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Реклама (1691)

Реклама (2046)

Реклама (350)

Уважаемые налогоплательщики, оцените качество
услуг,  предоставленных Вам Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 2 по Ярославской
области, посетите интернет-сервис "Анкетирование", рас-
положенный на Интернет-сайте ФНС России (в блоке online-
сервисов) или на региональном сайте УФНС России по Ярос-
лавской области (в разделе "Навигация").
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 6 по 14 марта)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Игорь Конашев, Александр Царев,
Егор Давыдов, Олег Копнин,

Кристина Сверчкова, Макар Балов

С НАМИ НЕ СТАЛО
Савиной Полины Михайловны, 89-ти лет;
Крупина Владимира Романовича, 60-ти лет;
Калачевой Анастасии Александровны, 82-х лет;
Клевцовой Галины Александровны, 76-ти лет.

Самая - самая ЗРЕЛИЩНАЯ новость недели: осада цветочных магазинов

ГРАЧИ
ОСМАТРИВАЮТ

КВАРТИРЫ
Седьмого марта первый раз приметил:

тут уже грачи, у нас. На гнезда сели, ос�
матривают их, а это верная примета на по�
ворот к теплу. Перистые облака проплы�
вали, что тоже о потеплении говорит. И
еще есть одна красивая "зарубка" � пред�
вестник повышения температуры � иней.
Как увидите эту прелесть � иней � ждите,
станет несколько теплей. Вот и сейчас хо�
лодный "анти" через несколько дней ус�
тупит место "тепленькому коллеге", да к
тому же, вероятнее всего, и плаксивому,
т.е. с осадками. День продолжает радовать
своей увеличивающейся долготой � уже 11
часов 44 минуты. Все ближе равноденствие
и радость обновления. Это я о природном
обновлении говорю. А вот как "обновляет"
окружающий мир человек, лучше бы не
видеть.

С любовью, Алексеич.

17 марта, г. Гаврилов-Ям, площадь
"ГОСПОЖА ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА"

12.00�13.00 (сцена) � торжественное открытие праздника;

� музыкальное театрализованное представление "Прощай, Матушка зима! Здрав�

ствуй, красная Весна!".

13.05 (площадь) � прощание с Масленицей.

13.15 (площадка около сцены) � детская игровая программа "Масленица весела �

всех на игры привела".

13.15�14.15 (сцена) � концертная программа  с участием солистов городского Дома

культуры"Масленичный разгуляй".

14.00�15.30 (ул. Патова) � катание на лошади.

14.15 � аттракцион "Праздничный столб".

14.30 (сцена) � соревнования по гиревому спорту;

� (площадка около сцены) соревнования по перетягиванию каната.

15.00�17.00 � радиоконцерт "А музыка звучит…".

16 марта, с. Великое, площадь
«НАША МАСЛЕНИЦА ДОРОГАЯ!»

11.30 � торговля;
� радиоконцерт;
� выставка�конкурс детской апплика�

ции "Прощай, Масленица!" (в помещении
универмага);

� выставка�конкурс чучел Маслени�
цы "Дунюшка" (сквер).

12.00 � открытие праздника "Наша
Масленица дорогая!" (концертное выс�
тупление народного ансамбля песни и

танца "Родники";
� катание на лошади;
� чай с плюшками.
12.10 � театрализованное представление

"Как на Масленой неделе";
� состязания: для детей � "Ай, да я!";

для взрослых � "Заигрыш", "Ой, блиноч�
ки мои!", "Петушиные бега", "Масленич�
ная карусель"; для мужчин � "Силачи",
"Бег в мешках", "Ловись, рыбка!"; для ро�

дителей с детьми � "Саночные гонки"
(сквер).

13.00 � беспроигрышная лотерея "Мас�
леничный сюрприз".

13.30 � концертное выступление ансам�
бля "Веселяне".

13.45 � спортивные соревнования (для
молодежи).

14.45 � обряд сожжения чучела Масле�
ницы.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

И УКОЛОТЬСЯ
ПРИЯТНО

Из письма узнали, что больным очень
нравится посещать процедурный кабинет,
когда там принимает обаятельная медсес�
тра Светлана. У нее и рука легкая, и серд�
це доброе. Одним словом, душа�человек!

Подготовлено отделом писем.

Можно долго ломать голову над тем, что же подарить жен�

щине на 8 Марта. Но большинство гаврилов�ямских мужчин вы�

бирают беспроигрышный вариант � цветы. Поэтому только раз

в году, а именно накануне женского праздника, можно наблю�

дать подобное зрелище: с самого утра во всех цветочных мага�

зинах собирается дружная толпа мужчин. Но нынче "цветоч�

ный штурм" начался уже за два дня до праздника. Желание, а

может быть, и долг подарить любимой заветный букет оказа�

лись настолько сильными, что представители сильного пола

готовы были выстаивать огромные очереди.

Самая - самая НЕПОНЯТНАЯ новость недели: ювелирный подход к делу

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Всего 40 минут понадобилось коммунальщикам для того, что�
бы вставить стекло над козырьком одного из подъездов дома 55
по улице Менжинского. Неделю назад кусок льда, упавший с
крыши дома, рикошетом ударил в подъездное окно. Представи�
тели управляющей компании пришли на помощь жильцам дос�
таточно оперативно. И это похвально. Удивляет другое � изыс�
канно�ювелирная работа. На фотографии хорошо видно, насколь�
ко точно, как будто по линеечке, коммунальщики очистили снег
с козырька, а точнее, только с того места, где и нужно было вста�
вить новое стекло. И ни сантиметром больше. Браво!

СПОРТ - В МАССЫ
Последнее заседание районной Об�

щественной палаты было посвящено раз�
витию в Гаврилов�Яме массового спорта.
И хотя официально в списке спортив�
ных объектов значится цифра 80, на
деле функционирует едва ли не полови�
на из них, особенно зимой. Правда, в пос�
леднее время появилась и новая хоккей�
ная коробка возле второй школы, и лыж�
ная трасса возле третьей школы кое�как
функционирует. Но именно кое�как, по�
тому что нет у этих спортивных объек�
тов постоянных хозяев, и держатся они,
в основном, только за счет усилий отдель�
ных энтузиастов. Зато на "хозяйский"
хоккейный корт возле бывшего СУ�4
любо�дорого посмотреть: лед отличный,
освещение яркое, и даже музыка играет.
Оттого и народу здесь всегда много, не�
смотря на то, что посещение корта плат�
ное. Оказывается, люди готовы выкла�
дывать деньги за развлечения, главное,
чтобы развлекаться можно было в ком�
форте.

Так почему бы не найти столь рачи�
тельных хозяев и для других спортив�

ных объектов, например, для той же
лыжной трассы возле третьей школы �
задались справедливым вопросом члены
Общественной палаты и порекомендова�
ли районной администрации поработать
над этим вопросом. А также над привле�
чением в спорт спонсоров, ведь подоб�
ная практика распространена уже по�
всеместно и зарекомендовала себя с са�
мой лучшей стороны: и спортивные со�
оружения содержатся в порядке, и лю�
дям в удовольствие там заниматься.
Участники заседания даже пошли даль�
ше: предложили при ежегодном подве�
дении итогов деятельности поселений
учитывать развитие там спортивно�мас�
совой работы.

Среди рекомендаций в адрес админи�
страции в итоге появились и такие пун�
кты, как начало работ по реконструкции
стадиона "Труд", проведение межпосе�
ленческих спортивных соревнований, а
также строительство комплексной
спортивной площадки в районе РГАТА,
на возведение которой выделил деньги
Газпром.

ЛЕТНИЙ ПОЛИАТЛОН
В г. Губкин Белгородской области прошло

первенство России по летнему полиатлону в
закрытых помещениях. Участники соревнова-
лись в стрельбе, плавании, беге на 60 метров и
кроссе. В соревнованиях приняли участие 25
команд РФ. Нашу представляли: София Хило-
ва, Илья Куликов, Карина Сандрос, Владислав
Жигалов и Кристина Якимова. В составе сбор-
ной Ярославской области гаврилов-ямская ко-
манда заняла первое место, в клубном зачете
- четвертое. В личном зачете третье место у
Софии Хиловой (младшая группа), в средней
группе четвертое место у Ильи Куликова.

А. Сорокин, тренер.

В ЧЕСТЬ ЖЕНСКОГО
ПРАЗДНИКА!

Второго марта члены клуба "64" в честь
женского праздника провели турнир по шах-
матам. Играли 9 человек. Победили двое - В.Н.
Савельев и Ю.М. Тюшков. В личной встрече
сильнейшим оказался Савельев. Автор этих
строк отстал от лидеров на пол-очка - третье
место.А.М. Леньшин и В.Ф. Фарафонтов тоже
были одинаково сильны, но личный коэффи-
циент вывел вперед Леньшина. Он четвертый.

В конце таблицы "определились" Г.А. Жи-
ряков и Р.И. Ковшиков. Вот и с праздником,
дорогие женщины!

В. Никитин, руководитель клуба.
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18 марта
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).14.00 "Другие Новости".14.25
"Понять. Простить" (12+).15.15 Т/с "Торговый
центр" (16+).16.10 "Пока еще не поздно"
(16+).17.05 "Я подаю на развод" (16+).18.00 "Ве-
черние Новости".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Журов" (16+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 "Свобода и справедливость"
(18+).1.05 "Ночные Новости".1.25, 3.05 Х/ф "При-
сяжная" (16+).3.50 Т/с "Следствие по телу" (16+).

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
"Остров ненужных людей" (12+).20.30 "Спокой-
ной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Королева бандитов" (12+).1.10
"Большие танцы. Крупным планом".1.25 "Дев-
чата" (16+).2.05 "Вести+".2.30 Т/с "Я знаю, меня
зовут Стивен" (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 "Чрезвычайное происшествие"
(16+).10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30

Т/с "Учитель в законе. Возвращение"
(16+).21.25 Т/с "Топтуны" (16+).23.35 Т/с "Учас-
тковый" (16+).1.25 "Битва за Север". "Аркти-
ческий шельф" (16+).2.20 "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 "Гумилев против диктатуры"
(16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.10, 10.30, 13.00,
16.35 Х/ф "Охотники за бриллиантами"
(16+).12.30, 16.00 Т/с "Охотники за брилли-
антами" (16+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 21.20, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10
"Момент истины" (16+).0.15 "Правда жизни"
(16+).0.45 "Вне закона" (16+).3.55 Х/ф "Ин-
тервенция" (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 М/
с "Клуб винкс-школа волшебниц" (12+).8.00,
10.30 "Нереальная история" (16+).9.00, 17.30,
19.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30, 16.00 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).12.30, 15.40, 18.50 "6
кадров" (16+).14.00 Мультфильмы.17.00, 21.00
Т/с "Светофор" (16+).18.30, 21.30 "Новости
города".20.00 Т/с "Кухня" (16+).22.00 Х/ф "Ми-
стер и миссис Смит" (16+).0.10 Х/ф "Сводные
братья" (16+).2.00 "Кино в денталях" (16+).2.55
"Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с
"Колдовская любовь" (12+).12.00, 19.00,
22.00 "День в событиях" (12+).12.30, 19.50,
21.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).13.00 "Минздрав предупреждает"
(12+).14.30 Х/ф "И это всё о нём" (6+).15.35,
16.55, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00 "Руссо туристо. Впервые за гра-
ницей" (12+).17.00 Т/с "Химик" (12+).18.20,
21.30 "Зелёный огурец" (12+).19.30 "Сегод-
ня.  L ive" Прямой эфир из студии НТМ
(6+).20.00 "Потребительские расследова-
ния. Сливочный обман" (12+).21.00 "Ведь-
мы эры Водолея"  (16+) .22.30 "Кухня"
(12+).22.50 Х/ф "Шпион по соседству" (12+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10
"Товарищ Нобиле".12.35 Д/ф "Как это
было...".13.25, 21.25 "Великое расселение
человека". "Африка".14.15 Линия жизни.
Дина Рубина.15.10 "Пешком...". Москва не-
мецкая.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Спектакль "Маленькая девоч-
ка".17.40 Н.Римский-Корсаков. "Шехереза-
да".18.40 "Academia".19.45 Главная
роль.20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.40 Острова. Олег Стриженов.22.15
"Тем временем".23.00 "Голландские берега.
Умная архитектура".23.50 Х/ф "Кто вернет-
ся - долюбит".1.00 Роттердамский кинофес-
тиваль.2.35 П.И.Чайковский. Вариации на
тему рококо.

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50, 2.50
"Моя планета".6.35 "В мире животных".7.05,
9.00, 16.10 Вести-Спорт.7.15 "Моя рыбал-
ка".8.40, 11.40, 2.05 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф
"Стальные тела" (16+).11.10 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Нервная клетка.12.00 "Местное
время. Вести-Спорт".12.30 "Футбол.ru".13.15
"24 кадра" (16+).13.50 "Наука на коле-
сах".14.20 Биатлон. Кубок мира.16.25 "Хок-
кей России".16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток".19.15 Т/с "Господа
офицеры. Спасти императора" (16+).21.20
"Неделя спорта".22.15 "Альтернатива".22.45
Х/ф "Сахара" (16+).1.10 "Титаник. Правда и
вымысел" (16+).2.20 "Вопрос времени".
Жизнь на воде.4.30 "Рейтинг Баженова. За-
коны природы".

6.00 "Настроение".8.35 Т/с "Каменская"
(16+).10.35 Д/ф "За витриной универмага"
(12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 "Постскрип-
тум" (16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55
Д/с "Право на жизнь. Общение животных"
(6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Т/с "Визит к Минотавру"
(12+).16.55 "Доктор И..." (12+).17.50 "Парадокс
кота" (6+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с
"Чёрные волки" (16+).22.20 Премия "Вера и Вер-
ность" (6+).0.30 События. 25-й час.1.05 "Фут-

больный центр".1.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
(12+).3.35 Х/ф "Гонщики" (12+).5.10 Д/ф "Свет-
лана Светличная. Невиноватая я" (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 "Вечно молодой"
(0+).14.00 Х/ф "Невеста с того света" (12+).16.00,
16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30, 19.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).19.30 Т/с "Пятая
стража" (12+).20.30 Д/ф "ТВ-3 ведет расследо-
вание" (12+).22.00 Т/с "Белый воротничок"
(12+).23.00 Х/ф "Джеймс Бонд. Умри, но не сей-
час" (12+).1.30 Х/ф "Ешь, молись, люби" (16+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Могу-
чие рейнджеры. Самураи" (12+).7.55, 8.25,
13.00, 13.30, 4.40, 5.10, 5.40, 6.10 Т/с "Счаст-
ливы вместе" (16+).9.00 "Про декор" (12+).9.30
М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).9.55 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).10.20 Х/ф
"Невидимая сторона" (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
"Элвин и бурундуки 3" (12+).0.30 Мультфиль-
мы (12+).2.00 Т/с "Сумеречная зона" (16+).2.50
Т/с "Под прикрытием" (16+).3.40 "Необъясни-
мо, но факт" (16+).6.40 "Саша + Маша".

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с "Наш домашний магазин" (16+).7.00,
13.30, 21.55, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30 "Жен-
щины не прощают..." (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Д/ф "Воскресный папа" (16+).9.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.30 "Звез-
дная территория" (16+).11.30 "Игры судьбы"
(16+).12.30, 22.00 "Гардероб навылет 2013"
(16+).13.45 Х/ф "Позвони в мою дверь" (16+).17.30
"Тайны страхов" (16+).18.00 Т/с "Комиссар Рекс"
(12+).19.00 "Красота без жертв" (16+).20.00 Х/ф
"Неидеальная женщина" (16+).23.30 Х/ф "Жара"
(16+).1.25 Т/с "Джонатан Крик" (16+).

