-Ям и
гражданами, поступающими на указанные должности
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 280-ФЗ "О внесении изменений

в отдельные законодательные акты  Российской  Федерации  в части создания прозрачного
механизма оплаты  труда руководителей государственных ( муниципальных ) учреждений и
представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ "О противодействии коррупции",ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям АД-
МИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение "О представлении сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера руководителями муниципальных учреждений городс-
кого поселения Гаврилов-Ям и гражданами, поступающими на указанные должности" (при-
ложение 1)

2.Утвердить Положение "О проверках достоверности и полноты сведений, представляе-
мых руководителями муниципальных учреждений городского поселения Гаврилов-Ям и граж-
данами, поступающими на указанные должности" ( приложение 2)

3.Настоящее Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и  на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами админи-
страции Бурову Н.Н..

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
средствах массовой информации и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2013 года.

В.А. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием  Положения можно ознакомиться  на официальном сайте администрации

городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  в администрации
городского поселения Гаврилов-Ям по адресу ул.Кирова,д.1а,кабинет № 9 тел.(2-08-83).

Реклама (352)

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствие с Постановлением Российской Федерации от 30.12.2009 года № 114 ГУП ЯО с/п "Сосновый бор" раскрывает

следующую информацию:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения, горячего и холодного

водоснабжения в 1 кв.2013 г. - нет,
- резерв мощности системы теплоснабжения ,горячего и холодного водоснабжения в 1 кв. 2013 г. - нет;
Полный объем информации в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения размещен на

официальном сайте Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по адресу: www.yarregion.ru/
depts/dtert/default.aspx
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Мизиковым Юрием Ивановичем, mizikov73@mail.ru № квалификационного аттестата 76-11-104,

тел/факс 8 (48531) 4-30-80, 8 910 810 60 64, в составе ООО "Лекси" Ярославская область, Некрасовский район, п. Некрасовское,
ул. Кооперативная, д. 8 в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:62, Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о выполняются кадастровые работы по выделу в натуре в счет доли (долей) в праве
общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяй-
ственного производства с оценкой 198 б/га в границах ЗАО "Заря" (СПК "Заря"). Заказчиком кадастровых работ является
Маранджян Валентина Александровна (Наследник Малыгиной Евгении Леонтьевны и Малыгина Александра Васильевича),
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Шлиссельбургский, д. 20, корп. 2, кв. 63, участник общей долевой собственно-
сти ЗАО "Заря" (СПК "Заря"). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных
участков состоится 9 апреля 2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, р.п. Некрасов-
ское, ул. Кооперативная, д.8. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ярославская область,
Некрасовский район, р.п. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8. Возражения по прохождению границ и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 марта 2013 г. по 8 апреля 2013 г. по
адресу: Ярославская область, Некрасовский район, р.п. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все лица,
интересы которых могут быть затронуты при выполнении вышеуказанных работ. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории  Гаврилов-ямского района Ярославской области про-

ходит магистральный нефтепровод, по которому производится транс-
портировка нефти под высоким давлением.

В целях пожарной безопасности нефтепровода, его сооружений и окру-
жающей среды  установлена охранная зона на расстоянии 25 метров в каж-
дую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепровода без получения технических условий и
согласования с Ярославским районным нефтепроводным управлением ЗАП-
РЕЩАЕТСЯ:

Производить любые постройки и сооружения, производить строительно-
монтажные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраи-
вать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать
различные подземные и надземные коммуникации.

Виновные в нарушении правил содержания охранной зоны привлекаются
к уголовной ответственности, установленной законом.

Руководители предприятий, организаций, учебных заведений, граждане!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода, примите

срочные меры, предупреждающие ее воспламенение по рельефу мест-
ности, попадание ее в водоемы и реки, немедленно сообщите о повреж-
дении в ближайшие администрации сельских округов, пожарные час-
ти, а также по телефонам диспетчерской  службы  ООО "Балтнефтепро-
вод" (вознаграждение за информацию гарантировано): 8-901-485-14-90
- НПС "Ярославль-3" (круглосуточно), 8 (4852) 44-83-64 - г. Ярославль
(круглосуточно), 8 (4852) 49-14-14 - ЛПДС "Ярославль" (круглосуточно),
8 (48534) 2-04-51 - районная администрация или по телефону "02"
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

К МОМЕНТУУважаемые клиенты!
 Сотрудники салона красоты "ЭЛЕН"
поздравляют вас с  ДНЕМ 8 МАРТА

Милые девушки, женщины, дамы!
С праздником женским вас, с новой весной!
Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мастера салона "ЭЛЕН" подарят вам
Красоту, молодость, радость и счастье.

