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Звоните нам: тел. 2�08�65, 2�42�96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Самая-самая ИСТОРИЧЕСКАЯ новость недели:
неожиданная находка краеведа С.И. Киселева

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 6 по 13 февраля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Оленичева Сергея Николаеви-

ча, 66-ти лет,
Птицыной Валентины Сергеев-

ны, 89-ти лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - шестерых человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Кристина Лытаева,
Никита Илларионов,

Елисей Торунцов, Дарья Курочкина.
Всего рожденных за минувшую

неделю - семь человек.

ГАВРИЛОВО ТОЖ…ДА НЕ ТОЖ
Это я к вопросу о первом упо

минании о ГавриловЯме. Во вре
мя одного из посещений краевед
ческого отделамузея централь
ной библиотеки известный крае
вед из Шопши Н.В. Муравьев выс
казал мысль о том, что датировка
первого упоминания о Гаврилов
Яме является ошибочной и тре
бует более внимательного иссле
дования. Это заставило работни
ков музея обратиться к докумен
там …и прийти к неожиданным
выводам.

Во всех материалах о нашем
городе, в том числе официального
характера, говорится, что первое
упоминание о ГавриловЯме в
списках ТроицеСергиева монас
тыря относится к 1545 году. За
пись "Деревня Вор, Гаврилово
тож, а в ней 7 дворов…." известна,
наверное, каждому гаврилов
ямцу. Но, оказывается, она почти
всегда использовалась вне при
вязки к другим населенным пун
ктам, упоминающимся в этом
списке. Рассмотрим документ
внимательнее.

"Деревня Вор, Гаврилово тож"

в писцовых книгах 1545 года (пис
цовые книги XVI века. Издатель
ство Императорского русского
географического общества. Под
редакцией Н.В. Калачева, Спб,
1877, ч.1, с.2) значится в числе на
селенных пунктов волости Черем
ха Ярославского уезда Закото
рожского стана и приписана была
к селу Коприно. В XVI веке этот
стан, получивший свое название от
реки Которосли,  занимал большую
территорию и был ограничен Вол
гой, Которослью, Ростовским и
Костромским рубежами. Большая
часть села Коприно была затопле
на Рыбинским водохранилищем.
Название волости происходит от
реки Черемуха, которая сейчас
находится в пределах города Ры
бинска. Смущает дальность рас
стояния ГавриловЯма от Рыбин
ска и тот факт, что большинство
упомянутых в списке населенных
пунктов находятся в пределах
нынешнего Рыбинского района.

Интересен и такой факт.  При
перечислении деревень, припи
санных к Коприно, в большинстве
случаев делается их привязка к

реке Волге или местным речуш
кам, и лишь у нескольких насе
ленных пунктов  ( в том числе и
дер. Вор, Гаврилово тож) такой
привязки нет. А ведь ГавриловЯм
находится на берегу Которосли, и
этот факт наверняка должен был
отразиться в документе.

А теперь проведем сравнитель
ный анализ упоминания населен
ных пунктов на основе трех источ
ников (см. таблицу): уже упомяну
того Писцового списка1545 г., "Жа
лованной  грамоты Елизаветы
Петровны Свято ТроицеСергие
вой лавре" от 8 июня 1744 года и
"Списка населенных мест Ярос
лавской губернии. 1859 год".

В Ярославском уезде в 1859
году значатся: Мухино, Петроко
во, Черная, Митино, Гаврилково,
ГавриловЯм, Гаврилово.

Вывод очевиден. Докумен
тально больше аргументов в
пользу того, что речь идет не о
нашем ГавриловЯме, а о другом
населенном пункте. А если это
так,  то больше оснований ис
пользовать дату первого упоми
нания ГавриловЯма в 1545 г. нет.

Но есть другая дата  1580 г., ко
торая связана с грамотой Ивана
Грозного на Гавриловский ям ме
стному ямщику о запрете брать
на службу ямских охотников с
соседних сел Вышеславского и
Семеновского. Дополнительная
привязка этого документа к Ше
пецкому яму позволяет гово
рить, что речь идет именно о на
шем ГавриловЯме.

С. Киселев, методист
краеведческого отдела�музея

центральной библиотеки.

21 февраля с 10.00 до 13.00
часов в зале заседаний админи
страции муниципального рай
она состоится прием граждан
по оказанию бесплатной юри
дической помощи в сфере жи
лищного законодательства.

Прием будут вести предста
вители профильного департа
мента Ярославской области и
специалисты администрации
муниципального района.

Приглашаем вас принять
участие в обсуждении данной
тематики, а также подготовить
интересующие вас вопросы в
этой сфере. По всем вопросам
вы можете обратиться по адре
су:  г. Гавриловям,  ул. Советс
кая  51, каб. 18.

Администрация
муниципального района,

тел. 2�39�51.

В краеведческом отделе
музее  центральной районной
библиотеки открыта выставка
""Снежинка  Лахости"  наша
малая Олимпиада", посвящен
ная предстоящему в 2015 году
45летнему юбилею поистине
народных соревнований. На вы
ставке представлены материа
лы о  спортивных состязаниях
на берегах Лахости в  разные
годы  это фотографии и газет
ные репортажи.

В течение 2013 года члены территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних провели несколько рейдов по выявлению детей
и подростков до 16 лет, находившихся на улице без сопровождения
взрослых после 23х часов в летнее время, и после 22х  в зимнее.
Всего таких несовершеннолетних было выявлено 15 (в 2012м году 
31), хотя самих фактов выявления зафиксировано 23. Такое несоот
ветствие в цифрах объясняется тем, что один и тот же подросток мог
попасть в поле зрения сотрудников полиции не один раз. Все наруши
тели  школьники. Восемь из них учатся в средней школе № 2, трое 
в средней школе № 6. Но, оказывается, не только юные горожане
любят прогуляться при Луне без сопровождения взрослых. Не чуж
ды романтики и учащиеся сельских школ. Во время ночных прогулок
были замечены двое школьников из Шопши, и по одному  из Велико
го и Ставотина. Из общего числа выявленных нарушителей четверо
задержаны повторно. Учатся они во второй и шестой школах.

Понятно, что контроль за поведением своих чад должны осуще
ствлять, в первую очередь, родители, но если они не хотят этого де
лать, в ситуацию приходится вмешиваться официальным органам. За
минувший год к административной ответственности было привлече
но 45 пап и мам, причем четверо  с наложением штрафа от 1000 до
3000 рублей. А семейный бюджет одного из повторно задержанных
подростков уменьшился аж на 8000 рублей.

Самая-самая НЕЗАКОНОПОСЛУШНАЯ  новость недели:
подростки продолжают гулять ночью по улицам одни

ИНТЕРНЕТ-ЧИТАТЕЛИ "ВЕСТНИКА", ОТЗОВИТЕСЬ

Нам давно хотелось узнать, где же нас читают, кроме родного рай
она. От знакомых сотрудников редакции, живущих в разных уголках
России и даже за рубежом, получили сведения, что знают "Гаврилов
Ямский вестник" и в Москве, и в Иванове, и в Ярославле,  и в краю
озер  Карелии, и даже в Англии. Вот теперь к этому списку можно
добавить и Молдову. Однако полезно было бы нам собрать данные
более полные. И не любопытства ради, а для улучшения работы. По
этому, дорогие наши дальние читатели, отзовитесь, написав на нашу
электронную почту хотя бы небольшое письмо. Будем весьма призна
тельны.

Коллектив редакции.

ПРИВЕТ ИЗ МОЛДОВЫ
Уважаемая редакция! Мой отец Николай

Алексеевич Шуткин родом из ГавриловЯма.
По воле  судьбы он оказался в Молдавии, в
Приднестровье. В молодые годы служил на
границе с Финляндией, затем в Бресте, а за
кончил службу в 14й армии в городе Тирас
поле. Но корни его остались на родине  в Рос
сии, куда он постоянно рвется душой.  Свя
зующей ниточкой, которая соединяет папу с
малой родиной, служит ваша газета. Когда
он ее читает в Интернете, то молодеет душой
и телом. А ведь отцу в этом году исполнится
уже 90 лет. Спасибо вам за вашу работу!

Самая-самая БЛАГОДАРНАЯ новость недели:
в магазине "Пятерочка" очередному растеряше

вернули кошелек

На днях очередной забывчивый посетитель "Пятерочки", Е.С.
Федорова, сообщила в редакцию приятную новость  ей вернули ко
шелек с деньгами, который она случайно оставила в магазине. Екате
рина Саввовна очень признательна персоналу "Пятерочки" за внима
ние и заботу. И это уже далеко не первая подобная благодарность
"пятерочникам" от покупателей.

Елизаветы

Подольская

Замище тож
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Телеканал "Олимпийское утро на
Первом".9.15, 4.20 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Сноуборд-кросс. Муж-
чины. Квалификация".12.15 "XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Продолжение".12.30 "Вре-
мя обедать!".13.10 "Сочи-2014".13.30 "XXII зим-
ние Олимпийские игры в Сочи. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Финал. Керлинг. Мужчины.
Россия - Германия".15.15 "ХXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Керлинг. Мужчины. Рос-
сия - Германия. Продолжение".17.00 "Владис-
лав Третьяк. Вратарь без маски" (12+).18.25
"XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Бобс-
лей. Мужчины. Двойки. Фигурное катание.
Танцы. Произвольная программа".20.30 "Вре-
мя".20.50 "XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фигурное катание. Танцы. Произволь-
ная программа. Продолжение. Бобслей. Муж-
чины. Двойки. Продолжение".23.10 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 "Сочи-2014. Итоги дня".0.30
"XXII зимние Олимпийские игры в Сочи".2.00,
3.05 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.30 "Найти и
обезвредить. Кроты" (12+).9.55 "О самом
главном".10.30, 23.00 "Дневник Олимпиа-
ды".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.45 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.12.00
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Осо-
бый случай" (12+).15.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ"
(12+).18.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Биатлон. Масс-старт.  Женщи-
ны.21.00 "Спокойной ночи, малыши!".21.10
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Прыжки с трамплина. К125. Командное пер-
венство. Мужчины.23.30 "Последняя миссия.
Операция в Кабуле".0.25 "Девчата"
(16+).1.05 Х/ф "КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ".2.35 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19"
(16+).4.25 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).21.25 Т/с "ШАМАН-2" (16+).23.35
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).2.35 "Дикий
мир" (0+).3.05 Т/с "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ"
(16+).5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ" (16+).19.00, 1.50 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20
"Момент истины" (16+).0.15 "Место происше-
ствия" (16+).1.15 "Правда жизни" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55 М/с
"Лизун и настоящие охотники за привидения-
ми" (12+).7.20 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(6+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц"
(12+).8.00, 18.50, 1.30 "6 кадров" (16+).10.30 Х/
ф "ОДИН ДЕНЬ" (16+).12.30, 14.00 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).13.30, 16.00, 19.00, 21.00, 0.00 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".20.00 Т/с "КО-
РАБЛЬ" (16+).22.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ СТЭН"
(16+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.45 Х/ф "СОЛ-
ДАТЫ НЕУДАЧИ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доброе
утро" (12+).9.00 "Вкус жизни. Овощи" (12+).10.00 Т/с
"СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).11.00, 17.30 Т/с "ВЕРО-
НИКА МАРС" (16+).12.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА"

(16+).14.00 Т/с "ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА"
(16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости" (16+).15.05 Пер-
вый Ярославский представляет: Праздничное юби-
лейное шоу шоу-группы "ГРАЦИЯ" (16+).16.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).17.15 "Патруль 76"
(16+).18.35 Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ" (16+).19.30
"Жизнь после спорта" (16+).20.30, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).21.10 "Мосгорсмех" (12+).21.30 Х/ф
"ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ТОМА БРАУНА" (16+).23.30,
1.40 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).0.40 "Тайны Века. Олим-
пиада-80. Победить любой ценой" (16+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.30 Новости культуры.10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15, 23.50 Х/ф "МАРОККО".12.50 Д/ф "Ат-
тракционы Юрия Дурова".13.20 Линия жизни.
Олеся Николаева.14.15 Т/с "В лесах и на го-
рах".15.10 "Точка отсчета - планета Земля. Ни-
кита Моисеев".15.40 Х/ф "СЕРЕЖА".17.05 Гали-
на Вишневская и Мстислав Ростропович.17.40
Д/ф "Огюст Монферран".18.10 "Полиглот" Немец-
кий с нуля за 16 часов! N1.19.15 Главная
роль.19.30 "Сати. Нескучная классика...".20.10
"Правила жизни".20.40 Острова. Елена Санае-
ва.21.25 "Тем временем".22.10 Д/ф "Тайная
жизнь льда".23.00 "Под небом театра" "Николай
Евреинов. Сверхшут".1.20 Ф.Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано.2.40 Д/ф "Аксум".

7.00 Олимпийское время. Панорама
дня.9.00 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи.