19 марта
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15, 4.05 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).14.00 "Другие Новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.15 Т/с "Торговый центр"
(16+).16.10 "Пока еще не поздно" (16+).17.05 "Я
подаю на развод" (16+).18.00 "Вечерние Ново-
сти".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Журов"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные
Новости".0.20 "Лиллехаммер" (16+).1.20, 3.05 Х/ф
"Я - шпион" (12+).3.15 Т/с "Следствие по телу" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+).13.50, 16.35, 4.45 Вести. Де-
журная часть.14.50 "Чужие тайны. Времена года"
(12+)15.35 Т/с "Тайны института благородных де-
виц".17.50 Т/с "Остров ненужных людей"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир" (12+).21.30 Т/с "Королева бандитов"
(12+).23.25 "Специальный корреспондент".0.25
"Большие танцы. Крупным планом".0.40 "К-19".
Неголливудская история" (16+).1.40 "Вести+".2.05
"Честный детектив" (16+).2.35 Т/с "Большая
игра".3.35 Т/с "Большая любовь - 5" (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 "Чистосердечное признание"
(16+).10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30

Т/с "Учитель в законе. Возвращение" (16+).
21.25 Т/с "Топтуны" (16+).23.35 Т/с "Участко-
вый" (16+).1.30 "Главная дорога" (16+).2.00
"Чудо техники" (12+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.05
Т/с "Закон и порядок" (16+).5.00 Т/с "Москва.
Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Маннергейм против Гитлера"
(16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Мес-
то происшествия".10.30 Х/ф "Грозовые ворота"
(16+).11.35, 12.30 Т/с "Грозовые ворота" (16+).16.00
"Открытая студия".17.00 "Вне закона" (16+).19.00
Т/с "Детективы" (16+).20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Ночное происшествие" (12+).1.05
Х/ф "Курьер" (12+).2.55 Х/ф "Отпетые мошенни-
ки" (16+).4.55 Д/ф "Отщепенцы" (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 "Кухня" (16+).9.30,
17.30, 19.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30, 16.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).12.30, 16.10, 18.50 "6 кад-
ров" (16+).14.00 Х/ф "Мистер и миссис Смит"
(16+).17.00, 21.00 Т/с "Светофор" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".22.00 Х/ф "Звёздный десант"
(16+).0.10 Х/ф "Свидание моей мечты" (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+).11.55,
21.30 "Зелёный огурец" (12+).12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях" (12+).13.00 "Потребительс-
кие расследования. Сливочный обман"
(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 "Химик" (12+).18.10 "Ведь-
мы эры Водолея" (16+).18.35 "Промышленный
портал" (12+).18.55 Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Пря-
мой эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Эпоха Пье-
хи" (12+).21.00 "Армия бродяг" (16+).22.30 "Кух-
ня" (12+).22.50 Х/ф "Ванечка" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Зак-
рытый проект".12.40 Д/ф "Стамбул. Столица трёх
мировых империй".12.55 "Сати. Нескучная клас-
сика...".13.35, 21.25 "Великое расселение чело-
века". "Австралия".14.25 Острова. Олег Стриже-
нов.15.10 "Мой Эрмитаж".15.40, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.15.50 Спектакль "Бумажное сер-
дце".17.25 Д/ф "Салвадор ди Баия. Город тысячи
церквей".17.40 Д.Шостакович. Симфония N15.
Дирижер Б.Хайтинк.18.40 "Academia".19.45 Глав-
ная роль.20.00 Власть факта. "Рождение мега-
полиса".20.40 "Ночная ведьма"... Её муж и сыно-
вья...".22.20 "Юрий Олеша. "Зависть".23.00 "Гол-
ландские берега. Умная архитектура".23.50 Х/ф
"Неоконченная песнь. Ференц Лист".2.50 Д/ф
"Кацусика Хокусай".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Вопрос
времени". Жизнь на воде.6.15, 2.50 "Моя плане-
та".7.05, 9.00, 11.55, 16.40, 23.00 Вести-Спорт.7.15
"Диалоги о рыбалке".8.40, 11.35, 2.35 ВЕСТИ.ru.
9.10 Х/ф "Наводчик" (16+). 11.05 "Приключения
тела". Испытание болью.12.05 Биатлон. Кубок
мира.14.15 Х/ф "Сахара" (16+).16.50 "90х60х90".
17.25 ЧР по футболу. ФНЛ. "Торпедо" (Москва) -
"Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк).19.25 Х/ф
"Приказано уничтожить. Операция "Китайская
шкатулка" (16+).23.15 "IDетектив" (16+).23.45 Х/
ф "Черный гром" (16+).1.35 "Таинственный мир
материалов. Суперкерамика".4.35 "Рейтинг Ба-
женова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Человек родил-
ся" (16+).10.20 Д/ф "Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле" (12+).11.10, 19.45 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "Подруга особого назначения" (12+).13.55
Д/с "Право на жизнь. Прогулка в дикой природе"
(6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Т/с "Визит к Минотавру"
(12+).16.55 "Доктор И..." (12+).17.50 "Доказатель-
ства вины. Материнский инстинкт" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Чёрные волки"
(16+).22.20 Д/ф "Андрей Панин. Всадник по име-
ни Жизнь" (12+).23.10 Большая провокация. "По-
велитель мозга" (16+).0.10 События. 25-й час.0.45
Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" (12+).2.40 "Pro

жизнь" (16+).3.30 Т/с "Война Фойла" (16+).5.25
"Добро с кулаками" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Странные яв-
ления. Зомби. Спланированное безумие"
(12+).9.30 Д/ф "Странные явления. Путешествия
во времени" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллель-
ный мир" (12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).12.00, 20.30 Д/ф "ТВ-
3 ведет расследование" (12+).13.00 Д/ф "Непоз-
нанное. Семь знаков апокалипсиса" (12+).14.00
Д/ф "Истинный лик Иисуса?" (12+).15.00 Д/с "Го-
родские легенды" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).19.30 Т/с "Пятая стража" (12+).22.00 Т/с
"Белый воротничок" (12+).23.00 Х/ф "Смертель-
ная гонка 3" (16+).1.00 Х/ф "Невеста с того све-
та" (12+).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 рей-
нджеры. Самураи" (12+).7.55, 8.25, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 5.15, 5.45, 6.45 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 "Элвин и бурун-
дуки 3" (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 "Маска" (12+).0.30 Х/ф "Голод" (18+).2.35 Т/с "Су-
меречная зона" (16+).3.25 Т/с "Под прикрытием"
(16+).4.15 "Необъяснимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 13.30 "Звездные истории" (16+).6.00 "На
чужих ошибках" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 Т/с "Наш домашний магазин" (16+).7.00,
21.55, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30 "Женщины
не прощают..." (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30
Х/ф "Неидеальная женщина" (16+).10.30 "Звезд-
ная территория" (16+).11.30 "Игры судьбы"
(16+).12.30, 22.00 "Гардероб навылет 2013"
(16+).14.00 Т/с "Секунда до..." (16+).17.00 "Почему
уходят мужчины?" (16+).17.30 "Тайны страхов"
(16+).18.00 Т/с "Комиссар Рекс" (12+).19.00 "Кра-
сота без жертв" (16+).20.00 Х/ф "Холмы и равнины"
(12+).23.30 Х/ф "Профессор в законе" (16+).1.50 Т/
с "Братья" (16+).3.55 Т/с "Пророк" (16+).



20 марта
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.10 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Добро-
го здоровьица!" (12+).14.00 "Другие Ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15 Т/с
"Торговый центр" (16+).16.10 "Пока еще не по-
здно" (16+).17.05 "Я подаю на развод" (16+).18.00
"Вечерние Новости".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Журов" (16+).23.30 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.00 "Ночные Новости".0.20 "Форс-
мажоры" (16+).1.15, 3.05 Х/ф "Багровые реки"
(18+).3.20 Т/с "Следствие по телу" (16+).

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 Вести. Дежурная часть.14.50 "Чужие тай-
ны. Времена года" (12+).15.35 Т/с "Тайны ин-
ститута благородных девиц".17.50 Т/с "Остров
ненужных людей" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Королева бандитов" (12+).1.15 "Большие
танцы. Крупным планом".1.30 "Вести+".1.55 Т/
с "Большая игра".2.50 Т/с "Большая любовь -
5" (16+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "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 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Учитель в законе. Возвращение" (16+).21.25
Т/с "Топтуны" (16+).23.35 Т/с "Участковый"

(16+).1.30 "Квартирный вопрос" (0+).2.35 "Дикий
мир" (0+).3.00 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 "Ахматова против Сталина"
(16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Ме-
сто происшествия".10.30 Х/ф "Бармен из "Золо-
того якоря" (12+).12.30 Х/ф "Собачье сердце"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Вне зако-
на" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 21.15,
22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Одиноким пре-
доставляется общежитие" (12+).1.00 Х/ф "Тре-
вожное воскресенье" (12+).2.40 Х/ф "Курьер"
(12+).4.20 Х/ф "Начало" (12+).

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 "Но-
вости города" (16+).8.00, 20.00 Т/с "Кухня"
(16+).9.30, 17.30, 19.00 Т/с "Воронины" (16+).11.00,
12.30, 16.10, 18.50 "6 кадров" (16+).11.30, 16.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Х/ф "Звёздный
десант" (16+).17.00, 21.00 Т/с "Светофор"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00 Х/ф
"Война миров" (16+).0.10 Х/ф "Стриптиз от зом-
би" (18+).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, 20.00 "Эпоха Пье-
хи" (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 "Химик" (12+).18.10 "Армия бродяг"
(16+).18.40 "В тему" (12+).18.55 Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ (6+).19.30 "Сегод-
ня. Live" Прямой эфир из студии НТМ (6+).21.00
"Встреча на дороге" (16+).22.30 "Кухня"
(12+).22.50 Х/ф "Квартет для двоих" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Ле-
тающий танк".12.40 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд

Адриатики".12.55 Власть факта. "Рождение ме-
гаполиса".13.35, 21.25 "Великое расселение че-
ловека". "Азия".14.25 "Ночная ведьма"... Её муж
и сыновья...".15.10 Красуйся, град Петров! Зод-
чие Луиджи Руска и Андрей Михайлов.15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Спектакль
"Страницы журнала Печорина".17.20 Д/ф "Стам-
бул. Столица трёх мировых империй". 17.40
Й.Брамс. Концерт N1 для фортепиано с оркест-
ром. 18.40 "Academia". 19.45 Главная роль. 20.00
Абсолютный слух. 20.40 "Ночная ведьма"... Её
муж и сыновья... Андрей Линде".22.20 Магия
кино.23.00 "Голландские берега. Умная архитек-
тура".23.50 Х/ф "Пуччини".1.30 Д/ф "Этюды о Го-
голе".2.50 Д/ф "Эрнан Кортес".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Тита-
ник. Правда и вымысел" (16+).7.05, 9.00, 12.00,
17.15, 22.55 Вести-Спорт.7.15 "Язь против
еды".8.40, 11.40, 2.20 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Чер-
ный гром" (16+).11.10 "Наука 2.0. Программа на
будущее". Мир киборгов.12.10 "Альтернати-
ва".12.40 Х/ф "Приказано уничтожить. Опера-
ция "Китайская шкатулка" (16+).16.10 Профес-
сиональный бокс.17.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Радиолокация.17.55 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты". Бронежилет в домашних условиях.18.25
Х/ф "Сахара" (16+).20.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. "Вольфсбург" (Гер-
мания) - "Россиянка" (Россия).23.00 "Поли-
гон".23.40 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).0.10 Х/ф "Ультрафиолет" (16+).1.50
"IDетектив" (16+).2.35 "Моя планета".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Вас ожидает
гражданка Никанорова" (16+).10.20 Д/ф "Евге-
ний Киндинов. Продолжение романса" (12+).
11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "Подруга особо-
го назначения" (12+).13.55 Д/с "Право на жизнь.
Добыча пищи" (12+).14.50, 19.30 Город ново-
стей.15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Т/с "Визит
к Минотавру" (12+).16.55 "Доктор И..." (12+).17.50
"Линия защиты" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "Чёрные волки" (16+).22.20 "Рус-
ский вопрос" (12+).23.15 "Хроники московского
быта. Смерть фанатки" (12+).0.05 События. 25-й
час.0.40 Х/ф "Не валяй дурака..." (12+).2.45 "Pro
жизнь" (16+).3.35 Без обмана. "Какой хлеб мы
едим?" (16+).5.10 Д/ф "Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Странные яв-
ления. Сон, отнимающий годы" (12+).9.30 Д/ф
"Странные явления. Люди - металлы" (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 "Непознанное. Семь знаков апокалипсиса"
(12+).14.00 Д/ф "Истинный лик Иисуса?" (12+).15.00
Д/с "Городские легенды" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Га-
далка" (12+).19.30 Т/с "Пятая стража" (12+).22.00
Т/с "Белый воротничок" (12+).23.00 Х/ф "Рокки"
(16+).1.30 Х/ф "Рой" (16+).3.15 "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+).7.55, 8.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 5.05, 5.30, 6.00 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 "Маска" (12+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30 "Бит-
ва 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 "Сын маски" (12+).0.30 Х/ф
"Андре" (12+).2.20 Т/с "Сумеречная зона" (16+).3.10
Т/с "Под прикрытием" (16+).4.05 "Необъяснимо,
но факт" (16+).6.35 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "На чужих ошибках" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 Т/с "Наш домашний мага-
зин" (16+).7.00, 21.55, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30
"Женщины не прощают..." (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Д/ф "Отцы-одиночки" (16+).9.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+).10.30 "Звездная терри-
тория" (16+).11.30 "Игры судьбы" (16+).12.30, 22.00
"Гардероб навылет 2013" (16+).13.30 "Звездные ис-
тории" (16+).14.00 Т/с "Секунда до..." (16+).17.00 "По-
чему уходят мужчины?" (16+).17.30 "Тайны стра-
хов" (16+).18.00 Т/с "Комиссар Рекс" (12+).19.00 "Кра-
сота без жертв" (16+).20.00 Х/ф "Героиня своего ро-
мана" (16+).23.30 Х/ф "Запрет на любовь" (16+).1.20
Т/с "Братья" (16+).3.20 Т/с "Пророк" (12+).

21 марта
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).14.00 "Другие Новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.15 Т/с "Торговый центр"
(16+).16.10 "Пока еще не поздно" (16+).17.05 "Я
подаю на развод" (16+).18.00 "Вечерние Ново-
сти".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Журов"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные
Новости".0.20 "На ночь глядя" (12+).1.20, 3.05 Х/
ф "Шакал".3.45 Д/ф "Жизнь под каблуком" (12+).

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, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50 "Чу-
жие тайны. Времена года" (12+).15.35 Т/с "Тай-
ны института благородных девиц".17.50 Т/с
"Остров ненужных людей" (12+).20.30 "Спокой-
ной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Королева бандитов" (12+).23.25
"Поединок" (12+).1.00 "Большие танцы. Круп-
ным планом".1.15 "Вести+".1.40 Т/с "Большая
игра".2.35 Т/с "Большая любовь - 5" (16+).3.50
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Медицинские тайны"
(16+).10.50 "До суда" (16+)11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).
17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с
"Учитель в законе. Возвращение" (16+).21.25

Т/с "Топтуны" (16+).23.35 Т/с "Участковый"
(16+).1.35 "Дачный ответ" (0+).2.35 "Дикий мир"
(0+).3.00 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 "ЦРУ против Берии" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "Ночное происшествие"
(12+).13.05 Х/ф "Тревожное воскресенье"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Вне закона"
(16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 21.15, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10, 4.00 Х/ф "Не ходите, девки,
замуж" (12+).0.40 Х/ф "Одиноким предоставляет-
ся общежитие" (12+).2.25 Х/ф "Бармен из "Золо-
того якоря" (12+).5.20 Мультфильмы.

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 "Кухня"
(16+).9.30, 17.30, 19.00 Т/с "Воронины"
(16+).11.00, 12.30, 16.10, 18.50 "6 кадров"
(16+).11.30, 16.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00
Х/ф "Война миров" (16+).17.00, 21.00 Т/с "Свето-
фор" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00
Х/ф "Время" (16+)0.05 Х/ф "Вакансия на жерт-
ву" (18+).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 "Зелёный огурец" (12+).12.20, 19.00, 22.00
"День в событиях" (12+).13.00 "Эпоха Пьехи"
(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 "Химик" (12+).18.10 "Встре-
ча на дороге" (16+).18.40 "В тему" (12+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Жильё моё" (6+).20.00 "Григорий
Лепс. Что может человек" (12+).21.00 "Вымога-
тели" (16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Маль-
чики-девочки" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Зак-
рывший небо".12.40, 21.10 Д/ф "Веймар. Город
парков".12.55 Абсолютный слух.13.35, 21.25 "Ве-
ликое расселение человека". "Европа".14.25 "Ноч-
ная ведьма"... Её муж и сыновья... Андрей Лин-
де".15.10 Письма из провинции. Питкяранта (Ка-
релия).15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Спектакль "Ночь ошибок".16.55 Д/ф "Я решила
жить. Ариадна Эфрон".17.40 С.Рахманинов. "Сим-
фонические танцы".18.25 Д/ф "Краков. Тайная
столица".18.40 "Academia".19.45 Главная
роль.20.00 Черные дыры. Белые пятна.20.40 Ге-
нии и злодеи. Александр Баев.22.15 Культурная
революция.23.00 "Голландские берега. Умная ар-
хитектура".23.50 Х/ф "Пуччини".1.30 Д/ф "Звезда
Маир. Федор Сологуб".2.50 Д/ф "Петр Первый".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Таин-
ственный мир материалов. Суперкерами-
ка".7.05, 9.00, 12.05, 18.20, 23.10 Вести-
Спорт.7.15 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).8.40, 11.45, 2.50 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф
"Бой насмерть" (16+).11.15 "Наука 2.0. Большой
скачок". Вирусы. Война миров.12.15 Т/с "Госпо-
да офицеры. Спасти императора" (16+).14.20
"Полигон".15.25, 1.25 "Удар головой". Футболь-
ное шоу.16.30, 18.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дистанциях.19.15 Х/
ф "Ультрафиолет" (16+).20.55 Х/ф "Хроники Рид-
дика" (16+).23.25 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия - Италия.2.25 "Наука 2.0. Программа
на будущее". Мир киборгов.3.05 "Моя плане-
та".4.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Рано утром"
(12+).10.20 Д/ф "Всенародная актриса Нина
Сазонова" (12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "Ты есть..." (12+).13.50 Д/с "Право на
жизнь. Маскировка и защита" (6+).14.50,
19.30 Город новостей.15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Т/с "Визит к Минотавру"
(12+).16.55 Д/ф "Покровские ворота" (12+).
17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Чёрные вол-
ки" (16+).22.20 Д/ф "Живешь только дваж-
ды" (16+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф
"Предчувствие" (16+).2.35 "Pro жизнь"
(16+).3.25 Х/ф "Партизанская искра".5.25 "Ли-
ния защиты" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Странные
явления. Выжить после смерти" (12+).9.30 Д/ф
"Странные явления. Гиблые места" (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 при-
видениями" (16+).12.00, 20.30 Д/ф "ТВ-3 ведет
расследование" (12+).13.00 Д/ф "Непознанное.
Нострадамус" (12+).14.00 Д/ф "Истина среди
нас" (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 "Солдат-киборг" (16+).0.45
"Большая Игра Покер Старз" (18+).1.45 Х/ф "Рок-
ки" (16+).4.30 "Как это сделано" (12+).5.00 Т/с
"Преследование" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Могучие
рейнджеры. Самураи" (12+).7.55, 8.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 4.45, 5.15, 5.45, 6.15 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 "Сын маски" (12+).14.00 Т/с "Уни-
вер" (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 "Без
чувств" (16+).0.30 Х/ф "Квартирка Джо" (16+).2.00
Т/с "Сумеречная зона" (16+).2.55 Т/с "Под при-
крытием" (16+).3.45 "Необъяснимо, но факт"
(16+).6.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 14.30 "Звездные истории" (16+).5.50 "Цве-
точные истории" (0+).6.00 "На чужих ошибках"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 Т/с
"Наш домашний магазин" (16+).7.00, 23.00 "Одна
за всех" (16+).7.30 "Женщины не прощают..."
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.35 Х/ф "Героиня
своего романа" (16+).10.30 "Звездная территория"
(16+).11.30 "Игры судьбы" (16+).12.30, 22.00 "Гар-
дероб навылет 2013" (16+).13.30, 19.00 "Красота
без жертв" (16+).15.00 Т/с "Секунда до..."
(16+).17.00 "Почему уходят мужчины?" (16+).17.30
"Тайны страхов" (16+).18.00 Т/с "Комиссар Рекс"
(12+).20.00 Х/ф "Презумпция вины" (16+).23.30 Х/
ф "Осенний марафон" (12+).1.20 Т/с "Братья"
(16+).3.25 Т/с "Пророк" (12+).
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РЕШЕНИЕ
Муниципального совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении Перечня наименований улиц г. Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным советом
городского поселения Гаврилов-Ям 26.02.2013
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь ст. 8, 22
Устава городского поселения Гаврилов-Ям Муниципальный Совет городского поселения Гав-
рилов-Ям РЕШИЛ

1. Утвердить Перечень наименований улиц г.Гаврилов-Ям (Приложение 1).
2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

В.А.Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям
26.02.2013 № 164

Приложение 1
к решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 26.02.2013 № 164
ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ УЛИЦ Г.ГАВРИЛОВ-ЯМ

Извещение  о проведении общественных слушаний
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она извещает  о  повторном проведении общественных слу-
шаний по проекту нормативов допустимого воздействия
(НДВ) по бассейну р.Волги ниже Рыбинского водохранилища
до впадения р.Оки в пределах Гаврилов-Ямского муници-
пального района .