Предлагаем самые современные технологии парик�
махерских уcлуг � стрижки мужские и женские (от 150
до 300руб.), окрашивание волос Матрикс, Лореаль (от
500 до 1500руб.). Ламинирование волос, глянцевание,
глазирование, керативное выпрямление волос � быстрое
восстановление здоровья и красоты волос изнутри! Со�
временные биологические завивки и долговременную ук�
ладку волос. Для кудрявых � выпрямление. А если праз�
дник � прическа и визаж � прекрасно дополнит Ваш об�
раз на вечере…Меняйте имидж без негативных послед�
ствий для ваших волос � новейшие технологии. Для ухо�
да за волосами в домашних условиях наши мастера под�
берут вам правильный домашний уход с учетом всех
особенностей ваших волос.

Аппаратная косметология � наш конек… Косметолог
делает  своими волшебными ручками чудеса. Консуль�
тации все бесплатные. Всегда можно набрать наш теле�
фон и записаться:  2�05�78, 89036911662! А уж если есть
проблемы с кожей � это к нам: угрелечение, лечение ги�
перпигментации, безоперационная подтяжка лица, , пер�
манентный макияж (татуаж), , пилинги растительные
и химические, лечение купероза, мезотерапия, , дэпиля�
ция, , омоложение кожи и многое многое другое. Про�
консультируйтесь у специалистов!

Дарите красоту себе и своим любимым вместе
с салоном красоты "ЭЛЕН" !

Ждем вас по адресу:
152240 Гаврилов�Ям ул. Кирова д.10.

Тел. 2�05�78, 89109755544.
 Благодарим вас за доверие!

"ВЫ САМО СОВЕРШЕНСТВО", �
так и хочется сказать, глядя на учителя истории сред�

ней №6 Фролову Марину Альбертовну. Она и выглядит
безупречно, и в работе любит порядок и четкость. Марина
Альбертовна умеет быть строгой и требовательной, доб�
рой и милосердной, справедливой и тактичной. Всегда
восхищает ее доброжелательность, желание помочь каж�
дому ученику. Марина Альбертовна умеет ставить перед
собой цели и стремиться к ним. Она никогда не заключает
учеников в рамки успеваемости. Для нее главное, чтобы
дети выросли настоящими людьми: добрыми, отзывчи�
выми, умеющими выходить из любой трудной ситуации.

Мы, учителя средней №6, немного завидуем ученикам
Марины Альбертовны. Ведь столько особых талантов смог�
ла раскрыть Марина Альбертовна в своих учениках. И они,
благодаря ей,  становятся победителями районных и облас�
тных олимпиад, одерживают победы на многих конкурсах и
соревнованиях. Они для нее � самые лучшие и самые ус�
пешные. И не случайно Марина Альбертовна стала победи�
телем районного конкурса "Самый классный классный".

Марина Альбертовна награждена почетными грамо�
тами управления образования, департамента образования
и Почетной грамотой Министерства образования Россий�
ской Федерации за успехи в организации и совершенство�
вании учебного и воспитательного процесса.

5 марта Марина Альбертовна отметила юбилей. Мы от
всего сердца поздравляем ее, желаем огромного счастья,
душевного тепла и благодарных учеников.

Коллектив МОБУ СОШ №6.

Дорогая Марина Альбертовна!
Быть классным руководителем � дело непростое и

очень ответственное, ведь во многом именно от Вас зави�
сит наше будущее. Мы очень рады, что Вы руководите
нашим классом, и делаете это уверенно, грамотно, а, глав�
ное, с душой и любовью. Позвольте Вас искренне поблаго�
дарить за Ваш добросовестный труд! А по случаю юбилея
мы желаем крепкого здоровья, огромных творческих ус�
пехов и большого личного счастья!

Вы ласковы с классом, наша добрая мама.
За это мы любим Вас очень давно!
И даже за двойки, что ставите нам вы,
Мы Вам благодарны ) на пользу оно.
Еще мы признательны, что Вы всегда рядом!
В любую минуту на помощь прийти
Готовы любому из нашего класса!
Пусть будет легко Вам на школьном пути!