6.00 "Настроение".8.30, 11.50 Х/ф "ТЕСТ НА
ЛЮБОВЬ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.12.25 "Постскриптум" (16+).13.25 "В центре со-
бытий" (16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Городское собрание" (12+).16.00 Т/с "РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" (12+).17.10, 21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).17.50 "Дары волхвов" (12+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).19.45 Т/с "ЛЕТО ВОЛКОВ"
(16+).22.20 Т/с "ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО
АГЕНТА" (12+).23.15 "Без обмана". "Ни под каким
соусом!" (16+).0.05 События. 25-й час.0.40 Д/ф "Мэ-
рилин Монро и её последняя любовь" (12+).1.45 Т/с
"ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (12+).3.35 Х/ф "РЕБЕНОК

К НОЯБРЮ" (16+).5.25 "Осторожно, мошенники!"
(16+).

6.00, 9.00 "Удивительное утро" (12+).7.00
Мультфильм (0+).10.00 Д/ф "Вся правда о..."
(12+).11.00 Х/ф "ДЕНЬ СУРКА" (0+).13.00 Х/
ф "ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.00, 1.00 "Х-Вер-
сии. Другие новости" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ" (16+).1.30 Х/ф
"ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
Т/с "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ" (12+).7.55 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.20
М/с "Планета Шина" (12+).9.00, 23.00, 0.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ"
(12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).15.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "АГЕНТ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (12+).0.30 Х/ф "НОВЫЙ
СВЕТ" (16+).3.10 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
2" (16+).5.45 "Саша + Маша" (16+).6.05 Т/с
"АДСКИЕ КОШКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Джейми: обед
за 30 минут" (16+).7.30, 8.55 Т/с "АЛЬФ"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 "Тайны
еды" (16+).9.25 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).12.25 Х/ф "ТИХИЕ СОСНЫ"
(16+).14.15 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).18.00, 22.40 Д/с "Звездные истории"
(16+).19.00 Х/ф "ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ..."
(16+).20.50 Х/ф "ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА"
(16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ЛО-
ВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ"
(16+).1.20 Х/ф "ЗА ОТДЕЛЬНЫМИ СТОЛИКА-
МИ" (16+).3.15 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Телеканал "Олимпийское утро на Пер-
вом".9.15, 4.30 "Контрольная закупка".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15
"Время обедать!".13.00 "Сочи-2014".13.30 "ХXII
зимние Олимпийские игры в Сочи. Лыжное дво-
еборье. Личное первенство. Трамплин".14.25 "Эн-
циклопедия зимней Олимпиады".15.20 "Вячес-
лав Фетисов. Все по-честному" (12+).16.00 "XXII
зимние Олимпийские игры в Сочи. Лыжное дво-
еборье. Личное первенство. Гонка. Коньки. Муж-
чины. 10000 м. Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп.
Квалификация. Бобслей. Женщины".18.30 "XXII
зимние Олимпийские игры в Сочи. Коньки. Муж-
чины. 10000 м. Продолжение. Фристайл. Мужчи-
ны. Хаф-пайп. Квалификация. Продолжение.
Бобслей. Женщины. Продолжение".20.00 "Пусть
говорят" из Сочи" (16+).21.00 "Время".21.30 "XXII
зимние Олимпийские игры в Сочи. Фристайл.
Мужчины. Хаф-пайп. Финал. Бобслей. Женщи-
ны".22.30 "Когда плавится лед".23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 "Сочи-2014. Итоги дня".0.30
"XXII зимние Олимпийские игры в Сочи".2.30,
3.05 Х/ф "НЕЦЕЛОВАННАЯ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.30 "Жизнь взай-
мы. Ломбарды. Возвращение" (12+).9.55 "О
самом главном".10.30, 22.50 "Дневник Олим-
пиады".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50,
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый
случай" (12+).15.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА
СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00, 23.20 Т/с "ЛЮДМИ-
ЛА" (12+).1.15 Х/ф "АНИСКИН И ФАНТО-
МАС".2.40 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).21.25 Т/с "ШАМАН-2" (16+).23.35
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).1.35 "Квар-
тирный вопрос" (0+).2.35 "Главная дорога"
(16+).3.05 Т/с "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).5.00
Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 Х/ф "ГОСТЬ С
КУБАНИ" (12+).19.00, 1.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 Х/ф "ЖЕ-
НАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55 М/с "Ли-
зун и настоящие охотники за привидениями"
(12+).7.20 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.30
"Новости" (0+).8.00, 18.50, 23.40 "6 кадров"
(16+).9.00 "Новости" (16+).9.30, 20.00 Т/с "КО-
РАБЛЬ" (16+).10.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ"
(16+).12.35 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).16.00, 19.00, 21.00, 0.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".22.00 Х/
ф "МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ" (16+).0.30 Х/ф "Фор-
туна вегаса" (16+).2.15 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Тайны Века. Олимпиа-
да-80. Победить любой ценой" (16+).10.00 Т/с
"СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).11.00, 17.30 Т/с "ВЕ-
РОНИКА МАРС" (16+).12.00 Х/ф "ШКОЛЬНЫЕ
ГОДЫ ТОМА БРАУНА" (16+).14.00 Т/с "ФАРФО-
РОВАЯ СВАДЬБА" (16+).15.00, 17.00 "Новости"
(16+).15.05 "Жизнь после спорта" (16+).16.00 Т/
с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).17.15 "Мосгорс-

мех" (12+).18.30 Волейбол: Ярославич - Динамо
(Кр).20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).21.10
"Энергетические системы".21.30 Х/ф "КАРТЫ,
ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА" (16+).23.30, 1.40 Т/с
"ИГРУШКИ" (16+).0.40 "Кумиры. Татьяна Тара-
сова: У меня не ледяное сердце" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 23.50 Х/ф "ШАНХАЙСКИЙ ЭКСП-
РЕСС".12.35 Д/ф "Агриппина Ваганова. Великая и
ужасная".13.15, 20.10 "Правила жизни".13.45 Пя-
тое измерение.14.15 Т/с "В лесах и на горах".15.10
"Владимир Бехтерев. Взгляд из будущего".15.40
"Сати. Нескучная классика...".16.20 Острова. Еле-
на Санаева.17.05 Алексис Вайссенберг и Герберт
фон Караян.17.55 Д/ф "Дом Ритфельда-Шрёдер
в Утрехте. Архитектор и его муза".18.10 "Поли-
глот" Немецкий с нуля за 16 часов! N2.19.15 Глав-
ная роль.19.30 Д/с "Соблазненные Страной Сове-
тов".20.40 Больше, чем любовь. Владимир Мотыль
и Людмила Подаруева.21.25 "Владимир Набоков
"Лолита".22.10 Д/с "Великий замысел по Стивену
Хокингу".22.50 Д/ф "Эдуард Мане".23.00 "Под не-
бом театра" "Гордон Крэг. Думай обо мне".1.10
П.Чайковский. Симфония N1 "Зимние грезы".

7.00 Олимпийское время. Панорама дня.9.00
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+).10.20 Д/ф "Тамара
Сёмина. Всегда наоборот" (12+).11.10, 17.10,
21.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Х/ф "НАВАЖДЕНИЕ"
(16+).13.40 "Без обмана". "Ни под каким со-
усом!" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Т/с
"РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" (12+).16.30
"Доктор И..." (16+).17.50 "Истории спасения"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ЛЕТО ВОЛКОВ" (16+).22.20 Т/с "ПУЛЯ-
ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА"
(12+).23.20 Д/ф "Олег Янковский. Последняя
охота" (12+).0.10 События. 25-й час.0.45 Т/с

"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).2.40
Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.35 Д/
ф "Имя. Зашифрованная судьба" (12+).5.20
Д/с "Энциклопедия кошек" (12+).

6.00, 9.00 "Удивительное утро" (12+).7.00,
5.45 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "БЕЛЫЙ ВО-
РОТНИЧОК" (12+).11.45, 19.30 Т/с "ОБМАНИ
МЕНЯ" (12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детек-
тивы" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "ДЕНЬ СУРКА" (0+).1.15 "По-
кер. Битва Профессионалов" (18+).2.15 Х/ф
"ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ 2. КОНЕЦ СВЕТА" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/с
"МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ" (12+).7.55 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).8.20 М/с "Пла-
нета Шина" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (12+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).15.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).19.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф
"ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРАНЫ" (12+).0.30 Х/ф "В
ЛЮБВИ И ВОЙНЕ" (12+).2.45 Т/с "ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2" (16+).5.15 Т/с "САША + МАША"
(16+).6.05 Т/с "АДСКИЕ КОШКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).6.00, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.30, 8.55 Т/с "АЛЬФ"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 "Тайны еды"
(16+).13.30 Х/ф "ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ..."
(16+).15.20 Т/с "КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ"
(16+).18.00, 22.40 Д/с "Звездные истории"
(16+).19.00 Х/ф "МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА"
(16+).20.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ" (16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф
"ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ" (16+).1.05 Х/ф "КАЛИ-
ФОРНИЯ" (18+).3.25 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Телеканал "Олимпийское утро на Первом".9.15
"XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Сноу-
борд. Параллельный гигантский слалом. Ква-
лификация. Горные лыжи. Мужчины. Гигантс-
кий слалом".12.15 "XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Гигантс-
кий слалом. Продолжение. Сноуборд. Парал-
лельный гигантский слалом. Финал".15.15 "XXII
зимние Олимпийские игры в Сочи. Горные
лыжи. Мужчины. Гигантский слалом".16.00
"Сочи-2014".16.30 "XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей. Четвертьфинал. Фигур-
ное катание. Женщины. Короткая програм-
ма".20.35 "Время".20.55 "XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. Продолжение".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Сочи-2014. Итоги
дня".0.30 "XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи".2.00, 3.05 Х/ф "ВУЛКАН" (12+).4.00 "В
наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.30 "Аллергия. Рек-
вием по жизни?" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".10.30, 22.50 "Дневник Олимпиады".11.00,
14.00, 16.50, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10 Вес-
ти. Местное время.11.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).14.50 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).15.35 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. Финал.17.30 Т/с "ЛИКВИДА-
ЦИЯ" (12+).18.20 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Биатлон. Смешанная эстафета.20.45
"Спокойной ночи, малыши!".20.55, 23.15 Т/с
"ЛЮДМИЛА" (12+).1.05 Х/ф "АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС".2.35 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.10 "Сегодня".10.55 "До суда"

(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).21.25
Т/с "ШАМАН-2" (16+).23.30 "Футбол". Лига чем-
пионов УЕФА. "Арсенал" (Англия) - "Бавария"
(Германия).1.40 "Лига чемпионов УЕФА". Об-
зор (16+).2.10 "Дачный ответ" (0+).3.10 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).5.10 Т/с "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Т/с "СНАЙПЕР 2"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "ЖЕ-
НАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (12+).19.00, 2.30 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?"
(12+).0.55 Х/ф "ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55 М/
с "Лизун и настоящие охотники за привиде-
ниями" (12+).7.20 М/с "Пингвинёнок Поро-
ро" (6+).7.30 "Новости" (0+).8.00, 18.50, 23.35
"6 кадров" (16+).9.00 "Новости" (16+).9.30,
20.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).10.30 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ-2" (16+).12.30 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).14.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00,
19.00, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".22.00 Х/ф "МУЖ-
ЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГО-
ЛО" (16+).0.30 Т/с "СТАРАЯ ЗАКАЛКА"
(16+).2.15 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Кумиры. Татьяна Та-
расова: У меня не ледяное сердце" (16+).10.00
Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).11.00, 17.30
Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).12.00 Х/ф "КАР-
ТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА" (16+).14.00 Т/с
"ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА" (16+).15.00, 17.00
"Новости" (16+).15.05 "Бывшие пары"
(16+).16.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"

(16+).17.15 "Мосгорсмех" (12+).18.30, 20.30,
0.00 "День в событиях" (16+).18.35 Т/с "ТРИД-
ЦАТИЛЕТНИЕ" (16+).19.30 "Закулисные тай-
ны Евровидения" (16+).21.10 "Жилье моё"
(12+).21.30 Х/ф "ВИВАЛЬДИ. ПРИНЦ ВЕНЕ-
ЦИИ" (16+).23.30, 1.40 Т/с "ИГРУШКИ"
(16+).0.40 "Портреты. Ян Арлазоров: народ-
ный мужик России" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 23.50 Х/ф "БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕ-
РА".12.50 Д/ф "Дмитрий Балашов. Хождения во
времена".13.15, 20.10 "Правила жизни".13.45 Кра-
суйся, град Петров! Зодчие Михаил Земцов, Пьет-
ро Трезини, Антонио Ринальди и Иван Ста-
ров.14.15 Т/с "В лесах и на горах".15.10 "Мудрец
из Чухломы. Иван Озеров".15.40 Д/с "Соблаз-
ненные Страной Советов".16.20 Больше, чем
любовь. Владимир Мотыль и Людмила Подаруе-
ва.17.05 Борис Христов.17.30 Д/ф "Великий мис-
тификатор. Казимир Малевич".18.10 "Полиглот"
Немецкий с нуля за 16 часов! N3.19.15 Главная
роль.19.30 Абсолютный слух.20.40 Д/ф "Две жиз-
ни".21.25 Д/ф "Пиковая дама Григория Елисее-
ва".22.10 Д/с "Великий замысел по Стивену Хо-
кингу".23.00 "Под небом театра" "Антонен Арто.
Галлюцинации".1.20 Концерт Нью-Йоркского фи-
лармонического оркестра в Карнеги-холл.