Заказчик проекта НДВ по бассейну р.Волги ниже Рыбин-
ского водохранилища до впадения р.Оки Верхнее-Волжскго
бассейновое водное управление Федерального агентства
водных ресурсов, исполнитель АНО "Приволжский центр здо-
ровья среды".

Общественное обсуждение объекта  состоится 25 апреля
2013г в 10 час местного времени по адресу: г.Гаврилов-Ям,
ул. Советская, 51,Администрация муниципального района (1
этаж, зал совещаний).

С материалами проекта НДВ по бассейну р.Волги ниже
Рыбинского водохранилища до впадения р.Оки можно озна-
комиться на Интернет сайте: www.vvbvu.ru  и по адресу: г.Я-
рославль, пр-т Ленина, 61-а, офис 504.

Замечания и предложения по проекту НДВ принимаются
в течение тридцати дней с момента публикации по адресу:
150054, г.Ярославль, пр-т Ленина,61-а, офис 504; по факсу:
(4852) 582567 или по электронному адресу : vvbvu@yar.ru

Администрация муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
"О внесении изменений в Решение Собрания представителей

Гаврилов - Ямского муниципального района
от 25.10.2007 № 252

Принято Собранием  представителей
Гаврилов - Ямского муниципального
района 28.02.2013
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  "О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 03.12.2012 № 231-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам"),  руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов
- Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района РЕШИЛО:

1.Внести в Положение "О муниципальной службе вГаврилов - Ямском муниципальном
районе", утвержденное решением Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района от 25.10.2007   №  252             "Об утверждении положения "О муниципальной службе
в Гаврилов - Ямском муниципальном районе" следующие изменения:

-  статью 12 читать в следующей редакции:
"Статья 12. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера
1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включен-

ных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должно-
сти, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, кото-
рые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российс-
кой Федерации.

1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, вклю-
ченную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые
установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов
Российской Федерации.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые муниципальным служащим в соответствии с настоящей статьей, являют-
ся сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами
тайну.

3. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера для установления или определения платежеспособности
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в
прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других обще-
ственных объединений, иных организаций, а также физических лиц.

4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих или в использовании этих
сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представ-
ление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влеку-
щим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.".

 2. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов - Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в сети Ин-
тернет.

  3.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования 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 № 7

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение

Собрания представителей Гаврилов - Ямского
муниципального района от 17.09.2009 № 102

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 28.02.2013
В соответствии с  Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ   "О муниципальной

службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", руко-
водствуясь статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, Собрание  предста-
вителей  Гаврилов-Ямского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-

она от 17.09.2009 № 102  "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Гаври-
лов - Ямского муниципального района Ярославской области обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей" следующие изменения:

1.1.  Название решения Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального
района от 17.09.2009 № 102 читать в новой редакции:

- "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы с высоким риском коррупци-
онных проявлений в органах местного самоуправления Гаврилов - Ямского муниципального района";

1.2. Приложение к решению Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 17.09.2009 № 102 читать в новой редакции (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городского и сельских поселений
Гаврилов - Ямского муниципального района утвердить соответствующие перечни в течение
одного месяца с момента вступления в силу настоящего решения.

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

А. Артемичев, председатель Собрания представителей.
С текстом приложения можно ознакомится на официальном сайте администрации района:

www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2013                                                                                         № 113
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

"Выдача гражданам свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации городс-
кого поселения Гаврилов-Ям от 14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг" (в редак-
ции постановления от 15.09.2011 № 447),  руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выда-
ча гражданам свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (стро-
ительство) жилья" (приложение 1).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям В.Н.Таганова.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.   В. Попов,
Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С содержанием Регламента можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  в Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям по адресу ул.Кирова,д.1а,кабинет № 9 тел.(2-08-83) .
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

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

Аукцион состоится 25 апреля 2013 года в 9 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 800 000    (Восемьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС,
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 10 000 руб. в т.ч. НДС.
Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-

нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

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

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; доку-

мент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);  документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Заявка и опись
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у заявителя.

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

общении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям
под расписку.

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

Начало приема заявок - 11 марта 2013 г. Окончание приема заявок - 04 апреля 2013 г. в
16 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  80 000  (Восемьдесят тысяч) рублей в срок
до (не позднее) 04.04.2013 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке
Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе по продаже
нежилого здания бани с земельным участком по адресу: с. Ильинское-Урусово, ул.Централь-
ная, д.1-а".

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.

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

ответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-

ном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в ин-
формационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомле-

ния в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом
в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претенден-
та задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

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

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

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению муниципальный бюджет в течение
5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи имуще-
ства.

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 10.04.2013 г. в 11 час. 45 мин. по месту проведения продажи.

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

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

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

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлениями Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 19.07.2012 № 1074 "Об условиях приватизации муниципального имущества" и от
29.11.2012 № 1780 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 19.07.2012 № 1074 "Об условиях приватизации муниципального
имущества"" Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством публичного предложе-
ния с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом нежилого здания детского
сада, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 1228,7 кв.м, инв. № 2785, лит.А, с
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для обслуживания здания детского сада, общей площадью 3749 кв.м, кадастровый но-
мер 76:04:010604:25, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15а, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Продажа посредством публичного предложения состоится 25 апреля 2013 года в 10 час.
00 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

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

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

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("цена отсе-
чения"),   800 000  (Восемьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "претендент", дол-
жно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посред-
ством публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процен-
тов начальной цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального  образо-

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

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

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

Начало приема заявок - 11 марта 2013 г. Окончание приема заявок - 04 апреля 2013г.
Претендент обязан внести задаток в размере 150 000  (Сто пятьдесят тысяч) рублей в срок

до (не позднее) 04.04.2013 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке
Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже посредством
публичного предложения нежилого здания с земельным участком по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Семашко, д.15а".

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

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 10.04.2013 в 11 час. 00
мин. по месту проведения продажи.

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

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи иму-
щества. В случае, если несколько участников продажи имущества подтвердят цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения",
для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным
законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".

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

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

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

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

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком продажи
посредством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи, а также получить
бланк заявки на участие в продаже посредством публичного предложения можно на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу
http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem
, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-
31-51.

В. Серебряков, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013                                                                                                               № 290

Об утверждении Положения
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии

коррупции", Федеральным законом от 29.12.2012 № 280-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные 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 обязательствах имуще-
ственного характера", руководствуясь ст. 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на,  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учрежде-
ния сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (Приложение).

2. Рекомендовать  главам городского и сельских поселений Гаврилов-Ямского муници-
пального района принять соответствующий нормативный правовой акт.

3. Руководителям управлений Администрации муниципального района, в чьём непосред-
ственном подчинении находятся муниципальные учреждения, ознакомить директоров учреж-
дений с настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района Ширшину М.Ю.

5. Постановление разместить на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района и опубликовать в районной массовой газете  "Гаврилов-Ямский вест-
ник".

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

Приложение к
постановлению Администрации

муниципального района
от 21.02.2013   № 290

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципаль-

ного учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального учреждения,
а также руководитель муниципального учреждения обязаны представлять работодателю в пись-
менной форме сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются руководителем муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным.

3. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального учреждения,
представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежне-
му месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты)
за календарный год, предшествующий году подачи документов для поступления на работу на
должность руководителя муниципального учреждения, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характе-
ра по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для
поступления на работу на должность руководителя (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи лицом документов для поступления на работу на должность ру-
ководителя, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об
их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов для поступления на работу на должность руководителя
(на отчетную дату).

4. Руководитель муниципального учреждения представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря)

от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также
сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об их имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода.

5. В случае если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что в представ-
ленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе
представить уточненные сведения не позднее 31 июля года, следующего за отчетным.

Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением срока.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представленных лицом, поступающим на работу на долж-
ность руководителя муниципального  учреждения, а также руководителем муниципального
учреждения, осуществляется в порядке, устанавливаемом  муниципальным правовым актом.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемые лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального уч-
реждения, а также руководителем муниципального учреждения в соответствии с настоящим
Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным зако-
ном они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   27.02.2012                                                                                                       № 316
Об утверждении  муниципального задания на оказание муниципальных работ

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.12.2010 №
1786 "Об утверждении Порядка формирования, мониторинга, контроля и финансового обеспе-

чения выполнения муниципального задания", статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальное задание на выполнение муниципальных работ  для МАУ
"Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевещания"  на 2013 год
(Приложение).

2. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного  постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации муниципального района  Серебрякова В.И.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2013 г.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомится на официальном сайте администрации района:

www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013                                                                                                        № 291

Об утверждении Положения
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии

коррупции", Федеральным законом от 29.12.2012 № 280-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные 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 обязательствах имуще-
ственного характера", руководствуясь ст. 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на,  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых (или представленных) лицом, поступающим на работу на должность руководи-
теля муниципального учреждения, и руководителями муниципальных учреждений.

2. Рекомендовать  главам городского и сельских поселениямГаврилов-Ямского муници-
пального района принять соответствующий нормативный правовой акт.

3. Руководителям управлений Администрации муниципального района, в чьём непосред-
ственном подчинении находятся муниципальные учреждения, ознакомить директоров учреж-
дений с настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами  Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района ШиршинуМ.Ю.

5. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района и опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник".

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомится на официальном сайте администрации района:
www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2013                                                                                                              № 335

Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.11.2012 № 27 "Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района на 2013 год", отчетом об оценке № 12692-О ЗАО "Ярославский
центр недвижимости", статьями 29 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а
также в связи с тем, что ранее назначенный аукцион по продаже муниципального имущества
признан несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в продажах, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения единым лотом
с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников нежилые здания бывшей
Великосельской больницы с земельным участком, в том числе:

- нежилое здание (отделение сестринского ухода), общей площадью 501,4 кв.м, инв. №147,
Лит.А, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосель-
ский  с/о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, являющееся памятником истории и культуры и
обремененное охранным обязательством собственника объекта культурного наследия;

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

- нежилое здание (пищеблок) общей площадью 76,5 кв.м, инв. №147, Лит.В,В1, располо-
женное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  с/о с.Ве-
ликое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 2.

- нежилое здание (архив) общей площадью 14,6 кв.м, инв. №147, Лит.Д, расположенное по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-я
Красная, д. 37, строение 3, являющееся памятником истории и культуры и обремененное охран-
ным обязательством собственника объекта культурного наследия;

- нежилое здание (овощехранилище) общей площадью 42,9 кв.м, инв. №147, Лит.Ж, рас-
положенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о
с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 4;

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

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

2. Установить:
- начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления,

("цену первоначального предложения") - 1 620 000    (Один миллион шестьсот двадцать тысяч)
рублей, в т.ч. НДС;

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 30 000 (Трид-
цать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") - 5 000 (Пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену от-
сечения") - 1 500 000  (Один миллион пятьсот тысяч)  рублей, в т.ч. НДС.

3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имущественным и
земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 14.01.2013 № 23 "Об условиях приватизации муниципального имущества".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района - начальника Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Серебрякова В.И.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2013                                                                                                                 №  336
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 21.08.2012 г. № 1251 "Об условиях приватизации
муниципального имущества"
Руководствуясь Федеральным законом  от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", отчетом об оценке №
12386-О ЗАО "Ярославский центр недвижимости", статьями 29 и 41  Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, а также в связи с тем, что продажа посредством публичного предло-
жения, назначенная на 06.12.2012 г., признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок на
покупку муниципального имущества, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 21.08.2012 г. № 1251 "Об условиях приватизации муниципального имущества", изло-
жив пункт 2 постановления в следующей редакции:

"2. Установить:
- начальную цену продажи движимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, (цену первоначального предложения) в сумме 250 000  (Двести пятьдесят тысяч)
рублей, в т.ч. НДС;

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсе-
чения) в сумме 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения")  - 12500 (Две-
надцать тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;

- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") - 5000 (Пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 12.10.2012 № 1496 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.08.2012 г. № 1251 "Об условиях приватизации
муниципального имущества".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района - начальника Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Серебрякова В.И.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.
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ВСЕ ОБЪЕКТЫ БУДУТ СДАНЫ В СРОК
Начало весны ознаменовалось для Гаврилов�Яма большим региональным правительственным визи�

том, который возглавил первый заместитель Губернатора Ярославской области А.Л. Князьков. Гости
посетили сразу несколько социально важных городских объектов, а также побывали на предприятиях.

Первым ярославскую де�
легацию встречал льноком�
бинат, а вернее то, что от него
осталось: в цехах темно, хо�
лодно и тихо � молчат станки,
заботливо прикрытые льня�
ным полотном, которое на них
же и было соткано когда�то.
И только мерный стук воды,
капающей с прохудившегося
потолка, напомнил о том, что
кое�какая жизнь на предпри�
ятии все же теплится. И теп�
лится она, в основном, в швей�
ном цехе, где еще осталось
чуть больше сотни работаю�
щих, ведь изделия изо льна
по�прежнему пользуются
большим спросом на рынке.

Вот и трудятся швеи, превра�
щая еще оставшиеся на скла�
де ткани в комплекты по�
стельного белья, кухонные
полотенца, скатерти, рушни�
ки. И если просто льняными
тканями рынок уже насытил�
ся, то на швейку по�прежне�
му существует колоссальный
спрос. Значит, это производ�
ство нужно попытаться сохра�
нить, во что бы то ни стало.

� Думаю, что в ближайшее
время удастся сделать кое�
какие подвижки и в пуске
ткацкого производства, � ска�
зал на встрече с коллективом
льнокомбината А.Л. Князьков.

 Уже почти месяц идут
переговоры с одной из компа�
ний, которая предлагает
взять в аренду часть тек�
стильного производства, об�
разовав новое юридическое

лицо, и, если все сложится
удачно, то на предприятии
хотя бы частично удастся во�
зобновить ткачество.

� Да, на комбинате сегод�
ня введено конкурсное управ�
ление, � присоединился к раз�
говору Глава Гаврилов�Ямс�
кого муниципального района
Н.И. Бирук, � но если его гра�
мотно выстроить при помощи
правительства Ярославской
области, то основные фонды
предприятия, которые будут
востребованы  инвесторами,
можно освободить от поваль�
ной распродажи. Чтобы  в счет
тех долгов, которые образова�
лись у предприятия в бюджет

области и района, сформиро�
вать определенный производ�
ственный комплекс для даль�
нейшей работы.

Неплохую помощь в под�
держке швейного производ�
ства может оказать програм�
ма развития малого и средне�
го бизнеса, которая успешно
действует в Ярославской об�
ласти. Кстати, именно для
бизнеса предназначается и
будущий технопарк, строи�
тельство которого ведется на
территории льнокомбината. И
хотя здесь есть небольшое от�
ставание от графика, несколь�
ко резидентов уже заинтере�
совались предложением раз�
местить на этих площадях
свое производство, и, стало
быть, в Гаврилов�Яме в ско�
ром будущем появятся новые
современные рабочие места.

С отставанием идут рабо�
ты и на таком важном соци�
альном объекте, как второй
корпус районной больницы,
куда уже в сентябре должна
будет переехать оставшаяся
часть поликлиники и другие
подразделения ЦРБ. И это
отставание вызвало недоволь�
ство членов областного пра�
вительства.  А.Л. Князьков
пообещал взять завершение
строительства больницы под
свой личный контроль и чет�
ко обозначил сроки: в мае все
отделочные работы должны
быть завершены, чтобы сра�
зу же начать монтаж обору�
дования, ну, а первого сентяб�
ря Александр Львович желал
бы уже перерезать красную
ленточку и поздравить гаври�
лов�ямских медиков с ново�
сельем. Кстати, нынче плани�
руется завершение и еще од�
ного важного для Гаврилов�
Яма социального объекта �
нового корпуса дома�интер�
ната для престарелых на 60 с
лишним человек, где все ве�
тераны будут жить в комфор�
тных условиях.