Навсегда Ваш, 10 "А".

Выпускники прошлых лет:
"Учитель � это призвание. И это в полной мере можно

отнести к нашему любимому учителю � Фроловой Мари�
не Альбертовне. Учитель с большой буквы. Учитель, ко�
торый неутомимым и вдохновенным трудом сумел заста�
вить нас мыслить, привил знания и навыки, необходимые
в жизни. А великая сила учителя в том примере, который
он подает, передавая своим ученикам волшебный вкус  к
знаниям. Марина Альбертовна прививает любовь не толь�
ко к своей стране, но и учит уважать людей, ценить пре�
красное, сочувствовать чужому горю, отличать хорошее
от плохого и что самое главное � учит быть людьми, насто�
ящими людьми".

 "Марина Альбертовна не считаясь с трудностями, не
жалея своего личного времени, отдает все свои знания, ду�
шевное тепло, заботу и любовь своим ученикам. Она стала
другом не только для нас, но и для наших родителей".

"Марина Альбертовна помогла выбрать мне мой жиз�
ненный путь, по которому я иду и сейчас. Да, она знаток
своего дела, к которому хочется прийти на следующий
урок, хотя предыдущий еще не закончен… Или просто
сказать "спасибо" за знания, душевную теплоту, за пони�
мание и терпение. С юбилеем Вас, Марина Альбертовна!"

КРАЕВЕДЕНИЕ:
ИССЛЕДОВАНИЕ

ИЛИ ПРОСВЕЩЕНИЕ
В один из последних февральских дней в Меж)

поселенческой центральной районной библиотеке
собрались за круглым столом знатоки и исследова)
тели прошлого нашей малой родины. Они не толь)
ко поговорили о проблемах, которые сегодня стоят
перед районным краеведением, но и попытались вы)
работать единую концепцию развития в Гаврилов)
Яме этой нужной и важной исторической отрасли.
Активным участником “круглого стола” стала и ре)
дакция "Гаврилов)Ямского вестника".

Пожалуй, это было первое
подобное мероприятие в но-
вейшей истории районного
краеведения, когда за одним
столом собрались и исследо-
ватели, и популяризаторы, и
хранители прошлого родного
края. Еще пару десятков лет
назад районное краеведение
держалось на одиночках-эн-
тузиастах, буквально по кру-
пицам собиравших историю, а
сегодня это уже целая систе-
ма, включающая в себя не
только собственно исследова-
ния, но и издательскую дея-
тельность, и тысячи уникаль-
ных экспонатов, и даже не
один музей.

- Мы без преувеличения
можем сказать, что являем-
ся монополистами краевед-
ческого ресурса, - считает ди-
ректор Гаврилов-Ямской МЦБ
и один из главных организа-
торов "круглого стола" Л.К.
Шлепова, - потому что имеем
более шести тысяч единиц
хранения литературы, перио-
дики, экспонатов, которые со-
средоточены в экспозицион-
ных залах и здесь, в цент-
ральной библиотеке, и в кра-
еведческом музее села Вели-

кого.
 Да, в центральной район-

ной библиотеке,  имеющей, к
тому же, и статус музея, на-
коплен действительно бога-
тейший краеведческий мате-
риал, но он, к сожалению, ча-
сто он остается невостребо-
ванным широкой аудиторией,
потому что эта аудитория про-
сто-напросто не знает о таком
краеведческом богатстве.
Значит, нужна информация,
причем как можно более ши-
рокая и доступная, и об этом
говорили многие участники
"круглого стола".

- Часто приходится слы-
шать от гостей города, что
краеведение-то у нас дей-
ствительно богатое, но прак-
тически никакой информации
о Гаврилов-Яме  нигде нет, -
озвучил проблему историк
С.И. Киселева, - значит, нам
нужен какой-то интернетовс-
кий сайт, на котором вся эта
информация могла бы разме-
щаться. Конечно, здесь воз-
никнет проблема воровства,
но зато о нашем городе узна-
ют гораздо больше людей.

- Вот вы знаете, повесили
мы недавно несколько досок

на фасадах домов: здесь ла-
баз был купца Вахрамеева,
здесь - дом купца Беляева, -
продолжила тему отсутствия
информации директор Центра
туризма и отдыха "Ямская
слобода" И.Л. Смирнова. -  Вы
не представляете, сколько
сразу пошло звонков, то есть
у людей-то есть интерес к сво-
ей истории, а наша задача -
постараться максимально
удовлетворить его.