7.00 Олимпийское время. Панорама
дня.9.00 XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи.

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "ЖИЗНЬ
ОДНА" (12+).10.40 Д/ф "Сергей Безруков.
Исповедь хулигана" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА"
(16+).13.40 Д/ф "Короли без капусты"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Т/с "РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ" (12+).16.35 "Доктор И..."
(16+).17.10, 21.45, 4.00 "Петровка, 38"
(16+).17.50 "Линия защиты" (16+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).19.45 Т/с "ЛЕТО ВОЛКОВ"
(16+).22.20 Т/с "ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА" (12+).23.10 "Хроники москов-

ского быта. Когда не было кино" (12+).0.00
События. 25-й час.0.25 "Русский вопрос"
(12+).1.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА"
(12+).3.05 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).4.20 Д/ф "Верните деньги" (16+).5.15 Д/
с "Энциклопедия кошек" (12+).

6.00, 9.00 "Удивительное утро" (12+).7.00, 5.45
Мультфильм (0+).10.00 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК" (12+).11.45, 19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "КИЛЛЕР" (16+).1.15 "По-
кер. Битва Профессионалов" (18+).2.15 Х/ф "БЭТ-
МЕН" (12+).4.45 Д/ф "Пятое измерение" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/с
"МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ" (12+).7.55 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).8.20 М/с "Планета
Шина" (12+).9.00, 23.20, 0.20 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ПЕРВАЯ
ДОЧЬ СТРАНЫ" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "СЕР-
ДЦЕЕДКИ" (16+).0.50 Х/ф "РИСКОВАННЫЙ
БИЗНЕС" (16+).2.55 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
2" (16+).5.25 Т/с "САША + МАША" (16+).6.05 Т/с
"АДСКИЕ КОШКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 18.00 Д/с "Звездные истории" (16+).5.40,
8.40 "Тайны еды" (16+).6.00, 7.00 "Джейми: обед
за 30 минут" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.30,
9.10 Т/с "АЛЬФ" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).9.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).12.40 Х/ф "МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА"
(16+).14.25 Х/ф "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).19.00
Х/ф "НАЙДИ МЕНЯ" (16+).20.50 Х/ф "РОМАН
ВЫХОДНОГО ДНЯ" (16+). 23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ДАМА С ПОПУГАЕМ" (16+).1.25
Х/ф "КОЕ-ЧТО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЯ"
(16+).3.10 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

20 февраля
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 18.00, 3.00 "Новости".5.05 "Те-
леканал "Олимпийское утро на Первом".9.15 "Кон-
трольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".11.45 "XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи. Фристайл. Мужчины.
Ски-кросс. Квалификация".12.15 "XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи. Лыжное двоеборье.
Командное первенство. Трамплин".13.10 "Сочи-
2014".13.30 "XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Финал.
Лыжное двоеборье. Командное первенство. Эс-
тафета".16.00 "В наше время" (12+).17.00 "Алек-
сей Мишин. Между звездами" (12+).18.50 "Олим-
пийские вершины. Биатлон" (12+).19.50 "Пусть
говорят" из Сочи" (16+).21.00 "Время".21.30 Х/ф
"У БОГА СВОИ ПЛАНЫ" (16+).23.20 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 "Сочи-2014. Итоги дня".0.30 "XXII
зимние Олимпийские игры в Сочи".2.00, 3.05 Х/ф
"ЧУЖИЕ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 2.55 "Операция
"Эдельвейс". Последняя тайна".9.55 "О самом
главном".10.30 "Дневник Олимпиады".11.00,
14.00, 17.00, 20.50 Вести.11.30, 14.30, 17.10 Вес-
ти. Местное время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "ПОКА
СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ"
(12+).18.30, 21.05 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Женщины. Произ-
вольная программа.23.00 "Воскресный вечер".
Олимпийский выпуск" (12+).0.55 "Честный де-
тектив" (16+).1.25 Х/ф "АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА".3.50 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35 "Спасатели"
(16+).9.05 "Медицинские тайны" (16+).9.40,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 "Сегод-
ня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд при-
сяжных" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30,

18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.25
"Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Говорим
и показываем" (16+).19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).21.40 Т/с "ШАМАН-
2" (16+).23.50 "Футбол". Лига Европы УЕФА.
"Бетис" (Испания) - "Рубин" (Россия).2.00 "Лига
Европы УЕФА". Обзор (16+).2.30 Т/с "МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).4.30 "Дикий мир"
(0+).5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30 Х/ф "ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-
НЫМ" (12+).12.30 Х/ф "СЫН ПОЛКА" (12+).16.00
"Открытая студия".16.55 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).19.00, 2.55 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20
Х/ф "ГОСТЬ С КУБАНИ" (12+).0.45 Х/ф "ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55 М/с "Ли-
зун и настоящие охотники за привидениями"
(12+).7.20 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.30 "Но-
вости" (0+).8.00, 18.50 "6 кадров" (16+).9.00 "Ново-
сти" (16+).9.30, 20.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).10.30 Х/
ф "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3" (16+).12.30 "Даёшь
молодёжь!" (16+).14.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00,
19.00, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30,
21.30 "Новости".22.00 Х/ф "ЦЫПОЧКА" (16+).0.30
Х/ф "НЕПРИКАСАЕМЫЕ" (16+).2.25 "Музыка на
ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Портреты. Ян Арла-
зоров: народный мужик России" (16+).10.00
Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).11.00, 17.30
Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).12.00 Х/ф "ВИ-
ВАЛЬДИ. ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ" (16+).14.00 Т/с
"ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА" (16+).15.00,
17.00, 18.30 "Новости" (16+).15.05 "Закулис-
ные тайны Евровидения" (16+).16.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).17.15 "Жилье
моё" (12+).18.35 Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ"
(16+).19.30 "Звезды в кино" (16+).20.30, 0.00

"День в событиях" (16+).21.10 "Мосгорсмех"
(12+).21.30 Х/ф "ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ"
(16+).23.30, 1.40 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).0.40
"Осторожно, Нагиев!" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 23.50 Х/ф "КРОВА-
ВАЯ ИМПЕРАТРИЦА".13.00 Д/ф "Куско.
Город инков, город испанцев".13.15, 20.10
"Правила жизни".13.45 Россия, любовь
моя! "Дагестанская лезгинка".14.15 Т/с "В
лесах и на горах".15.10 "Как выживать в
невидимых мирах.  Евгений Павловс-
кий".15.40 Абсолютный слух.16.20 Д/ф "Пи-
ковая дама Григория Елисеева".17.05 Мар-
та Аргерих.17.50 Д/ф "Ассизи. Земля свя-
тых".18.10 "Полиглот" Немецкий с нуля за
16 часов! N4.19.15 Главная роль.19.30 Чер-
ные дыры. Белые пятна.20.40 "Кто мы?"
"Судьба без почвы и почва без судь-
бы".21.05 Д/ф "Квебек - французское сер-
дце Северной Америки".21.25 Культурная
революция.22.10 Д/с "Великий замысел по
Стивену Хокингу".23.00 "Под небом теат-
ра" "Мейерхольд и ученики. Ремни от сан-
далий".1.35 Играет Валерий Афанасьев.

7.00 Олимпийское время. Панорама дня.9.00
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "РЯДОМ С
НАМИ" (12+).10.20 Д/ф "Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан советского экрана"
(12+).11.10, 17.10, 21.45, 3.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "КРЕПОСТЬ" (16+).13.40 "Хроники мос-
ковского быта. Когда не было кино"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Т/с "РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ" (12+).16.35 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф
"РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС" (12+).22.20 Т/с "ПУЛЯ-
ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА"
(12+).23.15 Неочевидное-вероятное. "Повели-

тель белых медведей" (12+).0.15 События. 25-
й час.0.50 Х/ф "КОРСИКАНЕЦ" (12+).2.45 Т/с
"ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.00 Д/ф "Мэ-
рилин Монро и её последняя любовь"
(12+).5.10 Д/с "Энциклопедия кошек" (12+).

6.00, 9.00 "Удивительное утро" (12+).7.00, 5.45
Мультфильм (0+).10.00 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК" (12+).11.45, 19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "САБ-
ЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ" (16+).1.15 "Большая Игра"
(18+).2.15 Х/ф "БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ"
(12+).4.45 Д/ф "Пятое измерение" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/
с "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ" (12+).7.55 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).8.20 М/с "Пла-
нета Шина" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).15.30
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф
"ДАЮ ГОД" (16+).0.30 Х/ф "КОРРУПЦИОНЕР"
(16+).2.40 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2"
(16+).5.15 Т/с "САША + МАША" (16+).6.05 Т/с
"АДСКИЕ КОШКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).6.00, 7.00 "Джейми: обед за 30 ми-
нут" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.30, 9.10
Т/с "АЛЬФ" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "Тайны еды" (16+).12.40 Х/ф "НАЙ-
ДИ МЕНЯ" (16+).14.25 Х/ф "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР" (16+).18.00 Д/с "Звездные истории"
(16+).19.00 Х/ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" (16+).
20.50 Х/ф "ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ" (16+).23.00
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ" (16+).1.25 Х/ф "ЛУННЫЙ СВЕТ
И ВАЛЕНТИНО" (16+).3.25 Т/с "КОМИССАР
РЕКС" (16+).
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-
93-39, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ярославская область,Гаврилов-Ямский район,Шопшинский с.о.,ст. "Нива",участок
11,к.н.76:04:051501:11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Жерябина
И.И.(Адрес:г.Ярославль,ул.Ньютона,д.32,кв.48). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 17 марта 2014г.
в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с "13" февраля 2014 г. по "13" марта
2014 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-93-
39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположения границ:1)к.н.76:04:051501:10;2) к.н.76:04:051501:12;3) к.н.76:04:051501:3; 4)ст.
"Нива" (земли общего пользования)в кадастровом квартале 76:04:051501.При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" Павловой
М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-
93-39, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ярославская область,Гаврилов-Ямский район,Шопшинский с.о.,ст. "Нива",участок
13,к.н.76:04:051501:13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Жиганова Г.А-
.(Адрес:г.Ярославль,ул.Доронина,д.10,корп.4,кв.31). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 17 марта
2014г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ"-
.Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с "13" февраля 2014 г. по "13"
марта 2014 г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534)
2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границ:1)к.н.76:04:051501:14;2) к.н.76:04:051501:12;3) к.н.76:04:051501:5; 4)ст.
"Нива" (земли общего пользования)в кадастровом квартале 76:04:051501.При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района со-
общает, что аукцион по продаже одним лотом имущественного
комплекса базы отдыха "Лесной родник", расположенного по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Пло-
тинский сельский округ, район д. Степанцево, назначенный на
11 час. 00 мин 25 февраля 2014 года признан несостоявшимся
ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

А. Забаев, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района со-
общает, что 07.02.2014 г. в 11 часов 00 мин. по адресу г.Гаври-
лов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 24 состоялся аукцион
по  продаже нежилого здания общей площадью 2735,2 кв.м,
инв. № 600, Лит.А1,А2 с земельным участком общей площа-
дью 3592 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов,
разрешённое использование: для обслуживания нежилого зда-
ния, кадастровый номер 76:04:000000:1180, расположенных по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гав-
рилов-Ям, ул. Зои Зубрицкой.

На участие в продаже было подано 2 заявки. Участниками
продажи были признаны: Ржаницин Анатолий Витальевич и Се-
мейкин Олег Александрович.

Победителем аукциона по  продаже нежилого здания об-
щей площадью 2735,2 кв.м, инв. № 600, Лит.А1,А2 с земель-
ным участком общей площадью 3592 кв.м, категория земель:
земли населённых пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания нежилого здания, кадастровый номер
76:04:000000:1180, расположенных по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Зои Зуб-
рицкой, признан Семейкин Олег Александрович. Цена прода-
жи муниципального имущества составила 420 000  (Четыреста
двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

А. Забаев, начальник Управления.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
07.02.2014                                                                                                                             № 1

О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района назначить заседание Собрания

представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 27.02.2014 года в 14.00 со сле-
дующей повесткой дня:

1. Об отчете Главы  Гаврилов-Ямского муниципального района "О работе Администрации
муниципального района за 2013 год".

2. О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 19.12.2013  № 45 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов".

3. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муни-
ципального района от 17.09.2009 № 102 "Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы с высоким риском коррупционных проявлений в органах местного самоуправления
Гаврилов - Ямского муниципального района".

4. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 28.08.2008 № 30 "Об утверждении состава конкурсной комиссии на
замещение вакантных должностей муниципальной службы Гаврилов-Ямского муниципального
района".