� Этот объект мы возводим
на паях с Пенсионным фон�
дом, � пояснил первый замес�
титель Губернатора, � и по
итогам визита несколько пе�
реработаем проектную доку�
ментацию, поставив перед
подрядчиками задачу: завер�
шить основные строительные
работы уже в этом году.

Если все задуманное уда�
стся воплотить в жизнь,  то к
концу 2013�го в Гаврилов�Яме
наконец�то завершится не
только четвертьвековой дол�
гострой, но и появится целый
больнично�геронтологичес�
кий комплекс, какого еще ни�
когда не было в Ярославской
области.

Посетила правитель�
ственная делегация и ГУП
"Автодор", чтобы на месте
посмотреть, как можно выве�
сти его из кризиса. Дело в том,
что сегодня в Ярославской
области есть четкая установ�
ка: попытаться сохранить все

дорожные предприятия, где
работают сложившиеся года�
ми коллективы профессиона�
лов. Но самое благоприятное
впечатление на гостей произ�
вел машиностроительный за�
вод "Агат", где членам прави�
тельства показали не только
цеха с самым современным
оборудованием, но и после�
дние разработки в области со�
вершенно нового направления
� малой авиации. Рожденный
на "Агате" дельталет вызвал
самый живой интерес гостей,
жаль только, что погода в этот
день была нелетная, и завод�
чане не смогли продемонст�
рировать свое изобретение во
всей красе.

�  Я впервые на вашем
предприятии, но могу ска�
зать, что мне все здесь понра�
вилось, � поделился впечат�
лениями А.Л. Князьков. � За�
вод выстоял в кризис и очень
успешно развивается. При�
чем развивается такими тем�
пами, что позавидовать мож�
но � настолько широк ассор�
тимент продукции, которая
выпускается здесь, да, на�
верное, в условиях рынка и
нельзя по�другому. Думаю,
что гордиться таким пред�
приятием может не только

Гаврилов�Ям, но и вся Ярос�
лавская область.

� Конечно, кое�какие ус�
пехи у нас есть, но есть и боль�
шая проблема � недостаток
квалифицированных кадров,
� сказал генеральный дирек�
тор ОАО ГМЗ "Агат" В.Н. Ко�
рытов. � Чтобы ее решить, и
чтобы привлечь специалис�
тов, нужна программа по стро�
ительству жилья эконом�
класса. И здесь мы ждем по�
мощи от правительства Ярос�
лавской области.

� Да, проблем в районе
много, но выполнение тех
первоочередных задач, кото�
рые мы сегодня обсудили с
Александром Львовичем,
вполне реальны, � проком�
ментировал итоги правитель�
ственного визита Н.И. Бирук,
� и те сроки, которые были
названы, нам необходимо со�
блюсти. Главная потребность
в настоящее время � это раз�

витие производства. Любой
район может развиваться
лишь тогда, когда там есть
производство, и если нам уда�
стся выполнить запланиро�
ванные  мероприятия по
льнокомбинату и технопар�
ку, в Гаврилов�Яме появят�
ся дополнительные рабочие
места, а значит, и дополни�
тельные налоги в бюджет
муниципального района и го�
рода.

В целом визит высоких
гостей оказался полезным и
плодотворным для Гаври�
лов�Яма: руководству заво�
да "Агат" была обещана  все�
мерная помощь и поддержка
в новых интересных начина�
ниях, а соответствующим де�
партаментам, а также руко�
водству города и района �
контроль над строитель�
ством важных социальных
объектов.

 Татьяна Киселева.

АКТУАЛЬНО

ПРОСТО В ЯНВАРЕ
БЫЛО ХОЛОДНО

В наш адрес стали поступать жалобы
на увеличение платы за потребленную
тепловую энергию в январе 2013 года.

После проведенного анализа счита�
ем необходимым довести до жителей
многоквартирных домов, входящих в
наше ТСЖ, следующую информацию.

Среднемесячные показатели потреб�
ления тепловой энергии всего жилфон�
да, согласно нормативу потребления
тепловой энергии на 1 м2 в месяц в ото�
пительный сезон, составляет 3593,46
Гккал, а фактическое потребление со�
гласно общедомовым приборам учета
тепла по месяцам составило:

октябрь �1471,96 Гккал, ноябрь �

2127,52 Гккал, декабрь�3281,19 Гккал, ян�
варь � 3955,12 Гккал.

Таким образом, в январе потребление
тепловой энергии сверх среднемесячно�
го норматива составило 361,66 Гккал вви�
ду того, что месяц был холодным. Вот по�
чему плата в январе за потребленную
тепловую энергию жилых помещений
выросла на 200�300 рублей.

В целом по ТСЖ за отопительный пе�
риод с октября 2012 по февраль 2013г.
включительно экономия тепловой энер�
гии на отопление относительно норма�
тива составила 3538,05 Гккал или в де�
нежном выражении 3712230 рублей.

Правление ТСЖ "Восход".

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ
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17 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания населения

и жилищно�коммунального хозяйства!
Примите самые теплые поздравления с профессио�

нальным праздником!
Ваша работа у всех на виду. Своим ежедневным тру�

дом вы создаете основу для достойной жизни жителей
города и района, выполняете значимую и ответственную
работу по улучшению их быта и оказанию необходимых
услуг.

Благодаря вашим усилиям сфера услуг района дина�
мично развивается. В своей деятельности предприятия
торговли, бытового обслуживания и ЖКХ учитывают
возрастающие запросы потребителей, применяют эффек�
тивные формы работы.

Благополучие людей зависит от многих составляю�
щих, в том числе и от того, комфортно ли человеку в сво�
ем жилище. В настоящий момент происходит реформи�
рование отрасли жилищно�коммунального хозяйства. А
это залог дальнейшей успешной работы, призванной со�
здать нормальные условия проживания для граждан.

Уверены, ваш профессионализм, ответственность,
добросовестное отношение к делу позволят успешно и уве�
ренно решить все задачи.

В этот праздничный день хотим поблагодарить всех
вас за нелегкий, но столь необходимый труд. Желаем сча�
стья, здоровья и новых трудовых успехов!

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

Один день из жизни электромонтера

ДА БУДЕТ СВЕТ
Наверное, мало кто

из женщин может по�
хвастаться тем, что раз�
бирается в вопросах
электрики и других тон�
костях, связанных с этой
"наукой". Так и я не счи�
тала нужным захлам�
лять свою голову воль�
тами, амперами, кабеля�
ми и прочими сложными
понятиями. И поэтому,
когда мне в качестве
журналистского зада�
ния, предложили на
один день сменить мес�
то работы и на себе ощу�
тить трудности профес�
сии электромонтера по
обслуживанию электро�
оборудования, понятно,
что особой радости я не
испытала. Но, как оказа�
лось, напрасно, ибо этот
день мне теперь запом�
нится надолго.

Перед встречей долго вы-
ясняла в интернете, кто же это
такой - электромонтер, а точ-
нее, что входит в его обязан-
ности, и чем вообще он зани-
мается. Но все почерпнутые во
Всемирной паутине знания пе-
ревернул с ног на голову мой
герой - Николай Николаевич
Ежов, электромонтер ОАО “Ре-
сурс” с двадцатилетним ста-
жем. Как школьнице, попытал-
ся мастер объяснить мне суть
своей работы, разложив все по
полочкам. Рабочий день у него
начинается в 8.00. с приема
смены, и заканчивается в
20.00. На следующий день вы-
ход на смену уже в 20.00 - и до
восьми утра. Первым делом в
небольшой комнате, где меня
и встретили, всей бригадой об-
суждается, что сегодня стоит
на "повестке дня": какие заяв-
ки были и только что поступи-
ли, то есть какие аварии на ли-
ниях нужно устранять в первую

очередь. К удивлению, в день
моей "вахты" аварий почему-
то не случилось. Как пояснил
Николай Николаевич - удачно
попала, в сильный мороз. Толь-
ко не подумайте, что отсут-
ствие аварий влечет за собой
отдых. Нет заявок, значит, бри-
гада направляется на плановый
ремонт других повреждений,
ведь полной исправности всех
кабельных линий не бывает ни-
когда. Зимой, например, на ли-
ниях ежедневно появляется до
20 повреждений - оборван ввод
или не горят уличные фонари.
И все это тоже необходимо ис-
править.

В общем, работы хватает
во все времена года. Более
того, у каждого сезона есть
свои "опасные" моменты. Ле-
том, например, аварий случа-
ется в три раза больше. При-
чина  - влага. Кабели "не дру-
жат" с водой, потому что жид-
кость быстренько находит сла-

бые места в проводе с трещи-
нами и заливает его. В резуль-
тате -  короткое замыкание и
выход кабеля из строя. Видя в
моих глазах полное непонима-
ние своей  "лекции",  Николай
Николаевич решил сразу пе-
рейти к практике. И вот уже
бригада в составе четырех че-
ловек готовится к выезду. Кста-
ти, Ежов ко всему прочему еще
и водитель. А когда я тоже по-
желала экипироваться в спе-
цодежду, меня огорчили, ска-
зав что ее нет. "Работаем, в чем
есть, главное, чтобы ноги были
в тепле, а руки - в резине", -
улыбаясь, пояснил электро-
монтер-верхолаз Александр
Павлович Гусельников, в наро-
де просто Палыч.

И вот я уже готова к вели-
ким свершениям на ниве элек-
тричества. Наша точка назна-
чения: Менжинского, 60. Едем
искать короткое замыкание,
которое мастера ласково име-
нуют "коротыш". По наставле-
нию Палыча, забралась не в
будку с остальными, а на пе-
реднее сиденье, с водителем,
и когда оглянулась назад, сра-
зу поняла, почему гостью по-
садили спереди -  этому ста-
рому УАЗику лет больше, чем
мне! И салон его, мягко гово-
ря, не предназначен для пере-
возки представительниц сла-
бого пола. А если честно, то и
для перевозки людей вообще.
В мыслях билось одно - толь-
ко бы доехать.

Насилу добравшись до
места, с ощущением как пос-
ле американских горок, едва
успевая за "своей" бригадой,
отправилась на поиски "коро-
тыша". Как оказалось, его
ищут уже неделю. После не-
скольких манипуляций на под-
станции, правда, что именно
там делали я грамотно описать
не смогу.., электромонтеры
двинулись на предполагаемое
место неполадки. Не спраши-
вая у своих коллег, что, где и
почему, Палыч сразу стал на-
тягивать "когти" и монтерский
пояс. И вот он уже на столбе,
на высоте 10 метров. Пять ми-
нут -  и все готово. Честно го-
воря, я думала, что полезет
сам Николай Николаевич, но

понаблюдав за процессом, по-
няла, что он непосредственно
руководит операцией. Ведь
прежде чем устранить непо-
ладки, нужно еще обнаружить
их причину, а это не всегда
просто. Здесь необходимы
тонкая наблюдательность и
внимательность, которые при-
сущи именно Ежову: он шаг за
шагом систематически прове-
ряет различные версии воз-
можных причин неисправнос-
ти, исходя из взаимосвязи
электрической и электронной
сети -  алгоритма работы всей
линии оборудования. Хотя по
признанию коллег, наверху
лучше Ежова тоже нет.

Еще в начале нашего раз-
говора Николай Николаевич
настойчиво повторял, что в их
деле нельзя оценивать работу
одного человека. Все зависит
от команды, как говорится,
"один в поле не воин". И вместе
они стремятся работать быст-
ро, а главное, качественно. Что
же касается опасности профес-
сии, то, как заверил Ежов, ле-
тальных случаев за годы рабо-
ты не помнит. А все потому, что
с высоким напряжением нужно
общаться только на "Вы", шу-
ток оно не любит, но и когда бо-
ишься, тоже видит. И если у тебя
от нервов потеют ладошки, про-
фессия электромонтера   - точ-
но не твоя. Вообще, работа эта
на первый взгляд незаметна,
но, тем не менее, ее результат
важен абсолютно всем - благо-
даря этим людям в наших до-
мах всегда светло.

После успешно проделан-
ной работы и жутко замерзнув
в столь "полюбившейся" мне
машине, я честно призналась,
что профессия электромонте-
ра - не моя. И, пожав на про-
щание руки новоиспеченным
товарищам, пожелала им спо-
койной смены, а заодно по-
здравила с наступающим про-
фессиональным праздником.
Кстати, в честь предстоящего
праздника Н.Н. Ежов награж-
ден Почетной грамотой депар-
тамента ЖКХ.

Вооружившись
фотоаппаратом,

вахту несла
Татьяна Добони.

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ПРАЗДНИКУ НАГРАЖДЕНЫ:

� нагрудным знаком "Почетный работник жи�
лищно�коммунального хозяйства России" � Анд�

рей Борисович Сергеичев, Генеральный директор

ОАО "Ресурс";

� почетной грамотой Министерства региональ�
ного развития Российской  Федерации � Олег Ни�

колаевич Шабуров, заместитель Генерального ди�

ректора ОАО "Ресурс";

� почетной грамотой Губернатора области � На�

талия Олеговна Долотцева, начальник отдела ЖКХ

Управления ЖКХ, капитального строительства и

природопользования администрации муниципаль�

ного района;

�   почетной грамотой департамента жилищно�
коммунального комплекса Ярославской области �

Надежда Борисовна Новожилова,  главный бухгал�

тер Великосельского МУП ЖКХ; Елена Николаев�

на Бегунова,  инженер ООО "Управляющая жилищ�

ная компания"; Николай Николаевич Ежов, элект�

ромонтер по ремонту электрооборудования ОАО

"Ресурс";

� почетной грамотой  Главы администрации Гав�
рилов�Ямского муниципального района � Анато�

лий Леонидович Воронин, слесарь�ремонтник ООО

"Жилсервис"; Евгений Владимирович Васильев, га�

зоэлектросварщик ООО "Жилсервис"; Алексей Ан�

дреевич Бердников, газоэлектросварщик ООО

"Жилсервис";  Сергей Владимирович Фролов, ди�

ректор ООО "Управляющая жилищная компания";

Николай Федорович Виноградов, оператор газовой

котельной Шопшинского МУП ЖКХ; Евгений Бо�

рисович Силантьев, оператор мазутной котельной

Шопшинского МУП ЖКХ; Светлана Романовна

Лапина, ведущий специалист отдела ЖКХ адми�

нистрации Гаврилов�Ямского муниципально�

го района; Юрий Валентинович Благов, водитель

ООО "Спецавтохозяйство"; Анна Игоревна Тетери�

на, диспетчер ООО "Спецавтохозяйство"; Михаил

Евгеньевич Карпов, электрогазосварщик�врезчик

ОАО "Ресурс"; Евгений Валерьевич Маслов, про�

раб ОАО "Ресурс"; Алексей Владимирович Кузне�

цов, мастер котельной ОАО "Ресурс";

� благодарственным письмом Главы админист�
рации Гаврилов�Ямского муниципального района
� Максим Юрьевич Пьянов, слесарь�ремонтник

ОАО "Ресурс"; Алексей Евгеньевич Пеунков, на�

чальник абонентского отдела ОАО "Ресурс"; Евге�

ний Владимирович Лебедев, слесарь�сантехник

Шопшинского МУП ЖКХ. На столбе – А.П. Гусельников.

Н.Н. Ежов.
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ВСТРЕЧА НА ЗАУЛКЕ

Есть в моей заветной копилке добрых знакомых пожилая женщина.  Живет она
по правилу: любое Божье создание накормить, пожалеть, приветить… Вот и кру�
жатся возле ее дома голуби, весело щебечут в ожидании корма стаи неугомонных
воробьев, синичек, снегирей. Забегают подкрепиться и собаки, заглядывают в ми�
сочку с кормом соседские кошки. Я давно мечтала рассказать об этом человеке, но
она всегда была против. Ослушаться не могла, потому как уважаю и люблю ее очень.
В работе, разговоре напоминает она мою бабушку Анну, да так точно, что порой
кажется � уж не сестры ли они? Вот и родился у меня такой собирательный образ
"напитанный" двумя удивительными сударушками. И где кто, поверьте, не важно.

� А ну, послушай. Мне давеча
сон приснился, � начала при
встрече бабушка Аня. � Иду я,
девчонка, по деревне, а вокруг ве�
селье, вроде как на Масленицу �
гармошка заходится, парни да
девки на розвальнях с горы ка�
таются, в снегу валяются, целу�
ются… А тут наш Иван Иванович
Поляшов, самый богатый да знат�
ный человек в деревне, на трой�
ке подъезжает. Ребята, что по�
смелее, подбежали к нему, да из
саней�то � в снег его, и ну валять
да вултозить. А он отпор дает,
кряхтит, охает. Смеху�то, смеху
от этой заварушки… И вдруг он
стряхнул с себя молодежь да
руку в карман своей шубы запу�
стил: "Вот тебе, Аня" � и протя�
гивает мне пригоршню монеток.
Что б то значило? � задумалась
рассказчица.

� Да гости у вас будут, Анна
Александровна! � весело заклю�
чаю я.

� А оно и вправду � ноне ж
Масленица! � всполошилась ба�
бушка.