А еще собравшиеся гово-
рили о том, что краеведение -
удовольствие дорогое, пото-
му что работа в архивах уже
давно является платной, при-
чем цифровая копия любого
найденного документа стоит
отнюдь не копейки. А по-
скольку большинство иссле-
дователей - люди небогатые,
то им становится просто-на-
просто не по карману "зама-
зывание" очередного белого
пятна в истории родного края,
да и пятен этих, честно гово-
ря, остается на исторической
карте Гаврилов-Яма все мень-
ше и меньше. Значит, если в
районе заинтересованы в
дальнейших исторических
изысканиях, нужна специаль-

ная краеведческая програм-
ма, которая бы финансирова-
лась напрямую из местного
бюджета.

- И пусть это будет совер-
шенно отдельная программа,
а не составляющая часть ка-
кой-то другой, - поддержала
участников "круглого стола"
начальник Управления куль-
туры, туризма, спорта и мо-
лодежной политики Г.Н. Биля-
лова. -  Пусть эта программа
будет действительно незави-
симой, главной, краеуголь-
ной, и важность ее, я соглас-
на, нужно донести до руковод-
ства района.

- На самом деле, без заин-
тересованности районной ад-
министрации и Управления
культуры, без их финансово-
го участия мы ничего дальше
не сделаем, - сказал С.И. Ки-
селев. - А ведь перспектив у
краеведения по-прежнему
очень много, и закрытых тем
еще достаточно, например,
связь семьи Карновичей с цар-
ской семьей, которой я начал
заниматься совсем недавно.

 В процессе общения
вскрылась и еще одна боле-
вая точка краеведения - не-

достаток музейных помеще-
ний. Например, великосельс-
кому музею, который мест-
ные жители собирали всем
миром, и где размещено не-
мало интереснейших экспози-
ций, уже давно стало тесно в
рамках одного здания. И тог-
да кто-то из высоких ярослав-
ских чиновников, побывавших
не так давно в знаменитом ло-
каловском дворце, предложил
выход из ситуации - тоже пе-
редать это здание музею, а
воспитанников детского
дома, обитающих там, пере-
селить в более удобные апар-
таменты. А ведь такая идея не
раз высказывалась и самими
жителями района.

- В общем, мне было пред-
ложено озвучить эту задумку
руководству района и вместе
написать письмо Губернатору
С.Н. Ястребову, - пояснила
учитель истории Великосель-
ской школы Г.Н. Сутугина. - Со
своей стороны, ярославские
гости тоже пообещали всемер-
ную помощь и поддержку.

 Посетовали участники
"круглого стола" и на то, что
краеведением сейчас начали
заниматься все, кому не лень,

это стало своего рода модой.
Досталось " на орехи" и рай-
онной газете, которую отру-
гали за фактические ошибки
в некоторых исторических ма-
териалах. Но ведь история,
как и мода, дама тоже, ока-
зывается, не очень постоян-
ная - сколько известно слу-
чаев, когда она практически
заново переписывалась в
угоду той или иной личности
или режиму. Да и у газеты
миссия все же несколько дру-
гая - она должна, прежде все-
го, заинтересовать читателя,
заставить задуматься, и, мо-
жет, даже подтолкнуть к ка-
ким-то дальнейшим исследо-
ваниям. Или стать большой и
открытой дискуссионной пло-
щадкой, где истина может ро-
диться в коллективном споре.
Такой вариант тоже возмо-
жен. Главное - скоординиро-
вать свои действия в области
краеведения, направить их в
единое информационное рус-
ло. Именно к такому выводу
и пришли участники "кругло-
го стола", которые теперь по
данному поводу станут соби-
раться регулярно.

Татьяна Киселева.
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Удачливый собрат Эту тройку, в поводке,
Я держу в одной руке.
Не оглядываясь вспять,
Мы вперед идем гулять.

Самарин Николай и Рич.

Фото Ирины Макарычевой.

“Расскажу я дочке сказку:
Замурлычет, запоет.

Положу ее в коляску,
Покачаю, пусть уснет!"

На фото:
Ксения Фролова, 6 лет,

с кошкой Анжелкой!

Малыши: Кузя и Степа Басовы.

“ЙО-ХО-ХО! Поехали”.

Фото Т. Басовой. Фото В. Уздемаева.
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