5. Об отчете председателя Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района за 2013 год.

6. О плане работы Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2014 год.
7. Разное.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2014                                                                                                                       № 157

О  внесении изменений в постановление Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 24.10.2013  № 1602
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  руководствуясь решением Собрания пред-

ставителей  Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013 № 45 "О бюджете Гаври-
лов-Ямского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов", статьей
29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в муниципальную целевую программу  "Развитие автомобильного
пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района" на 2014-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 24.10.2013 № 1602:

1.1. В паспорте Программы:
- в строке "Куратор программы" вторую графу читать в новой редакции: "заместитель

Главы Администрации муниципального района В.Н.Таганов";
- в строке "Объемы и источники финансирования"   вторую графу читать в новой редакции:
"2014 год- 13,391 млн.руб. (бюджет муниципального района -6,591млн.руб., прочие источ-

ники -6,8 млн.руб.);
2015 год- 15,1 млн.руб. (бюджет  муниципального района -6,3млн.руб., прочие источники -

8,8 млн.руб.)."
1.2.  В таблице "Общая потребность в ресурсах":
- в  столбце "Всего"  число  "28,2" заменить числом "28,491";  число "12,6" заменить числом

"12,891";
- в столбце "2014 г." число "13,1" заменить числом "13,391",  число "6,3" заменить числом

"6,591".
1.3.  В разделе IV. "Мероприятия программы":
- в  столбце "Всего"    число "12,6" заменить числом "12,891"; число  "28,2" заменить числом

"28,491";
- в столбце "2014 г." число  "6,3" заменить числом "6,591";  число "13,1" заменить числом

"13,391".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-

трации Гаврилов-Ямского муниципального района  Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2014                                                                                                                      № 158

Об установлении стоимости питания детей дошкольного возраста в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  года
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Ярославской области от

19.12.2008 № 65-з "Социальный кодекс Ярославской области", руководствуясь статьей 29
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость питания для детей дошкольного возраста в образовательных
организациях Гаврилов-Ямского муниципального района, реализующих основную образова-
тельную  программу  дошкольного  образования, в размере:

- 100 рублей в день в группах общеразвивающей направленности с 10-часовым пребыва-
нием детей;

- 120 рублей в день в группах компенсирующей направленности с 10-часовым пребывани-
ем детей и группах круглосуточного пребывания детей.

2. Установить, что 100% платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, а
также в группах для детей дошкольного возраста муниципальных общеобразовательных орга-
низаций направляется на возмещение стоимости питания.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления обра-
зования Администрации муниципального района Хайданова В.Ю.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2014                                                                                                                      № 159

О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 13.02.2012 № 182
В связи с изменениями в структуре и кадровом составе Администрации муниципального

района,руководствуясь ст.29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТ-
РАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменение в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 13.02.2012   № 182 " О Координационном совете по делам инвалидов", изложив
Приложение 1в новой редакции.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого    заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: http://www.gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2014                                                                                                               № 160
О внесении изменений в постановление  Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 21.10.2010 № 1460
В связи с изменениями в структуре и кадровом составе Администрации муниципального

района, руководствуясь ст. 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИС-
ТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 21.10.2010 № 1460 "О районной комиссии по восстановлению прав реабилитирован-
ных жертв политических репрессий", изложив Приложение 2 в новой редакции.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого    заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: http://www.gavyam.ru/

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района от 03.02.2014 № 99 "Об усло-
виях приватизации муниципального имущества" Управление
по имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о прове-
дении аукциона с открытой формой подачи предложений о цене
и составу участников по продаже муниципального имущества
- автобуса марки ПАЗ 32053-70, год выпуска 2008, двигатель
523400 81016411, кузов Х1М3205СХ80006829, ПТС 52 МР
286125, идентификационный номер (VIN) Х1М3205СХ80006829,
государственный регистрационный знак УО38ММ76, именуе-
мого в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 31 марта 2014 года в 10 час. 00 мин. по
адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет №
24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 226 000 (Двести двад-
цать шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 8
000 рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, в
дальнейшем "претендент", должно в установленный срок по-
дать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и
внести задаток в размере 10 процентов начальной цены Объек-
та на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

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

или муниципального  образования в уставном капитале  юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка  из
него или заверенное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление 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 пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридичес-
кого лица, заявка должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия этого лица.

Вместе с заявкой представляется  опись прилагаемых к
ней документов в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у продавца, другой, с отметками продавца, - у претендента.
В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется надлежащим образом оформленная доверенность.

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  14 февраля 2014 г. Окончание при-
ема заявок - 11 марта 2014 г.

Претендент обязан внести задаток в размере 22 600 (Двад-
цать две тысячи шестьсот) рублей в срок до (не позднее)
11.03.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в
Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК
047888670, Корр. Счёт: 30101810500000000670 Получатель -
Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР

(Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярослав-
ское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП
761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за учас-
тие в аукционе по продаже автобуса ПАЗ 32053-70".

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

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претенден-
тов на участие в аукционе состоится 14.03.2014 в 10 час. 00
мин. по месту проведения аукциона. Подведение итогов аук-
циона производится в день и в месте его проведения и оформ-
ляется протоколом об итогах аукциона.

Подведение итогов аукциона производится в день и в мес-
те его проведения и оформляется протоколом об итогах аук-
циона. Победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы аукци-
онистом последними.

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона
(покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня подведения итогов аукциона заключают дого-
вор купли-продажи муниципального имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества произво-
дится путем перечисления денежных средств на счет, указан-
ный договоре купли-продажи не позднее 30 дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи. Внесенный победителем аук-
циона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества.

Осмотр Объекта, предлагаемого к продаже, осуществляется
претендентами бесплатно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте
продажи, с порядком проведения аукциона, с проектом дого-
вора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукци-
оне можно на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу
http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/,  http://гаврилов-
ям.рф/about/management/upr_zem , на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов http://www.torgi.gov.ru,  а также по месту приема
заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

А. Забаев, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2014                                                                                                                           № 182

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 19.12.2013 № 51 "Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района на 2014 год", отчётом об оценке № 131041-О ЗАО "Ярославский
центр недвижимости", статьями 29 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене муниципальное имущество Гаврилов-Ямского муниципального района тремя лотами, в
том числе:

1.1 Лот № 1:
 - гараж, назначение нежилое, общей площадью 59,3 кв.м, этаж 1, расположенное по ад-

ресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, д.11 (по техни-
ческому паспорту инв.№ 965 - помещения № 7 и 8, Лит.А3);

- хозяйственный пристрой, назначение нежилое, общей площадью 97,2 кв.м, этаж 1, рас-
положенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Патова,
д.11 (по техническому паспорту инв.№ 965 - помещение № 9, Лит.А4).

1.2 Лот № 2 - помещение, назначение нежилое, общей площадью 9,7 кв.м, этаж 1, распо-
ложенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Патова,
д.11, пом.5 (котельная).

1.3 Лот № 3:
- помещение, назначение нежилое, общей площадью 18,0 кв.м, этаж 2, расположенное по

адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, д.11, пом.2;
 - помещение, назначение нежилое, общей площадью 9,7 кв.м, этаж 1, расположенное по

адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, д.11, пом.6.
2. Установить начальную цену продажи муниципального имущества и "шаг аукциона":
Лот № 1 - 484 000  (Четыреста восемьдесят четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона

- 10 000 (Десять тысяч) рублей;
Лот № 2 - 22 000 (Двадцать две тысячи) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 1 000 (Одна

тысяча) рублей;
Лот № 3 - 102 000 (Сто две тысячи) рублей, в т.ч. НДС, шаг аукциона - 5 000 (Пять тысяч)

рублей.
3. Установить, что победителю аукциона по каждому из лотов по его заявлению может быть

предоставлена рассрочка по оплате муниципального имущества сроком на три месяца с даты
заключения договора купли-продажи.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления по имуще-
ственным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на Забаева А.А.

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.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА
НАХОЖДЕНИЯ  В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ,

ЗАСЧИТЫВАЕМОГО В СТРАХОВОЙ СТАЖ
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ, УВЕЛИЧЕНА ДО 4,5 ЛЕТ

Управление ПФР в Гаврилов-Ямском муниципальном райо-
не Ярославской области сообщает, что с 01.01.2014 вступил в
силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 427-ФЗ (далее ФЗ №
427-ФЗ), которым внесены изменения в статью 11 Федерально-
го закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ".

С 01.01.2014 года в страховой стаж наряду с периодами
работы, засчитывается период по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет, но не более четырех с
половиной лет в общей сложности.

В случае, если в пенсионном деле имеются все необхо-
димые документы, размеры трудовых пенсий (страховой
части трудовой пенсии по старости), установленных до дня
вступления в силу ФЗ № 427-ФЗ, подлежат перерасчету с
01.01.2014 без истребования от гражданина заявления о пе-
рерасчете размера трудовой пенсии (страховой части тру-
довой пенсии по старости).

При отсутствии в распоряжении Управления ПФР необ-
ходимых документов, перерасчет производится с 01.01.2014
на основании заявления гражданина о перерасчете размера
трудовой пенсии (страховой части трудовой пенсии по ста-
рости) и представленных им соответствующих документов.

Обращаем внимание, что в обоих случаях пенсии, назна-
ченные до 01.01.2014, подлежат перерасчету с даты вступ-
ления Федерального закона в силу.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ИЗУЧАЕМ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

АНКЕТА ПО ОЦЕНКЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Уважаемые жители района, этот опрос проводит адми�

нистрация Гаврилов�Ямского муниципального района.
Просим вас ответить на несколько вопросов, чтобы

помочь улучшить качество работы поликлиники, сделать
ее услуги более доступными для жителей Гаврилов�Ямс�
кого района. Это займет у вас не много времени.

Ваши ответы будут изучать только в обобщенном с
другими ответами виде, они останутся полностью аноним�
ными.

При ответе на каждый вопрос нужно выбрать лишь
один вариант ответа, который лучше всего отражает ваше
мнение. Можно выбрать несколько подходящих ответов
или предложить свой.

Заранее благодарим вас за участие!

1.Удовлетворены ли Вы организацией и качеством
медицинской помощи в данной поликлинике?

1.Да.
2.Скорее да.
3. Скорее нет.
4. Нет.

2. Чаще всего Вы обращаетесь в поликлинику по при�
чине:

1. Острого заболевания, недомогания.
2. Обострения хронических болезней.
3. Обследования (анализы, ЭКГ, УЗИ и т.п.).
4. Для выписки рецепта на лекарство.
5. Для оформления медицинской справки (выписки).
6. Другие причины (указать что именно).

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

3. Если Вы были на приеме у врача, то укажите, како�
го профиля:

1. Терапевта.
2. Узкого специалиста (какого).

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

4. Если Вы были у врача узкого профиля, то как Вы
обратились к нему:

1. Самостоятельно (без направления).
2. С направлением от терапевта.
3. С направлением от другого специалиста.

5. Как долго Вам пришлось ожидать планового при�
ема?

1. До 7 дней.
2. До двух недель.
3. Более двух недель.

6. Как Вы получили талон (явку) на прием к врачу (на
диагностические обследования)?

1. Через регистратуру.
2. Записался по телефону.
3. Через Интернет.
4. В порядке живой очереди непосредственно у каби/

нета врача (минуя регистратуру).
5. Иным способом (указать каким).

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

7. Сегодня, чтобы попасть в поликлинику, Вам прихо�
дилось занимать очередь до ее открытия?

1. Да.
2. Нет.
3. Если нет, то ранее приходилось это делать?
А) Да.
Б) Нет.

8. Сколько времени Вам пришлось потратить, чтобы:
А) добраться от дома до поликлиники:
1. До 30 минут.
2. От 30 до 60 минут (одного часа).
3. Более 60 минут (одного часа).
Б) время ожидания очереди в регистратуре?
1. До 15 минут.
2. От 15 до 30 минут.
3. Более 30 минут.
В) время ожидания у кабинета врача?
1. До 30 минут.
2. От 30 до 60 минут (одного часа).
3. Более 60 минут (одного часа).
4. В приеме отказано.

9. Приходилось ли Вам тратить личные средства для
получения консультации врача в данной поликлинике в
течение года?

1. Да, с составлением договора на оказание платных
услуг.

2. Да, без составления договора.
3. Нет.

10. Приходилось ли Вам тратить личные средства для
проведения диагностического обследования в данной по�
ликлинике в течение года?

1. Нет.
2. Да, с составлением договора на оказание платных

услуг.
3. Да, без составления договора.

11. Почему Вы вынуждены были тратить личные
средства?

1. Чтобы сократить время ожидания планового приема
к врачу.

2. Чтобы сократить время ожидания у кабинета

врача.
3. Чтобы сократить время ожидания планового обсле/

дования.
4. Иные причины (указать, что именно).

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

12. Что Вас больше всего не устраивает в обслужива�
нии в данной поликлинике?