В доме топится русская печ�
ка. Потрескивают, охваченные
пламенем поленья. Хозяйка суе�
тится, бегает от стола к плите и
от плиты к печке, легко переби�
рая ногами в старых подшитых
валенках … и ведет свой непре�
рывный рассказ, а я записываю
старинные рецепты:

� Вот сейчас картошечку по�
тискаю, яичком да маслицем зап�
равлю, посолю, сметанкой сверху
обмажу � и в печку вольную. Ох и
духмяный картофник получит�
ся! Ум отъешь!!! А про киселек�
то я и забыла, � спохватывается
бабушка и тут же откидывает
крышку в подполье. � Отжать
брусницы надобно, вскипятить с
сахаром, да разведенного крахма�
лу влить. Я люблю густым уго�
щать, чтоб в тарелке ножом ре�
зать можно было. Каурая ягода
этим годом была. Я всего один раз

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

В связи с введением с 2013
года дополнительного тарифа
для работодателей, имеющих
рабочие места на вредных и
опасных производствах, Пен�
с и о н н ы й  ф о н д  д а е т  р я д
р а з ъ я с н е н и й  о т н о с и т е л ь н о
страхового стажа работников
соответствующих отраслей.

Напомним, для обеспече�
ния дополнительного источ�
н и к а  ф и н а н с и р о в а н и я  д о с �

рочных пенсий,  с  2013 года
введен дополнительный та�
р и ф  д л я  р а б о т о д а т е л е й  с
вредными и опасными произ�
водствами: по Списку №1 он
составляет 4%, по Списку №2
и "малым" спискам � 2%.

П о  з а к о н у ,  р а б о т н и к и
в р е д н ы х  и  о п а с н ы х  п р о и з �
водств имеют право на дос�
рочное назначение трудовой
пенсии по старости.  В соот�

ветствии с правилами исчис�
ления периодов работы, даю�
щей право на досрочное на�
значение пенсии, в страховой
стаж и стаж на соответству�
ющих видах работ включают�
ся периоды работы, за кото�
рые уплачивались страховые
взносы в Пенсионный фонд
РФ. Таким образом, крайне
важно,  чтобы работодатель
с в о е в р е м е н н о  и  в  п о л н о м

объеме уплачивал дополни�
тельные страховые взносы по
Спискам №1, №2 и "малым"
спискам, иначе работник по
данным персонифицирован�
ного учета рискует не выра�
ботать необходимый стаж и в
результате лишится права на
досрочное назначение трудо�
вой пенсии по старости.

Помимо того, что Пенсион�
н ы й  ф о н д  п р е д п р и н и м а е т

максимум усилий для контро�
ля соответствующих работо�
дателей, ПФР призывает ра�
ботников вредных и опасных
производств более ответствен�
но подходить к формированию
своей будущей пенсии и само�
стоятельно осуществлять до�
полнительный контроль над
тем, насколько добросовестно
работодатель уплачивает не�
обходимые страховые взносы.

на болото сходила, а набрала
столько, что и до следующего года
хватит. А где же крахмал�то у
меня? � баба Аня пододвигает та�
бурет к печи и что�то ищет на�
верху. � Помню, что сюда прикла�
дывала, � и она показывает мне
полотняный мешочек, а затем
легко спрыгивает на пол, да пря�
мо на кота! Тот с испугу взвыл,
закричала и бабушка:

� Семен, окаянная падера!
Опять под ногами путаешься, ле�
шети тебя дери!

Кот исчезает в подполье, а хо�
зяйка, оправившись от испуга,
продолжает:

� Можно и сахарку сварить!
Ты поджарый любишь или беле�
сый?

Отвечаю, что сахар ела толь�
ко покупной из магазина, и тогда
хлопотунья поясняет, что "под�
жарый" это чуть переваренный,
а "белесый", тот что не доварил�
ся до коричневого цвета.

� Когда сахар варишь, от пли�
ты отходить нельзя � иначе все
дело загубишь. Вот так стой и ме�
шай, мешай, мешай…  Ты видела,
я в посудину стакан сахарного
песка высыпала, и все молоком
смочила. Варится недолго, минут
десять. Как начнет густеть, еще
чуть потоми, и на смазанное сли�
вочным маслицем блюдце выли�
вай. Вот тебе и сахару кружок.
Застынет быстро, так его щипчи�
ками потом поколешь.

Взгляд сказительницы оста�
навливается на печке.

� Батюшки, печка� то протап�
ливается, а я еще на тыквенную
кашу ничего не припасла. Давай,
помогай.

Анна Александровна вручает
мне ломти неочищенной тыквы.

� Режь быстрее на небольшие
квадратики, а я картофник в печь
отправлять буду, � командует хо�
зяйка.

Я послушно выполняю зада�
ние, а сама глаз не отвожу, как

же это он будет в печке "вольно"
готовиться. Оказывается, просто
� потому что печь заслонкой зак�
рывать не надо. А вот кашу и мо�
локо в кринке, отправив в камен�
ный рот горячей печи, заслонкой
закрыть необходимо.

Устала моя труженица, при�
села на табурет отдохнуть. На
руки кот запрыгнул, трется го�
ловой о сухую грудь. Натружен�
ные руки ласкают надоедливого,
но такого любимого четвероного�
го друга.

� Ну, можно сказать � отстря�
палась! Все в печь отправила, а
она родимая, уж поверь, все дол�
жным образом доделает, � с об�
легчением вздыхает бабушка
Аня. � А вот главное �  я тебе сей�
час таких блинов напеку. Вряд
ли кто сейчас о них знает. А все
потому, что заелись люди. Мы�то,
старики, на своем веку голоду по�
видали столько, что и не выдох�

нешь, оттого и каждым кусочком
хлеба дорожим. Я и сейчас короч�
ки сушу, то ли привычка, то ли
уклад такой.

 Бабушка достает пшеничные
и ржаные сухарики, замачивает
их в теплом молоке.

� Как отойдут, добавлю чуть
дрожжей, сахарку, соли, яичко,
маслица растительного да муки,
� продолжает Анна Александров�
на, � Не забыть все вымесить хо�
рошенько, а потом уж и печь мож�
но приниматься. Да не смотри,
что они толстоваты получаются,
к сердцу прими не вид, а то, что
ни одна крошечка хлеба у тебя
не пропала � а значит, все в жизнь
идет.

Закипает самовар, из печки
выбирается запах топленого мо�
лока…

� Пора чаевничать, � указы�
вает бабушка и отправляет меня
за гостями. Это соседские ребя�

тишки. А они у нее завсегдатаи
частые, потому что прикипели к
сладким бабушкиным пирогам, а
то и просто кусочку хлеба с ва�
реньем, первой клубничке, огур�
цу или морковке, а пуще к ее доб�
рым словам и сердечным  настав�
лениям.

Угостились на славу! Благода�
рили хозяйку, а на прощанье час�
тушки спели:

"Баба Аня, ты бедовая
Голова твоя садовая.

Баба Анечка красавица,
Всей деревне очень нравится.

Баба Аня пирожочек твой вкусим,
А тебе платочек белый подарим!"

А я еще от себя добавлю: с
широкой масленицей!

Наталья Погорелова.
Фото автора.
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Выпуск № 9

Человек�окружающий мир�духовность

КТО НЕ ЕЛ
НАСТОЯЩЕЙ

РЫБАЦКОЙ УХИ,
ТОТ МНОГОЕ ПОТЕРЯЛ

24 февраля выдалось пасмур�
ным. Поэтому организаторы со�
ревнований по зимней рыбалке
были обеспокоены явкой участни�
ков, и это опасение имело под со�
бой основание: рыбаков в обще�
стве охотников и рыболовов оста�
лось мало. Согласно уставу охот�
ничье�рыболовной организации
ее членом является лишь тот ры�
бак или охотник, кто заплатил
ежегодный регистрационный
взнос. А с развалом рыбнадзора
многие рыбаки вышли из обще�
ства. И тем не менее, когда мы
прибыли на место, нас уже ждала
группа любителей подледного
лова. Всего для участия в сорев�
новании зарегистрировалось 23
человека.

Ровно в 9.00 прозвучала стар�
товая команда. И время пошло. А
его на рыбалку отводилось два
часа. Вот и первая пойманная
рыба � обладателем приза за пер�
вый улов стал А. Глухов, он же с
уловом в 710 граммов занял пер�
вое место. Второе место досталось
М. Шалыгину � он наловил 660
граммов и третье место � А. Кова�
леву � 580 граммов. Призами были
отмечены В. Шалыгин � за самую
маленькую пойманную рыбку и Е.
Зайцев � за самую большую. Е.
Резянова отметили как самого
юного участника, а Ю. Воронина �
как самого старшего.

На подведение итогов прибыл
Глава администрации района Н.И.
Бирук. Он поздравил участников
соревнований и отведал вместе со
всеми рыбацкой ухи.

И. Жохов,
председатель правления.

НЕ ПЕЙ ИЗ КОТОРОСЛИ -
КОЗЛЕНОЧКОМ СТАНЕШЬ

Вообще�то на последнем заседании постоянно действую�
щей комиссии по экологическому состоянию района рассмат�
ривали пять вопросов, если считать и разное, но на самом деле
все свелось к одному � о воде. А точнее, о качестве воды в реке
Которосль. Серьезнейшая проблема наших дней, истоки “со�
зревания” которой следует искать десятилетие назад.

То, о чем рассказала Т.А. Була-
нова, заместитель начальника Рос-
товского отдела Роспотребнадзора,
особо  членов комиссии не удивило
- все они и сами видят, какая вода
теперь стала в нашей Которосли:  по-
чти канализационная. Да и чему
удивляться, если жители Ростова
Великого всей своей тридцатитысяч-
ной массой отправляют свои первей-
шие нужды в нашу  и так уже осно-
вательно убитую Которосль. Причем
ростовчане утверждают, что все у
них хорошо, если, конечно, не счи-
тать, что основная часть отхожего
потока идет мимо очистных соору-
жений - прямо в реку. Труба, что
проложена в значительной своей
части по болотистой местности, вы-
носит к нам поток - ужасный и на вид,
и на цвет, и на запах. "Подарка" луч-
ше придумать трудно. Вся сложив-
шаяся в Ростове ситуация с загряз-
нением открытых водоемов  настоль-
ко запутана, что требует особой  рас-
крутки с выездом на место и разго-
вором с тамошними ответственны-
ми людьми. Одного такого, в лице и.о.
Главы Ростовской администрации,
пригласили на заседание комиссии,
но он почему-то не приехал.

А вот Т.А. Буланова и А.Б. Сер-
геичев, директор ОАО "Ресурс", нео-
днократно делали вылазки к ростов-
ским коллегам, вгрызались в ситу-
ацию, так сказать, на месте. На ка-
кое-то время что-то немного улуч-

НЕ ХОЧУ БЫТЬ "ЗАЙЦЕМ"Признаюсь честно, когда несу на контейнерную площадку
мусор, чувствую себя неловко. Отчего? Я живу в частном сек�
торе, в свое время не заключила договор с муниципальным
предприятием "Ритуал", что организованно вывозит отходы
от домов раз в месяц. Не имею соглашения и с ООО "Спецавто�
хозяйство", что обслуживает в основном городские контейнер�
ные площадки. Следовательно, я занимаю место, предназна�
ченное тому, кто за мусор платит. А это жители многоэтажных
домов. Вот и выходит, что я просто�напросто "заяц", пользую�
щийся "без билета"" мусорным контейнером. Можно конечно
сказать в свое оправдание, что я никогда не выбрасываю мусор
на улицу и ежегодно привожу в порядок находящийся рядом с
домом общественный  пруд и канавы вдоль дороги на нашей
улице. Но утешение это слабое. За мусор надо платить, и я с
этим согласна. А вот согласны ли жители других частных до�
мов? Об этом я и спросила при очередной встрече у директора
ООО "Спецавтохозяйство Анатолия Алексеевича Мазилова и
директора МП "Ритуал" Анатолия Тенховича Кима.

� Сфера деятельности нашей
организации напрямую связана с
чистотой в городе,� начал разговор
Анатолий Алексеевич. � Мы пре�
доставляем контейнерные пло�
щадки для складирования отхо�
дов, осуществляем их уборку, вы�
возим и утилизирует мусор. И за�
частую сталкиваемся с такой про�
блемой, как перегруз площадок,
потому что туда несут отходы и

жители частного сектора. Проис�
ходить такого не должно, ведь за
вывоз мусора платят лишь жите�
ли многоэтажек, а частник, полу�
чается, пользуется этой услугой
бесплатно. Вот почему мы стара�
емся взять ситуацию под свой кон�
троль � заключаем договора с жи�
телями частных домов, чьи  ули�
цы прилегают к контейнерным
площадкам. Не могу сказать, что

дело это "раскручено", сознатель�
ность у людей все же пока еще не
на высоком уровне, но положитель�
ные моменты имеются. Например,
жители улицы Победы В.Д. Кор�
няков и улицы Кирова Ф.Е. Ручка�
нова самостоятельно заключили с
нами договор, а Р.Г. Кукушева с
улицы Первомайской и В.А. Без�
рукова с улицы Энгельса даже оп�
латили услугу за весь год. Всего с
нашей организацией заключили
договора 425 человек с 21 улицы
частного сектора.

� Одним из видов услуг "Риту�
ала" также является вывоз мусо�
ра, � продолжил разговор Анато�
лий Тенхович.� Занимаемся этим
делом уже несколько лет, и жи�
тели частного сектора уже при�
выкли к тому, что в назначенный
по графику день, раз в месяц, к
ним приезжает трактор, и груз�
чик самостоятельно убирает в те�
легу мусор, выставленный возле
дома частником. Далее отходы
увозим на утилизацию. Всего с

нашей организацией заключено
около зоо договоров на вывоз му�
сора от частных строений.

Анатолий Тенхович протяги�
вает мне список, где ведется учет
заключения договоров. Читаю и
прихожу в недоумение: всего в
городе чуть более 110 улиц, и на
45 из них вообще не заключены
договора на вывоз мусора!

� Возможно, кто� то из жите�
лей этих улиц заключил договор
с нашей организацией, � уточняет
А.А. Мазилов, � ведь под контро�
лем "Спецавтохозяйства" тоже
находится 21 улица частного сек�
тора.

 Пусть так, но 24 улицы, по�
лучается, все же "висят" в воз�
духе! А на улицах Радищева, Ра�
бочей, Добролюбова, Восточной и
еще 33�х других договора заклю�
чены с людьми лишь из одного или
двух домов.

� Как же так? � спрашиваю я. �
Выходит, трактор будет туда ез�
дить практически вхолостую?

� Все дело в том, что нет такого
закона � обязать частника платить
за мусор, � заключает А.Т. Ким, �
а сознание у многих, как видно,
еще спит. Правда,  не у всех. При�
веду пример: на улицах Герцена,
Южной, Свободы, Шлыкова почти
все жители “доверили” свой му�
сор "Ритуалу". Активны жители
и на улицах Панфилова, Декаб�
ристов, Мира, Павлова, Пушкина,
Мичурина.

� А как же мои земляки с Ти�
мирязева? � ищу свою родную
улицу в списке. Но графа пуста.
Значит, к нам трактор заезжать
не будет.

Уже на следующий день от�
правляюсь заключать договор
на вывоз мусора с МУ "Ритуал",
попутно развешивая на колод�
цах нашей улицы разъяснения�
приглашения всем соседям сде�
лать то же самое. Надеюсь на
успех.

Н.Киселева из дома № 35
по ул. Тимирязева.

шалось, но кардинально - никогда.
-  Эта проблема особо обостри-

лась в 2003-м году, - заметил А.Б.
Сергеичев. - В Ростове власть по-
стоянно меняется, основательно ре-
шать вопросы не с кем. А нужен се-
рьезный план мероприятий. Пока же,
кого мы только на помощь ни при-
влекали, в том числе, и нашего "вы-
сокого" депутата-эколога А.Н. Греш-
невикова. Ничего! В центре России
разворачивается настоящая эколо-
гическая катастрофа! Озеро Неро,
река Векса и отчасти наша Кото-
росль уже не замерзают даже в
тридцатиградусный мороз - так заг-
рязнены. Это страшно! Ростов по-
зволяет себе гадить в поверхност-
ный источник. Сначала это было
озеро Неро, где поначалу худо-бед-
но да трудился по очистке воды зем-
снаряд, который потом сдали в ме-
таллолом, а новый так и не приобре-
ли.  Да и зачем? Нашли новое отхо-
жее место - реку. Так даже дешев-
ле. Но не природе: ее восстанови-
тельные  силы  уже не срабатывают
при таком фекальном потоке.

Внимательный читатель может
спросить: а что говорит в связи с
этим природоохранная  прокурату-
ра? Возможно, ростовское руковод-
ство знает об этом точнее, но как я
уже заметила, приглашение при-
быть на заседание комиссии оно про-
игнорировало. Значит, пока ясен
лишь момент с преступлением, но

совсем непонятен - с наказанием.
Зато на еще один вопрос: что де-
лать? - члены комиссии все-таки  по-
пытались ответить.

- Конечно, очистить, простите,
дерьмо до состояния питьевой
воды не получится даже в космо-
се,- констатировал первый замес-
титель Главы района В.И.Серебря-
ков. - К тому же весной степень
загрязнения реки всегда более
высокая, а наша готовность спра-
виться с этим, к сожалению, не
такая, как хотелось бы. Водокол-
лектор пока не готов, и ни  в мар-
те, ни в апреле, а только к лету
есть надежда ввести дополнитель-
ный уровень очистки речной воды.
Стало быть,  впереди нас ждет не-
довольство населения и жалобы, да
они уже и сейчас есть.

Как покажет себя второй
фильтр, когда будет введен в эксп-
луатацию, сейчас трудно сказать,

но ясно другое: чем грязнее исход-
ный материал, тем хуже и  резуль-
тат. А исходный материал обещает
быть очень грязным. Что же делать?
Искать новый источник забора
воды, а где? Вот в Ростове его име-
ют, потому и  к нашим трудностям
остаются  глухи. Члены комиссии
высказали пожелание: объединить
усилия всех заинтересованных сто-
рон в решении данной проблемы, в
том числе, и с привлечением широ-
ких масс населения, для чего до
последних через СМИ донести всю
полноту информации по истории
вопроса. Первый шаг в этом направ-
лении сегодня делаем, проработаем
и другие.

Вот каким "тяжелым" было оче-
редное заседание экологической
комиссии. Природа у нас на всех
одна, и она, конечно, свое возьмет,
ну а мы-то с чем останемся?!

Т.Пушкина.

Фото А. Приваловой.
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27 февраля не стало с нами Савиной Полины
Михайловны, нашей мамочки, любящей бабушки и
прабабушки, участницы ВОВ, затем учителя Ша-
лаевской школы. Она прожила долгую и тяжелую
жизнь, но всегда дарила людям и детям свою лю-
бовь. Вечная тебе память.

Дети, внуки, правнуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером Кравченко Екатериной Васильевной (ра-

ботником ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ"), адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Рес-
публиканская 53/14, тел. (4852) 30-57-46, е-mail:
giprozempartia@yandex.ru, № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 76-12-296, выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 76:04:000000:1031, расположенного: Ярославс-
кая обл., г.Гаврилов-Ям.

Заказчиком кадастровых работ является Государственное казён-
ное учреждение Ярославской области "Ярославская областная дорож-
ная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул.Респуб-
ликанская, д.30А, тел.: (4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ без установления их на местности состоится по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский
округ, п. Заря, ул. Ленина, д. 20А в здании конторы СХП "Родник" "16"
апреля 2013 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000,
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: (4852) 30-
57-46, Кравченко Е.В.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка с установлением их на местности и (или) в письменной
форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются
с "14" марта 2013 г. по "30" марта  2013 г., по адресу: 150000, г. Ярославль,
ул. Республиканская, д.53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ".

Земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: уточняемый земельный участок с
кадастровым номером 76:04:000000:1031, смежный земельный участок
с кадастровым номером 76:04:000000:906, земли, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенные в кадастро-
вых кварталах 76:04:010361 и 76:04:010305, другие земельные участки,
являющиеся смежными с уточняемым  земельным участком, располо-
женные в вышеуказанных кадастровых кварталах.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, под-
тверждающий полномочия представителей заинтересованных лиц, а  так
же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на зе-
мельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером  Кравченко Екатериной Васильевной (ра-

ботником ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ"), адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Рес-
публиканская 53/14, тел. (4852) 30-49-61, 30-57-46, е-mail:
giprozempartia@yandex.ru, № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 76-12-296, выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 76:04:094201:866, расположенного: обл. Ярос-
лавская, р-н Гаврилов-Ямский, с/с Ставотинский, а/д Гаврилов-Ям-п.За-
ря. Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое
учреждение Ярославской области "Ярославская областная дорожная
служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул.Республи-
канская, д.30А, тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ без установления их на местности состоится по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский
округ, п. Заря, ул. Ленина, д. 20А в здании конторы СХП "Родник" "16"
апреля 2013 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000,
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: (4852) 30-
57-46, Кравченко Е.В.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка с установлением их на местности и (или) в письменной
форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются
с "14" марта 2013 г. по "30" марта  2013 г., по адресу: 150000, г. Ярославль,
ул. Республиканская, д.53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ".

Земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: уточняемый земельный участок с
кадастровым номером 76:04:094201:866, смежные земельные участки,
с кадастровыми номерами 76:04:000000:79, 76:04:000000:59, располо-
женные в кадастровом квартале 76:04:094201, земли, государственная
собственность на которые не разграничена (Ставотинский с.о., п. Заря),
расположенные в кадастровом квартале 76:04:090701, другие земель-
ные участки являющиеся смежными с уточняемым  земельным участ-
ком и расположенные в вышеуказанных кадастровых кварталах.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, под-
тверждающий полномочия представителей заинтересованных лиц, а так
же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на зе-
мельные участки.

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

РАБОТА

(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.

(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.

(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.

(397) Требуется продавец без в/п, сан. книжка. Вы�
печка, напитки. Т. 89622092464.

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

(388) СРОЧНО! Требуется врач-ортопед. Работа
1-2 раза в неделю г. Комсомольск Ивановской обл.
Тел. 89158316440.

(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.

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.

(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.

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)

(391) Организации требуются распро-
странители рекламной продукции.
З/п высокая. Тел. 8-920-100-73-15.

УСЛУГИ
(184)  Грузоперевозки до 1  т,  ремонт жилья.

Т. 89159722160.
(357) Оказываю услугу автоперевозки а/м Газель�

Евро�тент. Длина 4 м, высота 2 м 15 см. Т. 8�906�525�38�00.
(386) Ремонт холодильников, стир. машин. Т. 2�25�67,

89159931674.
(259) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.
(156) Газель�фургон грузоперевозка. Т. 89605306612.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

Т. 89092799014.
(38) Отделка квартир. Т. 89806528367.

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

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.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

ния разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаври-
лов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а. (лицензия № ЛО-76-
01-00147 срок действия до 27.02.2014 года).

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

право владения оружием - 851 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта -

1297руб.
Паспорт, военный билет (или приписное), страховой ме-

дицинский полис (желательно), 1 фото 3х4, результат еже-
годной ФЛГ.

Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16-00.

Телефон для справок: 8 (48534)2-32-03.

(247)

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

ек
л

ам
а 

(4
3)

Реклама (20)

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

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт. Круглогодично.

Р
ек

ла
м

а 
(2

97
)

Тел. 8-960-537-02-19.

15 марта в 15.00 в здании администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51  временно исполняющим обязанности на-
чальника полиции УМВД России по Ярославской области
полковником полиции Соловьевым М.Н. будет осуществлять-
ся прием граждан и сотрудников органов внутренних дел по
личным вопросам.

Предварительная запись по телефону: 2-02-02.
Руководство Гаврилов-Ямского ОМВД России.

(2829) Грузоперевозки п/прицепами тент, борт 20 т.
Т. 89201015076.

(408) Услуги сиделки. Т. 8�960�529�90�93.

ПРОДАЖА
(399) Продаем поросят. Тел. 2�44�53.
(394) Продам землю под ИЖС 7 сот. Т. 89038227925.
(415) Продаю дрова. Тел. 8905647�42�92, (48534)36�3�37.
(412) Продаю Део Матиз, 2007 г.в. Цена и подробности

по тел. 89159974643.
(410) Продаю картофель сорт "Невский" с достав�

кой: крупный � 12 руб., мелкий � 4 руб., семенной � 12
руб. Т. 89056361077.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор, ограды, фотокерамика.

- 15 летний опыт работы,
- собственное производство,
- качество исполнения,
- рассрочка платежа,
- бесплатное хранение.

СКИДКИ ДО 15% с 1 февраля по 1 апреля!
Гаврилов-Ям, ул Пирогова, д. 1. (бывшая хирургия).

Т. 8-960-541-32-28.

Реклама (401)

(403)

(404)
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Веру Александровну ГОЛУБЕВУ с 60�летием!
Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблен!
Еще не осень шестьдесят,
А бархатный сезон!
Пусть стали волосы белей,
А на душе твоей все веселей.
Судьба со строгостью своей
Нас чище делает, добрей.
Года не портят женщину, напротив '
Лишь придают ей шарма, не испортив!
С юбилеем, дорогая, милая, родная,
Пусть он будет ярким,
Пусть подарит счастье и тепло.
Веселья тебе, радости, подарков,
Чтобы всегда во всем тебе везло!

Муж, дочь, зять, внук.

Дорогую и любимую
Ольгу Алексеевну РЫЖОВУ с юбилеем!

В этот памятный ласковый день
Пусть ликуют веселье и страсти,
И весеннего дня голубень
Пусть тебе улыбнется на счастье.
Чтоб как прежде любовью большой
Согревало тебя еще долго,
Будь же молода сердцем, душой
Наша милая, добрая мама Оля.

Муж, дети, внуки.

Дорогую доченьку Наталью МАРТЬЯНОВУ
с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем,
Крепкого счастья, здоровья желаем.
Везенья в делах, во всем успехов,
Приятных встреч, внимания друзей.
Пусть в жизни будет все отлично
И много радостных, счастливых дней.

Родные.

Любимую, драгоценную
Надежду Константиновну НЕКРАСОВУ с 50�летием!

От души, с любовью
В яркий день рожденья '
Крепкого здоровья,
Планов исполненья!
Пусть судьба подарит
Счастье. Процветанье,
Радость ждет большая,
Сбудутся желанья!

Родные.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Анто�
нину Васильевну Уличеву, Павла Борисовича Ильиче�
ва, Виталия Николаевича Горенцева, Евгения Леони�
довича Моисеева, Георгия Алексеевича Карпова, Ма�
рию Михайловну Перфильеву, Софью Анатольевну
Полетаеву, Римму Ивановну Кузьмину, отмечающих
свои юбилейные дни рождения в марте. Примите от нас
искренние слова признательности и благодарности за
ваш добросовестный, многолетний труд на благо обще�
ства и завода.

Пусть исполнит праздник юбилейный
Самые заветные мечты,
И подарит море поздравлений,
Радости, улыбок, красоты!

Администрация, профком, совет ветеранов.

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

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

Реклама (356)

ПРОДАЖА

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

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

(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.

(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.

(377) Продаю зем. участок (сад) в саду №7.
Т. 8�960�530�10�75.

(378) Продам дом рубленый, рядом лес, река. Т. 2�02�94,
после 17.00.

(382) Продаются 3 пластиковых окна 120х180. Цена
4500 за штуку. Т. 8�910�969�09�00.

(389) Продам дом; зем. уч. Т. 89159735721.
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.

(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.

(299) Продаю 2�ком. кв., ул. Пирогова, 5. Т. 9605280284.
(200) Продам 3�комн. кв�ру, евроремонт, ул. Кирова,

10, дорого. Т. 89065599944.
(339) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(189) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 8�915�969�36�07.
(12) Продам дом кирп. 2�эт. в центре, ул. Конститу�

ции, 40. Все коммуникации, з/уч. 8 сот. Т. 9051391267.
(3035) Продам: сетку�рабицу � 500 р., столбы � 200 р.,

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

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

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

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

(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)

(314)

РАЗНОЕ

(380) Организация снимет жилой дом в частном
секторе для своих сотрудников (12 человек).
Тел. 2-41-42, 2-09-09.

( 3 8 3 )  С д а е т с я  к в � р а  с  ч а с т.  у д о б .
Т .  8 9 0 2 2 2 4 0 3 1 7 .

(385) Семья купит 1�к. кв. Т. 9201272663.
(390) Срочно сниму дом в районе шк. №6. Т. 8�

915�962�98�11.
( 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.
(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. Менжинского, пл. 38 кв. м. Т. 9605326151.

 1. Сдаются в аренду помещения по адресу:
- Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Спортив-

ная, д. 13, расположенное рядом с магазином «Стаха-
новским», общая площадь 56 кв.м., отдельный вход;

- Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Менжин-
ского, д. 43, общая площадь 50 кв.м., отдельный вход.

2. Сдаются в аренду торговые площади в павильоне
расположенном по адресу:

- Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
5а, общая площадь 400 кв.м.

(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.

19 марта в ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
19 марта состоится продажа кур-мо-

лодок и несушек, возраст от 3 до 7 меся-
цев (рыжие и белые). Гаврилов-Ям -
15.40 у рынка, Великое - 16.00 у рынка.
Т. 8(961)153-22-87.

(396)

ВНИМАНИЕ!!!
Только  1 день. 17  марта  в ДК г. Гаврилов-Ям

с 10 до 17 часов  состоится ярмарка-распродажа
"ЛИКВИДАЦИЯ СКЛАДА". В широком ассортимен-
те  обувь от 450р, куртки ., халаты от 350р, футбол-
ки от 150р, носки от 15 р,постельное белье ,подуш-
ки, одеяла  и многое другое. Пенсионерам 5%скид-
ка..Всё дешево. Приходите и убедитесь сами.

Только один день
21 марта

с 09.00 до 18.00
во Дворце культуры

“ТЕКСТИЛЬЩИК”

МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА.
Пятигорские шубы

Пальто московских фабрик
Женские стильные кожаные

куртки и дублёнки
Ивановский текстиль

Женская одежда
от 100 до 500 рублей

Скидки подарки
и множество сюрпризов.

Предъявителю этого купона
скидка 5%.

Реклама (398)

(395) Сдам в  аренду магазин 48 м 2 в  центре.
Т. 89806627973.

16 марта в ДК "Текстильщик"
с 9.00 до 17.00 День садовода

(г. Пермь, ИП Неволин В.В.).
В ассортименте семена овощных и цве-

точных культур самых популярных и каче-
ственных фирм (более 4000 наименований).

Луковичные и корни многолетних цветов
коллекции ВЕСНА 2013. Новые эксклюзив-
ные сорта зимостойких роз, пионов, махро-
вых клематисов, лилейники, флоксы, ас-
тильбы, хосты, гипсофилы, эримурусы, ге-
оргины, гладиолусы, канны, каллы, крокос-
мия, иксия, спараксис, анемоны, ациданте-
ра, бегонии, глоксинии, лилия, лютики, не-
рине, монбреция, тигридия, фрезия, эуко-
мис, тюльпаны, нарциссы, мускари, гиацин-
ты, ирисы.

А также районированные плодовые кус-
тарники; голубика, ежевика, брусника, клюк-
ва, лимонник, айва, алыча и др.

Декоративные зимостойкие кустарники;
гортензия, азалия, глициния, скумпия, жас-
мин, дейция, вейгела, спирея и мн. др. Вы-
сокоурожайный лук севок в ассортименте (7
сортов). Химия.

Реклама (405)

Реклама (406)

Реклама (400)

(387)

(414) Куплю 2�ком. квартиру. Т. 3�54�97, 8�905�637�55�75.



22 марта
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15, 5.05 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).14.00 "Другие Новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.15 Т/с "Торговый центр"
(16+).16.10 "Пока еще не поздно" (16+).17.05 "Жди
меня".18.00 "Вечерние Новости".18.50 "Человек
и закон" (16+).19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Две звезды".23.05 "Вечерний Ургант"
(16+).23.40 Футбол. Отборочный матч Чемпио-
ната мира 2014 г. Сборная России - сборная Се-
верной Ирландии.1.45 Х/ф "Двадцать одно"
(16+).4.05 Д/ф "Богини социализма" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05
"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 "Право на встречу" (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 "Остров
ненужных людей" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Королева бандитов" (12+).1.15 "Большие
танцы. Крупным планом".1.30 Х/ф "Невеста на
заказ" (12+).3.40 "Горячая десятка" (12+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20, 2.15 "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 "Обитель"

(18+).2.45 Т/с "Закон и порядок" (16+).4.45
"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, 18.00 "Место происшествия".
10.30 Х/ф "По данным уголовного розыска"
(12+).12.30, 2.05 Х/ф "Возвращение резиден-
та" (12+).15.00, 16.00, 4.30 Х/ф "Конец опера-
ции "Резидент" (12+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.00, 1.20 Т/с "След" (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 "Но-
вости города" (16+).8.00, 19.30 Т/с "Кухня"
(16+).9.30, 17.30, 19.00 Т/с "Воронины" (16+).11.00,
12.30, 16.05, 18.50 "6 кадров" (16+).11.30, 16.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Х/ф "Время"
(16+).17.00 Т/с "Светофор" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".21.00 Шоу "Уральских пельменей".
"Лучшее" (16+).22.00 Х/ф "Бросок кобры". "Коб-
ра".0.10 Шоу "Уральских пельменей". "Тень зна-
ний" (16+).1.10 Х/ф "Не брать живым" (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 "Григорий Лепс. Что может
человек" (12+).14.00 Х/ф "Военно-полевой роман"
(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 "Химик" (12+).18.20 "Вымо-
гатели" (16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой
эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Кривое зерка-
ло".21.00 "Гадания в сочельник" (12+).22.30 Х/ф
"Даже не думай 2: Тень независимости" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.10
Новости культуры.10.20 Х/ф "Закон жизни".12.15
"Живые струны".12.55 Черные дыры. Белые пят-
на.13.35, 21.20 "Великое расселение человека".
"Америка".14.25 Гении и злодеи. Александр
Баев.14.55 "Секреты старых мастеров". Федос-

кино.15.10 Личное время. Дмитрий Бертман.15.50
Спектакль "Ночь ошибок".16.50 "Билет в Боль-
шой".17.30 Д/ф "Камиль Коро".17.40 "Гаагские
ударники".18.35 Д/ф "Незаданные вопросы".19.50
Х/ф "Макбет".22.15 А.Городницкий. Линия жиз-
ни.23.35 Х/ф "Стрелочник".1.20 Концерт Государ-
ственного камерного оркестра джазовой музы-
ки.1.55 Искатели. "Где находится родина Золото-
го руна?".2.40 Д/ф "Паленке. Руины города майя".