1. Трудности с записью на прием к врачу.
2. Большие очереди у кабинета врача.
3.Длительное ожидание консультации узких специа/

листов.
4.Формальные платежи (вынужденное обращение за

платными услугами по причине невозможности получить
услугу бесплатно).

5.Неформальные платежи (случаи взяточничества
и вымогательства со стороны медицинских работни/
ков).

6. Другое.
7. Меня все устраивает.

Ваши предложения, замечания, жалобы:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Пол:                     Муж.                          Жен.

Возраст ______________(полных лет)

Спасибо за искренние ответы.
С уважением, администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района.

Заполненную анкету вы можете сдать в админис�
трацию Гаврилов�Ямского муниципального района в
кабинет единой диспетчерской службы на первом эта�
же в любое время, либо по электронной почте
mumts.gavrilov�yam@yandex.ru, а также в редак�
цию районной газеты "Гаврилов�Ямский вестник"
(ул. Красноармейская, 1)  до 21 февраля 2014 г.

ПРОДОЛЖАЮТ НАРУШАТЬ ТИШИНУ
На последнем заседании административной комиссии

под председательством первого заместителя Главы  Ад/
министрации муниципального района А.А. Забаева было
рассмотрено семь материалов. Все / за нарушение тиши/
ны и спокойствия граждан в ночное время. Абсолютно все
нарушители привлечены к ответственности. Правда, кое/
кто отделался лишь предупреждением, а кому/то при/
шлось заплатить штраф в размере 100 рублей. Конечно,
подобное наказание, на первый взгляд, может показаться
очень мягким, но сам факт вызова на комиссию / дело
серьезное, и далеко не каждый захочет попасть "на ко/
вер" еще раз.

В БОЛЬНИЦУ � НА АВТОБУСЕ
В Администрации муниципального района продолжа/

ется работа по организации нового маршрута маршрутного
такси, который пройдет от улицы Коминтерна до улицы
Седова / от района "Крутышка" до ЦРБ. Группа экспертов
уже опробовала новинку, прокатившись по городу, и с при/
страстием оценила все, что еще предстоит сделать: поста/
вить соответствующие знаки, оборудовать остановки и пло/
щадки для разворота автобусов. Осуществлять перевозки
будет Гаврилов/Ямское АТП, а открытие нового маршру/
та планируется уже в марте. Об этом, кстати, жители про/
сили В.И. Серебрякова на предвыборных встречах.

В САДИКЕ ПОВЫСИЛИ ГРАДУС
В минувшие выходные силами работников ОАО "Ре/

сурс" в детском саду № 1 была заново перебрана часть
системы отопления / в левом крыле здания. Дело в том,

что новая отопительная система, которую в дошкольном
учреждении полностью заменили минувшей осенью, по/
чему/то стала давать сбои, и температура в садике едва
дотягивала до 15 градусов. Хотя в начале отопительного
сезона батареи грели исправно. Родители забили тревогу,
в садик зачастили комиссии, которые провели полное об/
следование новой системы и выявили в ней определен/
ные ошибки. Часть из них же устранили, и теперь темпе/
ратура в группах повысилась до 19/20 градусов. В бли/
жайшее время специалистам предстоит перебрать остав/
шуюся часть системы / в правом крыле здания, и в Адми/
нистрации района надеются, что проблема с отоплением
садика будет полностью решена.

СОЗДАН СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
На свое первое организационное заседание собрались

члены Совета по социально/экономическому развитию
района, созданного при Главе муниципального образова/
ния. В Совет вошли руководители предприятий, а также
представители всех поселений и, конечно, районной ад/
министрации / всего 33 человека. Главным в работе нового
общественного органа является осуществление взаимо/
действия органов местного самоуправления, хозяйству/
ющих субъектов, бизнес/структур в социальной и эконо/
мической сферах, а также осуществление конкретных
программ и проектов, направленных на устойчивое соци/
ально/экономическое развитие Гаврилов/Ямского райо/
на. Председателем Совета избран директор Гаврилов/
Ямского АТП А.Н. Сочнев, секретарем / начальник рай/
онного отдела экономики, предпринимательской деятель/
ности и  инвестиций Г.А. Плющева. Заседания Совета бу/

дут проходить не реже, чем раз в полугодие, и следующее
состоится уже в апреле. В повестку дня внесены два воп/
роса: о ситуации в сельском хозяйстве и о развитии жи/
лищного строительства.

СОБСТВЕННИКИ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ
Члены ТСЖ "Восход", а точнее жители домов №№

1,3,5,7 и 9 по улице Шишкина, на общем собрании, состо/
явшемся 8/го февраля, выбрали одну из форм финанси/
рования капитального ремонта своих жилых домов. Они
решили аккумулировать собранные деньги на спецсчете
у регионального оператора. Это даст возможность жиль/
цам накапливать средства на ремонт и, по мере необходи/
мости, проводить соответствующие виды работ. 15 и 22
февраля собрания собственников пройдут и в других до/
мах ТСЖ "Восход".
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К 25-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Десантники посыпались из огромного вертолета, словно горох. И скоро
все небо было в маленьких черных точках. Потом раскрылся один пара�
шют, второй, третий… Но тут порыв ветра начал отдалять белые пятна па�
рашютов одно от другого. Их растаскивало по огромному небу в разные сто�
роны. А снизу огромными острыми иглами торчали заснеженные верхушки гор.
За один из скальных выступов и зацепился парашют Валерия Халявина, а сам
он, запутавшись в стропах, повис вниз головой примерно в пяти метрах от зем�
ли. И совсем не в том месте, куда, по расчетам, должен был приземлиться…

"Ничего, прорвемся, и не в та�
ких переделках бывали", � поду�
мал Валерка и, достав из�за рем�
ня нож, решил по одной перере�
зать парашютные стропы и спус�
титься на них, как на канате, вниз.
Но после первого же взмаха лез�
вия упал на землю и отключился.
Сколько пролежал без сознания,
не помнит. Очнулся от сильной
боли � сломана нога. Где находит�
ся � непонятно. Но на месте оста�
ваться тоже опасно: если не душ�
маны подстрелят, так скорпионы
или змеи ужалят � их здесь мно�
жество. Для начала десантник
забрался на большой камень � по�
дальше от злобных тварей: на вы�
соте они его не достанут. Так про�
сидел двое суток. Но дело было
плохо: нога болела нестерпимо,
начался жар, и Валерка то и дело
терял сознание. Тогда решил пол�
зти. Куда? Куда�нибудь подаль�
ше от этого места и главное � по�
пытаться найти воду, потому что
пить хотелось просто ужасно.
Двинулся… Часто впадал в забы�
тье, но вдруг сквозь затуманенное
сознание все же услышал журча�
ние ручья. Собрав остатки сил,
пополз в направлении звука. Это
и вправду оказался горный источ�
ник, но протекал он на глубине
примерно полутора метров. По�
нятно, что со сломанной ногой
туда не спуститься. Тогда Валер�
ка снял портянку. Ее длины как
раз хватило, чтобы дотянуться до
воды. Высасывая жидкость из
пропитанной влагой ткани, Халя�
вин утолил жажду. Возле источ�
ника с живительной водой он про�
вел еще несколько дней. Нога рас�
пухла и покраснела, жар не про�
ходил, от боли десантник все чаще
и чаще терял сознание. Он уже
начал потихоньку прощаться с
жизнью, как вдруг услышал над
головой шум вертолетов. Наши…
Запалил дымовую шашку, а она �
ни в какую хочет гореть. Тогда вы�
стрелил в нее. Загорелась. Оран�
жевый дым поплыл по долине. А
вертолетчики уже собирались
улетать, когда бортмеханик одной
из машин заметил далеко внизу
оранжевые отблески…

А пока раненый Валерка в те�
чение двух недель скитался по
афганским горам, родителям в
Гаврилов�Ям принесли извеще�
ние: "Ваш сын погиб при выпол�
нении боевого задания". Мать в
чем была, бросилась в военкомат
и стала кричать: "Верните мне
сына! Я не для того его растила,
чтобы отправлять на войну!"

Но он выжил. И первое, что
увидел Валерка, в очередной раз
вынырнув из черноты небытия, �
огромное белое небо, которое
вдруг заслонило такое же огром�
ное лицо замполита: "Ну, слава
Богу, живой!" Это была больнич�
ная палата.

С тех пор прошло почти трид�
цать лет, но и сегодня Валерий
Халявин вспоминать о своей аф�
ганской "эпопее" не любит. Начи�
нает волноваться, вновь, словно
наяву, переживая события дале�
кой солдатской молодости. И пока
мы разговаривали с бывшим "аф�
ганцем" в одном из кабинетов
транспортного цеха машзавода
"Агат", где он работает в после�
дние годы, Халявин несколько раз
просил сделать перерыв. Так не�
просто давались воспоминания.

А ведь к армии парень гото�
вил себя буквально со школьной
скамьи. Мечтал быть именно де�
сантником и даже совершил три
прыжка с парашютом.

� Конечно, поначалу было
страшно, � рассказывает Валерий
Александрович, � но в нашей
группе были и девочки, так что
перед ними свой страх показывать
не хотелось. Тем более что девчон�
ки прыгали без всякого намека на
эмоции.

Призвали Халявина в октяб�
ре 79�го, а вместе с ним и еще пя�
терых гаврилов�ямских парней.
Правда, в десантники попали все�
го двое, в том числе и Валерий. Его
мечта осуществилась. А уже в
конце декабря весь состав десан�
тно�штурмовой бригады выстро�
или на плацу и объявили: "Летим
в Афганистан, там произошла ре�
волюция, и наша задача � оказать
помощь афганскому народу".

� Нам было очень интересно,
что же это за страна такая? � вспо�
минает бывший десантник. � По�
этому мы быстренько нашли ее на
карте и видим: совсем недалеко
от Советского Союза � на границе.
Да и на революцию хотелось по�
смотреть своими глазами, мы же
были воспитаны на идеалах Вели�
кой Октябрьской социалистичес�
кой… Вот и думали, что там все
также героически и патриотичес�
ки. А там оказалась самая насто�

ящая война.
Правда, с войной столкнулись

чуть позже. Пока же, впервые за
всю жизнь, ребятам предстояло
встретить в вертолете … новый
1980�й год. Они летели в Канда�
гар. Понятно, что шампанского на
борту не было. Зато оказался са�
хар � Валерке Халявину как раз
накануне прислали из дома по�
сылку. Этим сахаром они и отме�
тили праздник.

Афганистан встретил теплом
и особым ароматом � воздух был
буквально пропитан запахами
плова, навоза и … анаши. О том,
что так сладко пахнет именно

анаша, парни узнали уже позже,
а пока жадно впитывали в себя
новые впечатления. И удивлять�
ся было чему, ведь они всего за
один перелет оказались в… сред�
невековье: домики�мазанки, ле�
пившиеся друг к другу высоко в
горах, словно пчелиные соты, вме�
сто машин � верблюды, женщины
в чадрах, закутанные с ног до го�
ловы во все черное. Да и мужчи�
ны выглядели не менее экзотич�
но: смуглые, с большими черны�
ми бородами, в чалмах.

Десантно�штурмовая бригада,
где служил Валерий Халявин,
стояла в Кандагаре. В основном со�
ветские воины�интернационалис�
ты сопровождали караваны с про�
визией, оружием, промышленны�
ми товарами. Но и уничтожали
тоже. Вражеские. Которые тоже
перевозили оружие и продоволь�
ствие. Но в другую сторону � к
душманам. Свой первый бой ря�
довой Халявин принял, именно
сопровождая караван.

� В колонне шли наши БМД,
БТРы,  впереди � танки с "грабля�
ми", которыми они нащупывали и
обезвреживали мины, � рассказы�
вает Валерий Александрович.  �
И вдруг � шквальный огонь. Нас
обстреливали из зеленой зоны �

из виноградников. Поступил при�
каз: очистить зеленую зону. Там
я и убил первого человека � душ�
мана. Я его увидел, когда он от�
стреливался. Решил подползти
поближе. Долго полз, смотрю � по�
прежнему стреляет. Набрался
храбрости. Прицелился… Подхо�
жу, метрах в десяти останавлива�
юсь: а вдруг притворился? Пол�
рожка в него всаживаю. Ничего не
испытал. Потому что либо он меня
� либо я его. Дальше � больше. И с
расстояния убивали, и в рукопаш�
ную ходили.

Первая рукопашная случи�
лась неожиданно. Десантники,

проводя очередную зачистку гор�
ного аула, перелезали через ду�
вал � глиняный забор. Перелеза�
ли, как обычно: руки в "замок"  � и
по очереди наверх. А душманы
под забором с другой стороны и
ползут. Так что десантники им
буквально на голову свалились.
Афганцев было 18, наших � 12, но,
несмотря малочисленность, они
победили. Причем из советских
парней никто не погиб, а врагов
всех уложили. "И зубами рвали, и
ножами резали � все было", � вспо�
минает Валерий Халявин. Вскоре
десантники стали и настоящими
разведчиками: по количеству ле�
пешек, имеющихся в наличии в
ауле, могли определить, не гото�
вится ли там какая�то заваруш�
ка, и не пожалуют ли в ближай�
шее время туда душманы.