5.00, 8.00 "Все включено" (16+).5.50, 9.10,
12.00, 15.40 Вести-Спорт.6.00 Смешанные еди-
ноборства. BЕLLАTOR. из США.8.55 ВЕСТИ.ru.
9.25 "Полигон".9.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии.11.30, 3.45 ВЕСТИ.ru. Пятница.12.10
"IDетектив" (16+).12.40 Х/Ф "Хроники Риддика"
(16+).14.55, 15.50 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях.16.40, 21.45,
1.55 Футбол. Чемпионат мира.18.40 "Футбол Рос-
сии".19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "За-
пад".23.55 Футбол. Товарищеский матч. Моло-
дежные сборные. Италия - Россия.4.10 "Вопрос
времени". Жизнь на воде.4.40 "Моя планета".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Человек без пас-
порта".10.20 Д/ф "Василий Лановой. Есть такая
профессия..." (12+).11.10, 15.10 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф
"Тетя Клава фон Геттен" (12+).13.55 Д/с "Право на
жизнь. Жилища животных" (12+).14.50, 19.30 Го-
род новостей.15.30 Т/с "Визит к Минотавру"
(12+).16.55 Д/ф "Покровские ворота" (12+).17.50
"Спешите видеть!" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "Каменская" (16+).22.20 Ольга Кабо
в программе "Жена. История любви" (12+).23.50
Х/ф "Американский дедушка" (16+).1.20 Х/ф "Один
и без оружия" (6+).2.55 "Pro жизнь" (16+).3.50 Д/ф
"Живешь только дважды" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Странные яв-
ления. Рецепт вечной молодости" (12+).9.30 Д/ф
"Странные явления. Второе рождение" (12+).10.00,
17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).11.00, 18.00
"Х-Версии. Другие новости" (12+).11.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).12.00 Д/ф "ТВ-3 ве-
дет расследование" (12+).13.00 Д/ф "Непознанное.
Нострадамус" (12+).14.00 Д/ф "Истина среди нас"

(12+).15.00 Д/с "Городские легенды" (12+).16.00,
16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.00 "Человек-невидим-
ка" (12+).20.00 Х/ф "Гарри Поттер и кубок огня"
(12+).23.00 Х/ф "Камень желаний" (12+).1.00 "Евро-
пейский покерный тур. Барселона" (18+).2.00 Х/ф
"Солдат-киборг" (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+).7.55, 8.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 5.35 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 "Без чувств" (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 "Блэйд"
(18+).2.55 Т/с "Сумеречная зона" (16+).3.40 Т/с
"Под прикрытием" (16+).4.35 "Необъяснимо, но
факт" (16+).6.00, 6.30 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 18.00 "Звездные истории" (16+).6.00 "На
чужих ошибках" (16+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 Т/с "Наш домашний магазин"
(16+).7.00, 22.45 "Одна за всех" (16+).7.30 "Жен-
щины не прощают..." (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.35 "Дела семейные" (16+).9.35 "Вкусы
мира" (0+).9.50 "Дело Астахова" (16+).10.50 Х/ф
"Единственный мужчина" (16+).19.00 Х/ф "Сред-
ний род, единственное число" (16+).21.00 Х/ф
"Девушка моего лучшего друга" (16+).23.30 Х/
ф "Основной инстинкт" (18+).1.55 Х/ф "Башня
смерти" (18+).3.30 Т/с "Братья" (16+).

23 марта
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф "Человек-амфибия".6.00,
10.00, 12.00, 15.00 "Новости".7.35 "Играй,
гармонь любимая! " .8 .20  Мультфиль-
мы.8.45 М/с "Смешарики. Новые приклю-
чения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55
"Евгений Леонов.  Страх одиночества"
(12+).12.15 "Абракадабра" (16+).15.15 "Ге-
рои "Большой перемены".15.45, 18.15 Х/ф
"Большая перемена".18.00 "Вечерние Но-
вости".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вече-
ром" (16+).23.00 "Yesterday live" (16+).0.00
Т/с "Сверхновый Шерлок Холмс" "Элемен-
тарно" (16+).0.50 Х/ф "Правила съема: Ме-
тод Хитча" (16+).3.10 Х/ф "Стоун" (16+).5.10
"Контрольная закупка".

5.05 Х/ф "Карусель".6.35 "Сельское
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 "Проклятие фараонов".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
"Один на всех" (12+).0.30 Х/ф "Обратный
путь" (12+).2.45 Х/ф "Космический джем"
(16+).4.25 "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
Т/с "Порох и дробь" (16+).15.10 "Своя игра"
(0+).16.00 "Следствие вели..." (16+).17.00,
19.20 Т/с "Мент в законе-6" (16+).21.15
"Русские сенсации" (16+).22.15 "Ты не по-
веришь!"  (16+) .23 .15 "Луч Света"
(16+) .23 .45  "Реакция Вассермана"
(16+).0.20 "Школа злословия" (16+).1.05 Х/
ф "Один день" (16+).3.05 Т/с "Закон и по-
рядок" (16+).5.05 "Кремлевские жены"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 "Правда
жизни" (16+).19.30 Т/с "Доставить любой
ценой" (16+).23.05 Т/с "Гаишники" (16+).3.20
Х/ф "Объяснение в любви" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Сборник мультфильмов (0+).7.30,
10.30, 18.50 Мультфильмы.8.58, 11.58, 16.28,
21.58, 0.48 "Прогноз погоды на неделю".9.00
М/с "Король Лев. Тимон и Пумба" (6+).10.20
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+).16.40 Х/ф
"Бросок кобры" (16+).22.00 Х/ф "Код да вин-
чи" (16+).0.50 Х/ф "Ромовый дневник" (16+).

8.00, 0.00 "Со знаком качества"
(12+).8.20, 9.15 Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ (6+).8.25 "Утро Ярославля"
(12+).9.20, 19.00 "День в событиях"
(12+).9.50, 18.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 "Патруль76" (12+).10.10
"Потребительские расследования. Компро-
мат на сосиску" (12+).11.10 Х/ф "Квартет для
двоих" (12+).13.00 "Кривое зеркало лучшее"
(12+).14.00 "Григорий Лепс. Что может че-
ловек" (12+).15.00 Х/ф "Военно-полевой ро-
ман" (6+).16.40 Х/ф "Ванечка" (12+).19.30 Х/
ф "Последний легион" (12+).21.20 Х/ф "Даже
не думай 2: Тень независимости" (12+).23.10
Х/ф "Как сказал Джим" (12+).0.20 Т/с "Что
насчёт Брайана" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейс-
кий сюжет.10.35 Х/ф "Во власти золо-
та" .12.10 Большая cемья.  Олег  Митя-
ев .13 .05  "Осенний сад  Марселя  Мар-
со".13.30 Х/ф "Алеша Птицын вырабаты-
вает характер".14.40 Д/с "Влюбиться в Ар-
ктику".15.10 "Иегуди Менухин. Скрипач
столетия" .16 .15  Спектакль  "Шей-
лок".18.20 Д/ф "Сан Саныч наш, Каля-
гин!".19.05 Д/ф "Бобби Фишер против все-
го мира".21.15 "Романтика романса".22.10
"Белая студия". Кама Гинкас.22.50 Х/ф
"BLOWUP" "Фотоувеличение".0.45 Леген-
ды мирового кино. Микеланджело Анто-
ниони.1.10 Трио Жака Лусье.1.55 Мульт-
фильм.2.30 "Обыкновенный концерт".

5.00, 8.10 "Моя планета".7.00, 9.10,
11.30, 23.00 Вести-Спорт.7.10 ВЕСТИ.ru.
Пятница.7.40 "Диалоги о рыбалке".8.40
" В  м и р е  ж и в о т н ы х " . 9 . 2 0  " И н д у с т р и я
к и н о " . 9 . 5 5  Б и а т л о н .  Ч е м п и о н а т  Р о с -
сии.11.45 Формула-1. Гран-при Малай-
зии.13.05 "24 кадра" (16+).13.40 "Наука
на колесах".14.10 "Наука 2.0.  ЕХпери-
менты". Сжечь все.14.40 Х/ф "Хроники
Риддика" (16+).16.55, 3.00 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции.19.15 Х/ф "Три дня
лейтенанта Кравцова" (16+).23.15 Про-
фессиональный бокс.

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.00 Мульт-
парад.7.25 "АБВГДейка".7.55 Х/ф "Два
долгих гудка в тумане" (12+).9.35 "Право-
славная энциклопедия" (6+) .10.05 Х/ф
"Самый сильный" (6+).11.30, 17.30, 0.05
События.11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55
"Городское собрание"  (12+) .12.40 Д/ф
"Родня" (12+).13.15 Х/ф "Не послать ли
нам... гонца?" (12+).15.15 Х/ф "Беглецы"
(12+).16.55, 17.45 Х/ф "Иллюзия охоты"
(12+).21.00 "Постскриптум".22.00 Т/с "Пу-
аро Агаты Кристи" (12+).0.25 Временно
доступен. Алексей Митрофанов (12+).1.30
"Встречи в Доме Актера" (12+).2.40 Х/ф
"Афганский излом" (12+).5.25 "Осторож-
но, мошенники!" (16+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.45, 1.45 Х/
ф "Гостья из будущего" (0+).16.00 Х/ф "Гар-
ри Поттер и кубок огня" (12+).19.00 Х/ф "Ме-
ханик" (16+).20.45 Х/ф "Адвокат дьявола"
(16+).23.45 Х/ф "Жизнь за гранью" (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 4.40, 5.10 Т/с "Счастли-
вы вместе" (16+).9.05 М/с "Черепашки-ниндзя"
(12+).9.30 М/с "Могучие рейнджеры. Самураи"
(12+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00 "Два с
половиной повара" (12+).11.30 "Фитнес"
(12+).12.00 "Дурнушек.net" (16+).12.30 "Экстра-
сенсы ведут расследование" (16+).13.30 "Супе-
рИнтуиция" (16+).14.30 "Comedy Woman"
(16+).15.30, 21.50 "Комеди Клаб" (16+).16.30,
17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).18.30 "Холостяк" (16+).19.30 "Comedy Club.
Exclusive" (16+).20.00 Х/ф "Пункт назначения 2"
(16+).23.00, 2.45 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Блэйд 2"
(18+).3.45 Т/с "Под прикрытием" (16+).5.40 "Саша
+ Маша" (16+).6.00, 6.30 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Города мира" (0+).6.00 "На чужих ошиб-
ках" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
Т/с "Наш домашний магазин" (16+).7.00, 18.50,
22.50 "Одна за всех" (16+).7.30 "Женщины не
прощают..." (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30
"Друзья на кухне" (0+).9.00 Т/с "Она написала
убийство. Убийство Шерлока Холмса" (16+).9.55
Х/ф "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил"
(0+).11.30 "Звездная территория" (16+).12.30
"Спросите повара" (0+).13.30 "Красота требует!"
(16+).14.30 Х/ф "Титаник" (16+).18.00 Т/с "Отча-
янные домохозяйки" (16+).19.00 Т/с "Великолеп-
ный век" (12+).20.55 Х/ф "Дом для двоих"
(16+).23.30 Х/ф "Знакомство с родителями"
(16+).1.30 Х/ф "Приключения Электроника" (0+).

14 марта 2013 года14 марта 2013 года14 марта 2013 года14 марта 2013 года14 марта 2013 года 1313131313Телепрограмма

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(188)
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24 марта
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"Отряд особого назначения".7.40 "Армейс-
кий магазин" (16+).8.15 "Дисней-клуб:
"Аладдин".8.45 "Смешарики. Пин-код".8.55
"Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые замет-
ки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фа-
зенда" .12.20 Д/ф "Среда обитания"
(12+).13.25 Д/ф "Александр Митта. Всегда
про любовь" (16+).14.35 Х/ф "Гори, гори, моя
звезда".16.25 "Форт Боярд" (16+).18.00
"Один в один!".21.00 "Воскресное "Вре-
мя".22.00 Х/ф "Кококо" (16+).23.40 "Познер"
(16+).0.40 Х/ф "ХХХ - три икса" (16+).2.55 Х/
ф "Будь моим парнем на пять минут" (16+).

5.35 Х/ф "Трактир на Пятницкой".7.20
"Вся Россия" .7 .30  "Сам себе режис-
сер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя
почта".9.30 "Сто к одному".10.20 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе.11.00,
14.00 Вести.11.10 "Городок".11.45, 14.30 Х/
ф "Медовая любовь" (12+).14.20 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.16.05 "ФАКТОР А".17.55
Х/ф "Жила-была Любовь" (12+).20.00 Вес-
ти недели.21.30 Х/ф "45 секунд" (12+).23.35
"Воскресный вечер с Владимиром Соловь-
ёвым"  (12+) .1 .25  Х/ф "Разоблачение"
(16+).4.00 "Комната смеха".

6.05 Т/с "Агент особого назначения"
(16+).8.00,  10.00,  13.00,  19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).10.55 "Чудо тех-
ники"  (12+) .11 .25  "Поедем" ,  поедим!"
(0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.25 Т/с
"Порох и дробь" (16+).17.20 "Очная став-
ка" (16+).18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание"
(16+).20.35 "Центральное телевидение"
(16+).21.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы" (16+) .23.15 "Железные леди"
(16+).0.05 Х/ф "В твоих глазах" (16+).2.05
"Дикий мир" (0+).2.55 Т/с "Закон и поря-
док" (16+).5.00 "Кремлевские жены" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Д/ф "Звонят, откройте дверь"
(12+).7.00 Д/ф "Шла собака по роялю", или о
забытых чувствах" (12+).8.00 Мультфиль-
мы.10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из буду-
щего" (0+).11.00 Т/с "Детективы" (16+).17.30
"Место происшествия".18.30 "Главное".19.30
Х/ф "На безымянной высоте" (16+).23.30 Т/
с "Гаишники" (16+).1.30 "Вне закона"
(16+).4.20 Х/ф "По данным уголовного ро-
зыска" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Сборник мультфильмов (0+).7.30,
10.30, 14.25, 17.25 Мультфильмы.8.58, 11.58,
16.28, 20.58, 0.33 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 "Галилео" (0+).10.00 М/с "Том и
Джерри" (6+).12.00 "Снимите это немедлен-
но" (16+).13.00, 16.00, 16.30 "6 кадров"
(16+).19.00, 23.35 "Нереальная история"
(16+).20.00 Шоу "Уральских пельменей".
"Тень знаний" (16+).21.00 Х/ф "Ангелы и
демоны" (16+).0.35 Х/ф "Изобретение лжи"
(16+).2.30 "Музыка на ГТ" (16+).

8.00, 23.30 "Со знаком качества"
(12+).8.20 Мультфильм (0+).8.35 "Утро Ярос-
лавля" (12+).10.00 "Будьте здоровы"
(12+).10.20 "Жильё моё" (6+).10.40 "Гадания
в сочельник" (12+).11.10 "Ведьмы эры Водо-
лея" (16+).11.40 "Зелёный огурец" (12+).12.00
Т/с "Дело было в Гавриловке" (12+).17.00
"День в событиях" (12+).17.30 "Место проис-
шествия-Ярославль. " (12+).18.00 Х/ф "Пос-
ледний легион" (12+).19.45 "Виталий Кличко"
(12+).21.30 "Лыжный марафон Worldloppet в
Дёмино" (12+).22.00 "Большая страна. Тун-
гусский метеорит" (12+).23.00 "Вымогатели"
(16+).23.50 Т/с "Что насчёт Брайана" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-

ный концерт".10.35 Х/ф "Море студе-
ное".12.05 Легенды мирового кино. Микелан-
джело Антониони.12.35 Мультфильм.13.15,
1.15 Д/ф "Тайная жизнь камышовок".14.00
"Что делать?".14.45 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку".15.15 "Иегуди Менухин. Скрипач столе-
тия".16.15 Х/ф "Гуляка".18.00 программа Ито-
говая "Контекст".18.40 В гостях у Эльдара
Рязанова.19.40, 1.55 Искатели. "Зодчий не-
построенного храма".20.30 "Русский мужик
Михаил Ульянов".21.45 Х/ф "Простая исто-
рия".23.15 Д/ф "Осень Волшебника".0.15 "Об-
лака". "Жар-птица". "Болеро". Балеты.2.40 Д/
ф "Кастель-дель-Монте. Каменная корона
Апулии".

5.00 "В мире животных".5.25, 2.45 "Моя
планета".7.00, 8.40, 17.15, 22.25 Вести-
Спорт.7.15 "Моя рыбалка".7.45 "Язь против
еды".8.15 "Страна спортивная".8.55, 10.55
Биатлон. Чемпионат России.9.50 "Цена се-
кунды".10.40 АвтоВести.11.45 Формула-1.
Гран-при Малайзии.14.20 "Основной со-
став".14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции "Восток".17.30 "Строители особого на-
значения. Морские ворота державы".18.00
"Наука 2.0. Большой скачок". Жаропрочные
сплавы.18.30 "Наука 2.0. Большой скачок".
Ростест. Испытания.19.00 Х/ф "Обратный
отсчет" (16+).22.40 "Футбол.ru".23.30 "Кар-
тавый футбол".23.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.1.45 "Таинственный мир материалов.
Суперкерамика".4.10 "Титаник. Правда и
вымысел" (16+).

6.00 Х/ф "Самый сильный" (6+).7.20 "Фак-
тор жизни" (6+).7.55 "Сто вопросов взрос-
лому" (6+).8.40 Х/ф "Чемпион мира"
(12+).10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55
"Приговор именем Сербского" (12+).11.30,
0.00 События.11.45 Х/ф "Сверстницы"
(16+).13.25 "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
"Железная маска" (12+).2.55 Х/ф "Тетя Кла-
ва фон Геттен" (12+).4.55 Д/ф "Русское чти-
во" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Х/ф "Приклю-
чения Петрова и Васечкина, обыкновенные
и невероятные" (0+).12.45 Х/ф "Каникулы
Петрова и Васечкина, обыкновенные и неве-
роятные" (0+).15.30 Х/ф "Камень желаний"
(12+).17.15 Х/ф "Живым или мертвым"
(16+).19.00 Х/ф "Белая мгла" (16+).21.00 Х/ф
"Девятые врата" (16+).23.45 Х/ф "Механик"
(16+).1.30 Х/ф "Жизнь за гранью" (16+).3.30
Х/ф "Гостья из будущего" (0+).

7.00, 7.30, 7.55, 5.30, 6.00, 6.30 Т/с "Счас-
тливы 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 "Могучие рейнджеры. Саму-
раи" (12+).9.45 "Лото Миллион" (16+).9.50
"Первая Национальная лотерея" (16+).10.00
"Школа ремонта" (12+).11.00 "Про декор"
(12+).11.30 "Два с половиной повара. Откры-
тая кухня" (12+).12.00 Д/ф "Куда уходит дет-
ство?" (16+).13.00 "Перезагрузка" (16+).14.00
"Комеди Клаб" (16+).15.10 Х/ф "Пункт назна-
чения 2" (16+).17.00 Х/ф "Город воров"
(16+).19.30 "ТНТ. MIX" (16+).20.00 "Экстра-
сенсы ведут расследование" (16+).21.00 "Хо-
лостяк" (16+).22.00 "Comedy Woman"
(16+).23.00, 2.40 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Блэйд
3" (18+).3.40 Т/с "Под прикрытием" (16+).4.35
"Необъяснимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05 "Звездная территория" (16+).6.00 "На
чужих ошибках" (16+).6.25 Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30 Т/с "Наш домашний ма-
газин" (16+).7.00, 18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.30 "Женщины не прощают..." (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 Т/с "Она написала
убийство. Убийство Шерлока Холмса"
(16+).9.30 Х/ф "Дуэль сердец" (16+).11.25 Х/
ф "Уроки обольщения" (16+).13.25 Х/ф "Баг-
ровый лепесток и белый" (16+).18.00 Т/с "От-
чаянные домохозяйки" (16+).19.00 Т/с "Тю-
доры" (16+).23.30 Х/ф "Знакомство с Факе-
рами" (16+).1.35 Х/ф "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна" (16+).
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АЭУ "ГАВРИЛОВ
ЯМРАЙГАЗ"
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Евроремонт в квартирах с газовыми колонками закан

чивается отравлением  и гибелью хозяев. В Ярославской
области, в том числе, в г. Гаврилов
Ям в квартирах, обору

дованных газовыми колонками, евроремонт стал причиной
отравления угарным газом.

В г. Гаврилов
Ям в последнее время участились случаи, связанные
с отравлением жителей угарным газом. Это происходит в тех жилых
помещениях, в которых имеются газовые колонки.

Обсуждая сложившуюся ситуацию и проанализировав все случаи,
специалисты ОАО "Ярославльоблгаз" пришли к следующему выводу.
Сейчас многие жители активно делают евроремонты, во время которых
устанавливают пластиковые окна, герметично закрывающие оконный
проем, меняют двери, как входные, так и межкомнатные, которые уже
не имеют, как это изначально предполагалось, зазора внизу дверного
полотна. Устанавливают воздухоочистители над газовой плитой  и тру

бопровод от него направляется в вентиляционный канал,
 таким обра

зом, закрывается вентиляционный канал. В ванных комнатах зачас

тую устанавливают принудительную вентиляцию, которая срабатыва

ет только при включенном свете в ванной комнате. Это приводит к тому,
что все те проектные решения, которые были предусмотрены при стро

ительстве дома, нарушаются. И когда начинается пользование газовой
колонкой, получается либо отсутствие тяги , либо вообще идет обрат

ная тяга. При этом продукт сгорания 
 угарный газ 
 поступает в жилое
помещение. А так как угарный газ практически невозможно обонять,
происходит отравление.

В Гаврилов
Ямском МР , в том числе в г. Гаврилов
Ям, около пяти
тысяч жилых помещений, имеющих газовые проточные водонагрева

тели. Это в основном старый жилищный фонд
 "хрущевки" и "бреж

невки". Они и так небольшие, и когда идет накопление угарного газа,
это очень опасно.

Сегодня мы призываем всех жителей, проживающих в таких усло

виях, соблюдать меры безопасности  при пользовании газовой колон

кой. Нужно обязательно обеспечивать приток свежего воздуха 
 приот

крывать окно или использовать специальные приспособления, кото

рые позволяют делать микрозазор в окне. Обязательно проверять, идет
ли тяга, когда включается газовая колонка, и когда выявляется, что
тяги нет, немедленно прекратить пользование колонкой и вызвать спе

циалистов. Через управляющую организацию или ТСЖ, УЖК можно
подать заявку на вызов специализированной организации для провер

ки наличия тяги в квартире.

Администрация АЭУ "Гаврилов
Ямрайгаз".

Реклама (393)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям  Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов -

Ямского муниципального района информирует о предоставлении земельных участков в аренду и собственность по заявлениям
граждан в соответствии со ст. 30_1, 34 Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
- сроком на 5 лет земельные  участки, расположенные:
г.Гаврилов-Ям, ул.Администрации (район д.3,4,5,8) ориентировочной площадью 10000 кв.м для ведения личного подсобного

хозяйства;
- сроком на 10 лет земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Труфанова (район д.№25) ориентировочной площадью 100 кв.м для ведения огородни-

чества;
Великосельский с.о., д.Поляна ориентировочной площадью 820 кв.м для ведения садоводства;
Великосельский с.о., д.Поляна, ул.Офиминская (район д.№1) ориентировочной площадью 1000 кв.м для ведения личного

подсобного хозяйства;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Пролетарская ориентировочной площадью 2250 кв.м для ведения личного подсобного

хозяйства;
Заячье-Холмский с.о., д.Прошенино ориентировочной площадью 3000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
- сроком на 49 лет земельные  участки, расположенные:
Заячье-Холмский с.о., д.Шильково ориентировочной площадью 3000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
Предоставляются в собственность (за плату):
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Пролетарская (напротив д.№30) ориентировочной площадью 622 кв.м для ведения

огородничества;
Великосельский с.о., д.Поповка ориентировочной площадью 1140кв.м для ведения  личного подсобного хозяйства;
Кузовковский с.о., с.Лахость пять участков ориентировочной площадью по 1650 кв.м, один участок 3000 кв.м  для ведения

личного подсобного хозяйства.
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных

участков под строительство и других целей по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.
М. Никитин, и.о начальника Управления.
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ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВАМ ОТКАЗАЛИ В КРЕДИТЕ?

По статистике, 60% россиян хотя бы раз обращались в банк за кредитом. И это не удивительно. Порой
так реализовать свои планы или решить неотложные вопросы получается намного быстрее и проще, чем
годами копить деньги и отказывать себе во многом сейчас. А в условиях роста цен (инфляции) брать
кредит, пожалуй, становится даже выгодно, ведь эти же деньги завтра будут стоить дешевле, чем сегодня.

И всё бы ничего, если бы не одно "но"… Часто, обращаясь за кредитом, мы получаем отказ. "Почему?"
� спрашиваем мы себя и не можем найти ответа. Ведь практически ни один банк не называет этих причин.
Мы решили устранить эту несправедливость и разобраться, почему банки могут отказать вам в кредите. И
есть ли вообще возможность получить деньги, если вы получили отказ. И вот что у нас получилось…

Как правило, чтобы банк принял положительное решение о выдаче кредита, клиент должен
сочетать в себе три базовых качества: иметь хорошую кредитную историю, высокий официальный
доход и постоянное место работы с большим стажем на нем. Получается некий идеал, и далеко не
каждый из нас может похвастаться наличием у себя всего этого. Что делать, если вам не предоста�
вили кредит и почему Пробизнесбанк может выдать деньги, когда другие отказывают? За ответом
на эти вопросы мы обратились к директору Кустовой Татьяне.

� Татьяна Валерьевна, это
правда, что Пробизнесбанк может
выдать кредит, когда другие от�
казывают?

� Да, это действительно так. Во
многих банках решение о выдаче
займа принимает программа � на
основе анализа данных клиента
(скоринг). А в Пробизнесбанке
решение о предоставлении денег
по продукту "КРЕДИТ НА ДО�
ВЕРИИ" для Вас принимает жи�
вой человек после беседы � имен�
но тот кредитный менеджер, к ко�
торому Вы обратились. Естествен�
но, это позволяет более детально и
индивидуально разобраться в ситу�
ации каждого клиента. Благодаря
этому, мы можем выдать деньги,
когда другие отказывают. Главное,
чтобы у Вас был стабильный до�
ход (официальный или неофици�
альный � не так важно) или пенсия
и чтобы этого дохода Вам хватало
для своевременной оплаты по кре�
диту.

� Говорят, что кредитная исто�
рия � это на всю жизнь. Что Вы
можете посоветовать тем, у кого

она, так сказать, "подпорчена"?
� К своей кредитной истории,

действительно, нужно относиться
очень бережно и не рисковать ей
понапрасну. Однако в жизни ситу�
ации бывают разные. Мы в Про�
бизнесбанке это понимаем и учиты�
ваем. Допустим, когда�то в про�
шлом Вы теряли работу (ну, вспом�
нить хотя бы 2008 год) или просто
меняли её, или Вам задерживали
зарплату, и из�за этого Вы объек�
тивно не могли какое�то время сво�
евременно платить по кредиту. Се�
годня это может стать причиной
отказа в другом банке. Однако если
сейчас у Вас стабильный зарабо�
ток, такая отметка в кредитной ис�
тории для нашего банка не будет иг�
рать решающей роли. Или, напри�
мер, когда�то задержка в выплате
кредита у Вас получилась из�за
длительного отъезда (отпуск, ко�
мандировка и т.п.), или просто зак�
рутились на работе. Я уже не гово�
рю, если это были какие�то форс�
мажорные ситуации: например, бо�
лезнь. Если у Вас было что�то по�
хожее, если Вы считаете, что Вам

несправедливо отказали в другом
банке, смело приходите к нам в
Пробизнесбанк. Мы обязательно
постараемся Вам помочь!

� Нам стало известно, что в 2012
году КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ
выбрали более 1 500 000 россиян.
С чем связан такой высокий спрос
на ваши кредиты?

� КРЕДИТ НА ДОВЕРИИ мы
разработали таким образом, чтобы
учитывать абсолютно все виды до�
ходов клиентов: и официальные, и
неофициальные. А также зарабо�
ток супругов, т.е. совокупный до�
ход семьи. Это позволяет взять в
кредит большую сумму. Тем более,
что сейчас получить любую сум�
му от 5 тысяч до 1 миллиона руб.
у нас можно совсем без поручи�
телей и всего за 1 час. А при сумме
до 100 000 руб. Вам не понадобится
даже справка о доходах � просто
паспорт и любой второй документ,
удостоверяющий личность.

Также для нас не является ре�
шающим маленький стаж клиента
на последнем месте работы. Глав�
ное, чтобы общий трудовой стаж

был не менее 1 года. Если Вы со�
всем недавно поменяли работу, и не
можете из�за этого взять кредит,
приходите в Пробизнесбанк.

Получить КРЕДИТ НА ДОВЕ�
РИИ может клиент в возрасте от
20 до 75 лет. Таким образом, пенси�
онеры могут оформить у нас займ
на равных правах с другими клиен�
тами � быстро, без справок и пору�
чителей, а также без лишней бюрок�
ратической волокиты. Более того,
мы предоставляем деньги как рабо�
тающим, так и НЕработающим пен�
сионерам. Причем, по специальной
льготной процентной ставке.

Оформить заявку на КРЕДИТ
НА ДОВЕРИИ также оказалось
максимально просто и удобно. Вы
можете сделать это тремя различ�
ными способами � на свой выбор: в
любом отделении банка, по круг�
лосуточному бесплатному телефо�
ну в Гаврилов�Яме: 2�59�00 или на
сайте банка: www.banklife.ru. А для
получения денег Вам нужно будет
прийти в банк всего 1 раз � сразу за
деньгами. Таким образом, Вы сэко�
номите массу времени.

Узнать всю информацию и
оформить заявку на кредит
можно в любом отделении ОАО
АКБ "Пробизнесбанк", на сайте
www.banklife.ru или по круглосу-
точным бесплатным телефонам:

Ярославль: Московский,
115, т. (4852) 590-590; Свобо-
ды, 13а, т. (4852) 590-590; пр-т
Машиностроителей, 52, т. (4852)
590-590; Урицкого, 27, 9-18, пн-пт,
(4852) 590-590.

Гаврилов-Ям:Чапаева, 18,
(48534) 2-59-00.

Переславль-Залесский:
Ростовская,4, (48535) 9-09-09.

Ростов Великий: Маршала
Алексеева, 4, т. (48536) 9-09-09.

Рыбинск:  Герцена, 87,
(4855) 20-10-10.

Тутаев: Моторостроителей, 48,
(48533) 4-09-09.

Углич: Площадь Успенская, 3,
(48532) 9-09-09

Режим работы офисов:
с 9.00 до 20.00, без выходных,

перерывов и очередей.
Кредит выдается

по усмотрению банка.

ВНИМАНИЕ!!!
Шубы от Вятской меховой

компании "БАРС" -
 качество

от производителя
по ОПТОВЫМ

ценам!
ФИНАЛЬНАЯ

РАСПРОДАЖА
СЕЗОНА!

Приди и получи
потрясающую

СКИДКУ до 50%!!!
Действует рассрочка без переплаты!*

Возможно оформление в кредит.**
 Только 18 марта с 9 часов

в ДК “Тестильщик”.
Мы не единственные - Мы надежные!

* - рассрочку предоставляет ООО "Барс" ИНН 4329014332  КПП
432901001 ОГРН 1104329000225.

** - кредит предоставляют ЗАО "Банк Русский Стандарт" (Ген. Ли-
цензия №2289 от 19.07.2001г.)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2013                                                                   №   389

Об утверждении норматива средней рыночной сто-
имости 1 квадратного метра общей площади жилья для
приобретения жилых помещений  в собственность Гав-
рилов-Ямского муниципального района для обеспече-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 21.12.1996 № 159-
ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",
от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", прика-
зом Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству от 27.12.2012  № 117/ГС "О  норма-
тиве стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по
Российской Федерации на первое полугодие 2013 года и пока-
зателях средней рыночной стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья по субъектам Российской Федерации
на  I квартал 2013 года", законами Ярославской области от
16.12.2009 № 70-з "О наделении органов местного самоуп-
равления государственными полномочиями Ярославской об-
ласти", от 11.07.2005 № 40-з "Об условиях реализации права
отдельных категорий граждан на предоставление жилых по-

мещений по договорам социального найма", постановлением
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
18.02.2013 № 235 "Об утверждении Порядка определения нор-
матива средней рыночной стоимости одного квадратного мет-
ра общей площади жилья для приобретения жилых помеще-
ний в собственность Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей", руководствуясь статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить норматив  средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья для приобре-
тения жилых помещений в собственность Гаврилов-Ямского
муниципального района для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в размере  33129 (Тридцать три ты-
сячи сто двадцать девять) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации муниципаль-
ного района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном
издании "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района в
сети Интернет.

4.  Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2013 г.                                                           № 34
О проведении массовых праздничных мероприятий
В соответствии с планом культурно-массовых меропри-

ятий, руководствуясь ст.8 Устава Великосельского сельс-
кого поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить проведение культурно-массовых мероп-
риятий, посвященных  "Масленице"  16 марта с 11.30 до
15.00 на Советской площади с.Великое. Ответственный
за проведение праздника директор Великосельского ВКДЦ
Чистякова В.К.

2. Разрешить на время проведения праздника 16 марта
2013 года с 11.30 до 15.00 часов мелкорозничную торговлю
с лотков, открытых павильонов, автомашин на территории
Советской площади с.Великое.

3. Контроль за выполнением данногоюб постановлением воз-
ложить на заместителя Главы администрации  Денисова В.А.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

УВАЖАЕМЫЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ!
Администрация муниципального района и Росприроднад-

зор по Ярославской области приглашает вас принять учас-
тие в семинаре "Работа с "модулем природопользователя"
по расчету платы за негативное воздействие", который со-
стоится 25 марта в 10.30 в зале администрации района, по
адресу: (г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, 51).

Администрация муниципального района.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НА СВЯЗИ!
18  марта с 10.00 до 12.00 проводится информацион-

ная акция  Пенсионного фонда "Звонок руководству
ПФР" в формате  "горячей линии".

По телефону (4852) 59-02-22 управляющий Отделением ПФР
по Ярославской области Владимир Павлович Комов ответит на
вопросы  о пенсиях, ежемесячных денежных выплатах и поряд-
ке предоставления набора социальных услуг федеральным
льготникам, материнском семейном капитале, об отчетности
по начисленным и уплаченным страховым взносам и сведени-
ям индивидуального (персонифицированного) учета.

Поздравляем!
Любимую и дорогую

Анфису Матвееву
с десятилетием!

Пусть будут в дневнике одни пятерки,
Пусть будут честными и верными друзья!
Пусть птица счастья прилетит и сядет
На веточку у твоего окна!

Мама, папа, бабушка и дедушка.
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Реклама (402)

Лиза Калинина (4 года):
Елизаветы Ивановны

Котик-братик, друг ты мой,
Неразлучны мы с тобой.
Днем играем, вместе спим,
Вместе кушать захотим.

Лиза Калинина (4 года):
Елизаветы Ивановны

Котик-братик, друг ты мой,
Неразлучны мы с тобой.
Днем играем, вместе спим,
Вместе кушать захотим.

В доме пес у нас живет под кличкою Тимоша
Он немного озорной, но забавный все же!
Очень любит он играть и гулять по лесу
Дома в тапочках он ходит, любит слушать пьесы...
Мы такому вот питомцу очень сильно рады!
И не будем мы скрывать: всем такого надо!

Фото Ани Усачевой.

Любит Фантик утром
рано поваляться на диване,

Тянется он и зевает
-  с радостью ведь день встречает!

“Эх, прокачу!”

Фото Александры Сидоровой В лопушках: и тут-то меня достали. Кузя.

Кот ученый.

В доме пес у нас живет под кличкою Тимоша
Он немного озорной, но забавный все же!
Очень любит он играть и гулять по лесу
Дома в тапочках он ходит, любит слушать пьесы...
Мы такому вот питомцу очень сильно рады!
И не будем мы скрывать: всем такого надо!

Фото Ани Усачевой.

Смело!

Фото Н. Спектор.
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