� Горцы � люди гостеприим�
ные, обязательно встречают дру�
зей угощением, � раскрывает сек�
рет бывший воин�интернациона�
лист. � На каждого человека �ле�
пешка. А раз лепешек больше, чем
хозяев, значит, здесь ждут гостей.
И тогда мы устраивали этим "гос�
тям" свою встречу.

Но и самим в засады приходи�
лось попадать. Одну из них Вале�
рий Халявин помнит до сих пор.

Прочесывали очередной аул, и
оказалось, что там в нескольких
домах засели душманы. Открыли
такой огонь, что головы поднять
нельзя. Но поступил приказ: унич�
тожить. Десантники стали при�
ближаться: ползком, перебежка�
ми. А пулемет не унимается. Стре�
ляет с чердака. Рота залегла, даже
головы поднять было нельзя. Ре�
бят много погибло. Все же поти�
хоньку приблизились к дому, а
как пулеметчика снять? Несколь�
ко десантников заскочили в дом,
подтолкнули потолок снизу ка�
ким�то колом, он тут же обвалил�
ся, а вместе с потолком вниз упал
и пулеметчик.

� Самое страшное, когда по
тебе стреляют, а ты бежишь, �
вспоминает Валерий Халявин.
�  Конечно, я двигался перебеж�
ками: упал, перевернулся, пробе�
жал дальше. А ведь в упор стре�
ляли. Я еще сам тогда удивился:
видно, в рубашке родился. Смот�
рю, ребята кругом падают, а я бегу.
Бегу, как учили: зигзагами, пет�
ляя, с падениями и переворотами.
Может, потому и выжил. Хотя
страшно было очень.

Много страшного пережил
двадцатилетний парень. Дове�
лось и в танке гореть, и контузию
получить. Но когда приходили
письма из дома, бравый боец не
выдерживал � плакал. Просил
ребят читать первые строчки
вслух, а когда успокаивался, брал
заветные листки, исписанные
мелким маминым почерком и,
вытирая слезы, продолжал сам…
И так в эти минуты хотелось при�
жаться лицом к родным мами�
ным рукам, и чтобы война скорее
кончилась.

Валерий Халявин отслужил
в далекой горной стране от
звонка до звонка ровно два года
и вернулся домой осенью 81�го.
С тех пор крутит баранку. Сна�
чала � на льнокомбинате, где
возил руководителей предпри�
ятия, а последние лет десять �
на машзаводе "Агат". И здесь
география уже самая широкая
� почти вся Россия. Часто за ру�
лем приходится проводить сут�
ки напролет, и в дальней доро�
ге, когда один населенный
пункт, словно в калейдоскопе,
сменяет другой, память неред�
ко возвращает бывшего воина�
интернационалиста во времена
боевой юности. Когда вместе с
такими же мальчишками бес�
страшно ходил в атаку.

Бывшие однополчане часто
вспоминают опаленную войной
молодость, общаются в интерне�
те, и встречаются с теми, кто жи�
вет поближе. Например, в Ярос�
лавле. А 15 февраля для воинов�
интернационалистов все равно,
что День Победы для ветеранов
Великой Отечественной � празд�
ник со слезами на глазах. Кото�
рый они отмечают обязательно. И
обязательно поднимают боевые
сто грамм за тех, кто не вернулся.

Татьяна Киселева.

ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ "АФГАНЦЕ"

В. Халявин - крайний слева.
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14 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
Пить чай в компании с голубями? Да это фантастика! Однако та�

кое возможно у супругов Седых, что не так давно "свили" на улице
Декабристов свое "гнездышко". Глава семейства Владимир � весе�
лый, громкоголосый, добродушный "хулиган". Хозяйка Марина � с
детства отличница и общественница, натура, спокойная доброжела�
тельная. И более пятидесяти голубей рядом с ними.

Летом чаепития супру�
ги устраивают прямо на
улице, и все голуби � рядом.
А вот зимой в дом "пригла�
шается" лишь молодая по�
росль, та, что не встала на
крыло, а потому еще тиха и
робка. Но про сегодняшних
пернатых гостей так не ска�
жешь: смело разгуливают
они между чашек и вазочек
и кое � что даже пытаются
отведать.

� Кыш, мои пироги не
трогать! � весело шугает пер�
натых хозяин. � Для вас осо�

бый пирог приготовлен. Я
его по крохам чуть ли не по
всей России собирал.

Приготовить "пирог" пи�
томцам, то есть заготовить
для них корм, для Владими�
ра дело важное. Хоть и до�
рого такой "пирог" порой
обходится и времени отни�
мает уйму, но без сожале�
ния мотается хозяин по ок�
руге: ищет, где зерна, где
мелких семечек можно при�
купить. А за рапсом, куку�
рузой, дробленым, но не лу�
щеным рисом отправляется

аж в Александров, Москву
и даже на Кубань, где про�
ходят выставки голубей.
Чего там только не увидишь!
И птицу элитную, и лекар�
ства для пернатых, и всякие
голубиные "аксессуары", и
конечно же, друзей � завод�
чиков, которым и свою
крепкую, здоровую птицу
не стыдно показать. Удает�
ся что � то и продать. Вот на
вырученные деньги Влади�
мир и покупает все "ингре�
диенты" для голубиного
"пирога".

� Вы представляете, в
зале у нас весь пол бывает
зачастую устлан газетами,
на которых рассыпано зер�
но и разные семечки для
птицы, � тихо "воркует"
Марина. � А запах по дому
какой удивительный от
них � живой, успокаиваю�
щий. Так и хочется что � то
для души поделать. А для
души у меня � пяльцы,
иголка да нитки. Сяду в
свое любимое кресло и сре�
ди этого моря зерна выши�
ваю.

Марина серьезно увле�
кается вышивкой крестом
по тонкой канве. И делает
это очень искусно.

� Вот так раз, � всполо�
шился Владимир. � А я ду�
ралей тогда все голову ло�
мал, где зерно � то посушить.
Боялся Маришку напугать,
она у меня такая чистюля,
аккуратная очень. А тут �

мешки в дом. Это мне мед�
ведю неуклюжему, все рав�
но. А она, моя голубка, по�
нятливая.

В пернатых семьях тоже
бывают ссоры и размолвки,
но птицы всегда очень не�
жно друг к другу относят�
ся. Наблюдаешь за ними и
удивляешься, как легко они
мирятся. Прижмутся голов�
ками, что�то пошепчут друг
другу, и вновь вместе хло�
почут.

� Да и у нас всякое слу�
чается, � делится Марина. �
Бывает, Володя так увле�
чется работой в голубятне,
что и не до еды ему. Обед
по нескольку раз разогре�
ваю, сержусь, конечно. Ка�
жется, всех бы голубей ра�
зогнала! А как увижу его,
усталого, но довольного, и
сразу радостно на душе
становится. Да и он порой
сердится на меня за то, что

недослышу и переспраши�
ваю. А то еще и прикрик�
нет. Правда, лишнего себе
не позволяет. Успокаивает�
ся он в голубятне. Ему не�
много времени надо для
восстановления, быстро
возвращается прощения
просить.

� Я, пока в голубятне
сижу, всего себя изругаю, �
вступает в разговор хозяин. �
И за что мне такой громкий
голос достался. Правда, ког�
да на стройках работал, моя
глотка здорово выручала �
попробуй докричаться до
земли с одиннадцатого эта�
жа. У меня получалось. А
сейчас хоть шепотом разго�
варивай � боюсь Маришку
спугнуть, а вдруг улетит?
Она ведь мне, как голуби,
всю жизнь снилась. Свою
детскую мечту � завести го�
лубей � всего лишь десять
лет назад осуществил, тог�

да же и Марину встретил. Не
нарадуюсь теперь.

 Супруги в голубятне.
Почистить клетки, пол,
подсыпать корм, налить чи�
стой воды в поилки � для
каждого из них дело при�
вычное и они охотно ухажи�
вают за птицей. А как раду�
ются голуби встрече с хозя�
евами� слетают в шестов,
садятся на голову, руки и
воркуют, воркуют… Но вот
отделилась птичья парочка
и смело выпорхнула на ули�
цу через открытую дверь. На
свободе самец распушил
хвост, выгнул грудь и захо�
дил кругами возле голубки.

� Марина, погляди�ка,
погляди, что вытворяют!
Как это называется? � гро�
мыхает Владимир.

� Любовь.., � тихо отвеча�
ет супруга.

Наталья Погорелова.
Фото автора.

НЕОБЫЧНЫЕ ИСТОРИИ СВАТОВСТВА

КАК ДЕД ЛАЛАЙ ВДОВУ ПОЛЮБИЛ
История эта произош�

ла в одной деревеньке Ко�
стромской области и какое
� то время была главным
событием, обсуждавшим�
ся в разговорах ее немно�
гочисленных жителей.

 Дед Лалай, заядлый
холостяк, в один прекрас�
ный день вдруг воспылал
страстью к одной приез�
жей особе. Вообще�то зва�
ли старика Александром,
а Лалай � это прозвище,
метко данное ему одно�
сельчанами за его разго�
ворчивость, потому что
молчал дед лишь когда
прикуривал. Курил же
старик махорку, которую
держал в кармане своих
вечно промасленных шта�
нов. От тяжелого густого
дыма, пускаемого внутрь,
Лалай постоянно кашлял
и сопел, как паровоз.

 Предметом обожания
старика стала приехавшая
из города фельдшерица.
Анфиса Ивановна, вдова,
вышла на пенсию, и вер�
нулась на родную сторон�

ку доживать свой век. Од�
нако "доживать" не полу�
чилось � женщина продол�
жила работу в деревенс�
ком медпункте. Видная
собой, кудрявая, белоли�
цая, пышная телом, Анфи�
са была всегда весела и
открыта душой. А еще от�
личалась особой тактич�
ностью и пониманием. Это
нравилось людям. Все
старались помочь и уго�
дить Анфисе Ивановне. А
Лалай даже преподнес ей
подарочек � кусочек шоко�
ладки, которую долго ис�
кал в недрах своих вечно
засаленных штанов. Затем
неожиданно для окружа�
ющих старик, ничем до
того, кроме похмелья, не
болевший, стал частым
посетителем деревенского
здравпункта � то давление
ему необходимо измерить,
то дыхание послушать, то
рану на пальце перевязать.
Когда запас "болезней" ис�
сяк, старик понял: пора
свататься. Зимним вечером
отправился Лалай к Анфи�

се Ивановне. А у той замок
на двери � ушла к соседке
на чаек, да, видно, засиде�
лась… А мороз на улице
крепчал, и, чтобы не замер�
знуть, вырыл "жених" в
стогу сена, что стоял возле
дома зазнобушки, нору и
залез в нее погреться.

Через какое � то время
появилась фельдшерица,
стала отпирать дверь, и
вдруг увидела: стог сена
зашевелился и оттуда, чи�
хая и откашливаясь, стал
кто � то вылезать….

� Батюшки � святы! �
завопила женщина, � огра�
ди от нечисти! И, схватив
лопату, несколько раз
ударила нечто, выползаю�
щее к ее ногам.

 На следующий день
Лалай появился в медпун�
ке � перевязать голову.
Анфиса Ивановна все по�
няла, но не стала смущать
вечернего гостя расспро�
сами. И он ничего не ска�
зал � всю любовь у него
лопатой вышибло.

Наталья Киселева.

НЕВЕСТУ
МАМА

ПРИГЛЯДЕЛА
Елена добиралась до

работы автобусом. Как�то
раз она заприметила
ехавшую вместе с ней
очень милую девушку.
Разговорились. Встреча�
лись потом в поездках
каждый день и все более
и более сближались. На�
конец, Елена решила, что
обязательно познакомит
неженатого сына со сво�
ей новой знакомой. Но
сделать это надо было
так, чтобы тот ничего не
заподозрил. "Подстроен�
ная" встреча удалась. Мо�
лодые люди понравились
друг другу. И когда сын
сказал матери, что встре�
тил интересную девушку
и описал ее, то радости
Елены не было конца.
Старания матери увенча�
лись успехом: брак состо�
ялся. В счастливом союзе
родились двое детей.
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ЗДЕСЬ МЫ УЧИМСЯ СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА
Гаврилов�Ямский центр

диагностики и консультиро�
вания "Консилиум" � это мес�
то, куда с большим удоволь�
ствием ходят мои дети. Когда
мы пришли туда первый раз,
нас встретили очень тепло,
что сразу вызвало положи�
тельные эмоции. Однако на
первое занятие дети шли все
же с небольшим желанием, но
зато следующего � ждали с не�
терпением. Им очень понра�
вились игры. Игры не обыч�
ные, а те, которые развивают
детское мышление и логику,
моторику.

До начала занятий в этом
центре мой сынок Рустам был
очень замкнут. Но не прошло
и месяца, как он очень изме�
нился. Рустам научился из�
лагать мысли правильно, вы�
учил цвета. Это заметила не
только я, но и окружающие.
А другой сын, Дамир, стал
более общительным, ведь
раньше он вообще боялся

каждого человека.
Нас никто не учит быть

родителями, как не учит раз�
вивать и воспитывать наших
детей. В этом мы полагаемся
лишь на свою интуицию, не�
большой опыт или прочитан�
ную литературу. Часто не
знаем, к кому обратиться за
помощью или советом. А вот в
"Консилиуме" все это можно
получить. Здесь проводят
психологические занятия с
мамами, которые я считаю
очень полезными. После за�
нятий я, например, всегда
уходила домой окрыленная.
Мы не просто слушали там
лекции, а проигрывали ситу�
ации на конкретных приме�
рах. А затем все это применя�
ли в жизни. Нас учили, как
правильно надо контактиро�
вать с детьми, разговаривать
на их языке, как выражать
свои эмоции, как подготовить
детей к жизни, чтобы они
были самостоятельными и

приспособленными к миру.
Мы учились правильно лю�
бить и, конечно же, правиль�
но наказывать своих чад, что�
бы не пострадала их психика.
Уже многое освоили, но заня�
тия наши продолжаются. С
нами работают психологи
Елена Владимировна Ермола�
ева и Ирина Владимировна
Гребнева, очень отзывчивые

и доброжелательные люди,
которые всегда выслушают и
помогут найти выход из лю�
бой ситуации.

Елена Исмакова,
мама  Рустама и Дамира.

Л. Герасимова,
А. Абросимова,

А. Мочалова,
Н. Пигарева � родители.

г. Гаврилов�Ям.

О ЛЮБВИ, СЕМЬЕ И БРАКЕ
ЯЗЫКОМ ЦИФР И ФАКТОВ

В 2013 году в районе зарегистрирован 161 брак:
столько же было в 2010�м и на пять пар более, чем в
2012�м.

Самая "молодая" пара по возрасту � 16 и 16 лет �
"родилась" в начале этого года. Самая же “солидная”
была узаконена в 2010�м: невесте исполнилось 72
года, а жениху � 81. Любви возраст не помеха!

В 2013�м значительная часть женихов и невест
вступала в брак в возрасте 25 лет и старше, причем
мужчины охотнее вступают в первый брак, но не
слишком спешат это сделать во второй раз. Женщи�
ны же, в случае распада первого брака, решительнее
стремятся к новому союзу. Нередко молодые люди
вступают в брак близко к знаменательным датам ка�
лендаря � Дню влюбленных или Дню любви, семьи и
верности. Причем вторая имеет более солидный "уро�
жай" молодоженов.

В гаврилов�ямских семьях рождается примерно
одинаковое количество мальчиков и девочек (149 и
144 � 2013 г.). Правда, подросшие женихи, чаще чем
девушки, упархивают из родных гнезд, а свои вьют с
невестами дальними.

МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД НА ЛЮБОВЬ

Фото А. Акимова.

Виктор НИКИТИН

ЛЮБЛЮ ПО�ПРЕЖНЕМУ
Губы нежные, губы сладкие,
Целовали меня, медовые,
Руки нежные, руки мягкие
Обнимали меня, словно крыльями.

Груди крепкие, груди мячиком
Прикасались ко мне с робким трепетом.
А глаза твои � голубая синь �
Пробуждали во мне кровь горячую.

Через сорок лет в мир иной ушла,
И с собой взяла грусть сердечную,
Мне оставила (таковы дела!)
Неизбывную печаль вечную.

Сколько б ни было одиноких лет,
Я всегда с тобой, моя нежная.
Золотей тебя в целом мире нет,
И в тебя влюблен я по�прежнему.

Вадим ГУБИНЕЦ

АНГЕЛ
Природа плачет по тебе,
Мой ангел в девичьем обличье.
Любовь, спасенная в борьбе,
Огнем горит. В небезразличье

Душа, неистово моли
Об искре той неугасимой...
Я отрывался от земли,
Тобою в небо уносимый.

Я уходил в небытие.
Я истекал твоею кровью.
А имя нежное твое
Я нарекал святой Любовью.

И, словно жрец у алтаря,
Тебе молился. Ты внимала.
И все � не зря. О, все � не зря!
Но сколь всего? Ничтожно мало.

В любви бесценен каждый час.
Ты каждым мигом дорожила.
И крылья�судьбы в первый раз
Бессильно в воздухе сложила...

В тот миг я чувствовал тебя.
Как страшно, милая, как больно...
Ты не со мною... Я, любя,
Ищу твой образ в небе вольном.

Ты там, в небесной тишине,
Услышишь стук родного сердца,
И не забудешь обо мне...
Твоей молитвой буду греться!

Юрий АЛЕШИН.

ТОНКИЕ ЛАДОШКИ
Хочу я хрупкие ладошки
Держать в натруженных руках,
Согреть дыханьем (пусть немножко),
И чувство выразить в стихах.
Какую неземную нежность
Хранят прозрачные персты...
Почувствуй страсти неизбежность,
Не обмани мои мечты.
Запястья тонкого изгибы
И гладкой кожи белизна
Богов сводить с ума могли бы...
Но ты земною рождена.
Ладонью тонкой взят я в плен,
Мне никогда не встать с колен...

Евгений КЛИНСКИЙ.

ФОНАРИК
Погасила фонарик душа.
И не светит она, и нее греет.
Бьет озноб, и нутро холодеет,
Жизнь теперь уж не так хороша.

Не болезнь и не старость пришла �
Это жизнь стала пресной, безвкусной
Оттого, что ты сделалась грустной,
Разлюбила меня и ушла.

Я бы слушал тебя не дыша.
Намекнула б � я б горы ворочал.
Но я стал для тебя "между прочим".
Погасила фонарик душа...

Виктор КАМАРСКИЙ.

ВАСИЛЬКОВЫЙ
ВЗГЛЯД

Как прекрасно лето с белыми ночами,
Ласковое лето � ты и я.
Взгляд из�под ресниц васильковыми глазами
В сердце поселился навсегда.

Осень удивляет пестрыми коврами,
Желтый лист разлуки, дождь косой,
Но взгляд из�под ресниц васильковыми глазами
Не забыть, и он всегда со мной.

Белыми снегами нас зима встречает,
Иней на рябинах и домах.
Даже снегири лето вспоминают,
Так же, как и я � твои глаза.

Время быстротечно, дочка подрастает,
Лучших не придумаешь наград.
Весело смеется маленькое солнышко �
Мамин васильковый взгляд.

14 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ДОРОГА НЕ ПРОЩАЕТ ДИЛЕТАНТСТВА
Автошкола "ЯрФинА" работает в Гаври�

лов�Яме всего год, но и за столь короткое
время здесь установили целый ряд рекор�
дов. Во�первых, по количеству учеников, а
во�вторых, по количеству сдачи водитель�
ских экзаменов с первого раза, что отмети�
ли даже в областном Управлении ГИБДД.
Секрет такого успеха мы попросили рас�
крыть руководителя автошколы, кандида�
та технических наук  Р.М. Арсланова.

� Рустам Мидхатович,
как Вам удается добивать�
ся столь впечатляющих ре�
зультатов?

� Не скрою, нам приятно,
что "ЯрФину" по рейтингу
Ярославского УГИБДД при�
знали одной из лучших ав�
тошкол области, но, честно
говоря, за цифрами и пока�
зателями мы не гонимся.
Главное для нас � качествен�
ная подготовка кандидатов в
водители категории В. Да,
мы называем их именно так
� кандидатами, пока не сда�
ны все экзамены и не полу�
чено соответствующее удо�
стоверение. Только тогда
выпускник автошколы по�
лучает право называться во�
дителем.

� Жестко.
� А в нашем деле по�дру�

гому нельзя. Дорога не про�
щает дилетантства. Нагляд�
ное подтверждение � много�
численные холмики и крес�
ты вдоль обочин, на некото�
рых участках даже по не�
скольку таких "отметин".
Значит, водители не делают
никаких выводов и продол�
жают совершать те же ошиб�
ки. А неопытные или невни�

мательные "водилы"? Это же
бич современных дорог! Ни�
какие законы и правила им
не писаны, да к тому же эле�
ментарных знаний часто не
хватает � вот и "рулят", как
попало. За своих выпускни�
ков мы можем поручиться:
они обладают всеми необхо�
димыми знаниями и навыка�
ми и потому их можно не бо�
яться на дороге � "ярфинов�
цы" ездят с обязательным
соблюдением всех правил.

� А откуда Вы знаете,
что соблюдают? Вы же с
ними не ездите после вы�
пуска.

� Просто мы настолько
тщательно пестуем каждого
ученика, что уверен: серьез�
ное отношение к дороге � у
них теперь в крови. Ведь
прежде, чем допустить вы�
пускников к итоговым экза�
менам, мы не раз проверяем
и перепроверяем знания и
умения каждого. И лишь
только после того, как сами
убеждаемся: готов, разреша�
ем сдавать тесты и зачеты.
Осечек, как правило, не бы�
вает. Более того, мы даже по�
могаем ученикам психологи�
чески настроиться на экза�

мен, ведь это � настоящий
стресс для любого человека.
Могу привести конкретный
пример. Была у нас в одной
из групп девушка � умница,
отличница, все у нее получа�
лось здорово, а как говорили
ей: "Давай попробуем сдать
городской маршрут", � впа�
дала в ступор. Руки трясут�
ся, голова ничего не сообра�
жает, машина дергается. На�
шли выход. Просто попроси�

ли ее, как на занятии, ком�
ментировать все, что она де�
лает. Ученица немного рас�
слабилась, отвлеклась от дум
об экзамене, тщательно сле�
дя за дорогой и проговаривая
каждое свое действие. По�
могло! И экзамен был в итоге
сдан на отлично, и страх пе�
ред дорогой исчез, да и вы�
пускница научилась само�
стоятельно выходить из
стрессовой ситуации.

� А что, правда, многие
начинающие водители бо�
ятся дороги?

� Конечно, правда, ведь
автомобиль, который ты ве�
дешь � средство передвиже�
ния повышенного риска. И
если не ты сам спровоциру�
ешь ДТП, то это вполне мо�
жет сделать кто�то другой �
невнимательный, неуме�
лый, да и просто недисцип�
линированный. А ведь дис�
циплина на дороге � вещь
первостепенная. Без нее �
никуда. Так же, как и без

знаний. К сожалению, се�
годня можно и права ку�
пить, и экзамены дистанци�
онно сдать � появились и
такие "виртуальные" авто�
школы. А, значит, и знания
полученные таким путем,
тоже, по большей части,
оказываются "виртуальны�
ми". Я убежден: каждый
будущий водитель обяза�
тельно должен учиться в
реальной, а не дистанцион�
ной автошколе. И пройти
полный курс: теорию, пло�
щадку, вождение по городу.

Причем ни одного занятия
пропускать нежелательно. В
"ЯрФине", например, мы на
каждом занятии разбираем
конкретные ситуации, кото�
рые могут произойти на до�
роге. А если ты пропустил
занятие и попал как раз в
такую ситуацию? Вот вам и
ДТП, и хорошо если с ми�
нимальными последствия�
ми. Я бы вообще тех, кто
стал виновником дорожных
происшествий и лишился в
итоге прав, заставлял вновь
сдавать все водительские
экзамены. И только после
этого возвращал бы удосто�
верение.

� Но ведь не во всех ав�
тошколах предъявляют
столь жесткие требования
к подготовке своих выпус�
кников.

� И это очень плохо. По�
лучается, такие автошколы
выпускают не водителей, а
"полуфабрикаты", которым
главное � получить права, а
дальше, видно будет. И ни�
какой ответственности эти
учебные заведения за своих
выпускников не несут. Тем
более что открыть автошко�
лу сегодня очень просто:
снял помещение, оборудовал

класс с парой компьютеров,
нашел трех�четырех инст�
рукторов, бывших таксис�
тов � и вперед, готовь води�
телей. Не случайно, навер�
ное, только в Ярославской
области работает уже 120
автошкол. И их количество
продолжает увеличиваться.

� Как же быть в такой
ситуации, ведь количество
желающих получить води�
тельские права тоже увели�
чивается с каждым годом,
как и количество машин?

� Повторю еще раз:
нужно готовить высоко�
классных водителей, кото�
рые будут вести себя на
дороге по всем правилам, а
не ездить, как хочется. А
для этого все автошколы
должны быть укомплекто�
ваны такими же высоко�
классными преподавателя�
ми и инструкторами. И обя�
зательно держать своих
выпускников в поле зрения
еще какое�то время, чтобы
убедиться: они все делают
правильно. Именно так и
поступают в "ЯрФине". И в
заключение хочу сказать:
"Мы пришли в Гаврилов�
Ям всерьез и надолго".

Татьяна Киселева.

ПЛЕННЫЕ РАБОТАЛИ РЯДОМ
Начало рассказа СТА�

НИСЛАВА ИВАНОВИ�
ЧА УЗДЕМАЕВА опубли�
ковано в №4 от 30 января
и №5 от 6 февраля.

Раз мне конвойные сол�
даты дали их документы �
небольшие корочки, в кото�
рых были записаны их фа�
милии русскими буквами и
попросили громко прочесть.
Немцев в этот момент скопи�
лось что�то больше чем
обычно, видимо, привели с
других участков. Я с удо�
вольствием выполнил пору�
чение, считая себя вроде как
победителем над ними. Ко�
нечно, это мальчишеское са�
момнение. Иногда я запоми�
нал из учебника по немец�
кому языку какое�нибудь
короткое предложение по�
немецки и кому�нибудь из
немцев говорил его. Они вни�
мательно выслушивали, по�
нимая, видимо, что "югенд"
упражняется по�немецки,
хотя эти слова были ни к
селу, ни к городу. Однако они
одобряли эти упражнения,
серьезно говоря: " Я, я (да,
да)". Был среди пленных
немцев переводчик, звали
его Францем. По�русски он

говорил довольно  сносно, у
него много было наград ар�
мии вермахта, среди кото�
рых был и Железный крест,
выполненный в виде Георги�
евского креста, только раз�
мером больше. В середине
этого знака на черном поле
белыми светлыми линиями
была изображена свастика,
а по краям знака шла свет�
лая каемка. Однажды я заз�
вал Франца в "Красный уго�
лок", там на стенах было
много развешано вырезок из
газет. Я стал ему их показы�
вать. Там были фотографии
замученных, сожженных,
расстрелянных немцами, но
он демонстративно отвора�
чивался, не хотел на них
смотреть, а я ему говорил,
что это вы, фашисты, так
надругались над нашим
мирным населением. Помню
снимок, где была изображе�
на большая груда голых
женских тел. Все они были
расстреляны.

Был он, этот переводчик,
светловолос, светлокож и
даже с легким румянцем на
лице. Наверное, положение
переводчика позволяло ему
неплохо питаться. По их по�

нятиям он был чистокров�
ным арийцем. Был еще один
приметный фриц, который
лишь иногда показывался  у
нас в цехе. Он, видимо, был
посредником между основ�
ным составом пленных и
конвойным начальством.
Было видно, что он офицер.
Плетеные погоны на его
мундире говорили об этом.
Даже несмотря на плен, у
него обозначалось брюшко,
видимо, жилось ему непло�
хо. Однажды он встал около
плаката, висевшего на стене
и изображавшего приемы
слесарных операций. Стоит
руки за спину, брюшко чет�
ко обозначилось. Работал у
нас в цехе слесарь Шилен�
ков, которому уж очень не
понравилась поза этого не�
мецкого офицера. Он подо�
шел к нему, встал рядом в
такую же, как немец, позу и
выпятил свой тощий живот,
явно передразнивая немца.
Немец намек понял, закивал
головой и быстро куда�то
исчез. Пленных я видел не
только на работе, они и жили
недалеко от моего дома. Раз
вижу, стоит немец, а перед
ним женщина и мужчина,

слышу, немец говорит про
мясо, масло. Я про себя по�
думал: ишь какой, мы и сами
ни мяса, ни масла не видим,
даже очистки картофельные
и то все высушили, чтобы
потом их размельчать и до�
бавлять в какое�нибудь пе�
чево.

Пленные говорили: у вас
в городе только одна фрау �
врач Ирина Антоновна Ша�
балина. Это была женщина
действительно заметная, не
обратить на нее внимание в
то время было невозможно:
элегантна, интеллигентна и
все женские примечатель�
ности были при ней. Расска�
зывали, когда ее немцы за�
мечали, вся их колонна, как
по команде, поворачивала
головы в ее сторону. А наши,
льнокомбинатовские, жен�
щины были уставшие, замо�
ренные, работали по двенад�
цать часов, работали в ноч�
ную смену, а в обеденный
перерыв ели щи из крапивы.
Какие могли из них быть
"фрау"?

А после работы на произ�
водстве приходилось тру�
диться в подсобном хозяй�
стве при льнокомбинате. А

дома своя � семья, свои тру�
ды�работы. У моей матери нас
было четверо � я старший. У
кого имелась швейная ма�
шинка, тому давали задание
шить нижнее белье для ар�
мии, для госпиталей. И еще
была одна труднейшая обя�
занность: по течению реки
сплавлять бревна. Надо было
их вытаскивать и штабеле�
вать на берегу около лесопил�
ки. Прямо сказать, совер�
шенно не женская работа.
Моя мать, помню, на этом
сплаве тоже работала и очень
уставала. Они клали на бере�
гу наклонные бревна и по ним
при помощи двух веревок, за�
веденных за концы бревен,
тянули бревно на берег, а за�
тем � в штабель. Сложить
бревна в штабель � тоже не
шутка, работа труднейшая.
Вот это и были настоящие
подлинные фрау! Фрау�ге�
роини! На берегу около же�
лезнодорожного моста всю
войну четко работала лесо�
пилка. Там бревна распили�
вали на брусья и на доски. А
нынешним властям лесопил�
ка стала не нужна. Да что там
лесопилка � им и льнокомби�
нат стал не нужен!

И еще во время войны
ходили на "мену", т.е. меня�
ли в деревнях скудные по�
житки на картошку, а если
удастся � и на муку. Больше
всего ходили в Ивановскую
область, "за лес", как тогда
говорили. Пешком надо
было пройти много километ�
ров и там, т.е. за "лесом", из
деревни в деревню, из дома
в дом ходить, предлагая и
расхваливая свой товар.

И вот оно � чудо! Война
победно закончилась! Неза�
бываемо ликование всех.
Очень многие устремились
на Советскую площадь. Это
было часов в пять утра. Воз�
ник стихийный митинг, мно�
гие выступали с трибуны у
памятника Ленину, стоявше�
го на площади напротив бан�
ка. Солдаты, жившие в то вре�
мя в райвоенкомате, вышли,
построились в две шеренги и
по команде залпом стали
стрелять из винтовок, а мы,
пацаны, бросились подбирать
стреляные гильзы, еще горя�
чие, обжигающие руки. Сде�
лано было залпов 15�20, и
карманы наши были битком
заполнены гильзами.

(Продолжение следует)
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(108) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" на работу
временно, на период декретного отпуска, требуется меди-
цинская сестра по массажу, возможно обучение за счет уч-
реждения. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Се-
верная, д.5, корп. "в". Телефон для справок: 3-53-16.

РАБОТА
(202) ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщики,

грузчик. Тел. 89159630732.
(78) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на по�

стоянную работу требуются: воспитатели (с опытом ра�
боты), подсобные рабочие, сантехник. Тел. 2�16�86.

(206) МУ "Центр развития и поддержки предпринима�
тельства" требуется менеджер проектов, в/о, о/р, ком�
муникабельность. Тел. 2�94�02.

(218) Требуются швеи на постоянную работу, соц. па�
кет, зарплата высокая. Тел. 2�48�65, 8�930�110�75�71.

(171) Охранное предприятие производит набор охран-
ников мужчин и женщин. График: сутки через трое, соц-
пакет, страховка, обеспечение форменной одеждой,
помощь при обучении, своевременная оплата гаран-
тируется. Тел.: (4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

(166) Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1 требу-
ются швеи. Работа сдельная. Тел. 2-34-05.

(185) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" на работу тре-
буется врач-специалист. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-
Ям, ул. Северная, д.5, корп. "в". Телефон для справок: 3-53-16.

Управлению ЖКХ Администрации Гаврилов�Ямско�
го района требуется ведущий специалист в отдел капи�
тального строительства и природопользования. Обра�
щаться по адресу:  г. Гаврилов�Ям, ул. Кирова, д. 10.
Телефон для справок: (48534)2�46�80, 2�49�80

УСЛУГИ
(205) Грузоперевозки Газель. Т. 89806517494.

(1
97

)

(209) Выполняем широкий спектр строительных и
отделочных работ. Т. 89066325252, 2-29-63.

(213) Катаю свадьбы на внедорожнике, 6 мест. Не-
дорого. Т. 8-920-653-09-76.

(245) ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Т. 8-920-110-45-88.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
Лаборант, з/пл. - 16 тыс. руб. Рабочий, з/пл. - 10 тыс. руб.

Телефон: 35-6-43.

(242) Помощь в заполнении и сдача в ФНС налого-
вых деклараций (3-НДФЛ, 4-НДФЛ). Помощь в веде-
нии бух. учета, сдаче отчетов в ФНС, ПФР, ФСС, ста-
тистику. Т. 8-905-631-70-40.

(240) Организации (с. Великое) на постоянную работу
требуются продавцы продовольственных товаров. Глав-
ное требование - желание работать и зарабатывать, об-
щительность, доброжелательность. Удобный индиви-
дуальный график, дружный коллектив, трудоустрой-
ство, достойная зарплата. Т. 89038233992.

(140) Ремонт стир. машин, холодильников. На дому.
Гарантия. Т. 89159931674.

(164) Принимаю заказы: пошив, ремонт жен. одежды.
Недорого, быстро. Т. 2�33�60, 89056350879.

(37) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(43) Грузоперевозки Газель. Т. 89108129093.
(2558) Грузоперевозка Газель�фургон. Т. 89807486437.
(2543) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
(241) Проведение юбилеев. Тамада, баян, дискотека.

Тел. 2�19�72, 8�962�208�53�48.

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (2570)

(250)

РЕМОНТ оргтехники, сотовых телефонов, компьюте-
ров, ноутбуков, телевизоров, заправка картриджей, про-
граммирование домофонных ключей. Выезд мастера на
дом. Т. 8-903-827-54-49, Илья; 8-905-636-10-64, Евгений.

(208)
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КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ!!!
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.
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Тел. 8-960-537-02-19.

УСЛУГИ

ПРОДАЖА
Продам 2�комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,

д.6, первый эт. Ц. 1 450 000 руб. Торг при осмотре.
Тел. 8�915�967�45�92.

(190) Продам 1�ком. кв. в кирпичном 5 эт. доме.
Т. 89806625610.

(203) Продам ВАЗ 2105, 2008 г. Т. 89201426866.
(207) Продается ВАЗ 21213 (Нива Тайга), 1996 г., 1 влад.

Т. 89201017929.
(222) Продам 1�ком. кв�ру. Тел. 89619732773.
(219) Продаю 3�ком. кв�ру, ул. Юб. пр., 6. Ремонт

типовой, дом кирп., 5/5. Тел. 8�980�706�98�02.
(221) Продаю 1�к. благ. кв., кирп. дом, евроремонт.

Цена 1 млн. руб. Т. 89109667757.
(131) Продам Lada Калина седан, 2011 г.в. Срочно.

Т. 89301207367.
(134) Продается а/м Нива ВАЗ 2131 4х4, 2011 г.в., про�

бег 32 тыс., цв. серебристый, сигнализация, музыка, то�
нировка. Т. 8�909�277�52�81.

(143) Продам ВАЗ 21099, 95 г. Т. 89201146083.
(145) Продам, разменяю 3�комн. кв. улуч. планиров�

ки. Т. 915�997�01�20.
(152) Продаю ком. в ком. кв�ре. Т. 8�910�811�20�68.
(153) Дэу Матиз, 2007 г.в., 160 т.р. Т. 89108227302.
(162) Продам 1�к. кв. Т. 89159756879.
(169) Продам мужской костюм. Р. 176�88�76, цв. "мок�

рого асфальта" в мелкую полоску, в отл. сост. Подходит
для выпускного вечера. Цена 3500 руб., торг уместен.
Тел. 8�980�708�94�47.

(91) Продается 2�комн. квартира, общ. пл. 39 м2, ул.
Луначарского, 1 эт., пластиковые окна, индивидуаль�
ное отопление, с удобствами. Т. 89038226982, Елена.

(96) Продам 2�комн. квартиру. Т. 89108126302.
(112) Продаю а/м ЛАДА КАЛИНА универсал, 2010 г.,

цв. белый. Т. 89605430393.
(36) Продается дом в с. Великое. Т. 89051395304.
(2615) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

сетка кладочная � 60 р., арматура, ворота � 3500 р., калит�
ки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�948�97�45.

(2617) Продам: кузов для Газели � 22000 р. Доставка
бесплатная. Т. 8�916�292�37�98.

(246) Продаю щенков русской спаниэли, плановая
вязка один месяц. Т. 89605409284, звонить после 16.00.

(239) Продается дом, все удобства: газ, ванна, туалет,
баня, вода холодная, горячая, 68,8 кв. м, 11,5 земля. Ря�
дом лес, речка. Т. 8�920�117�59�75.

(238) Продам улья б/у в хор. состоянии, 1300 р.
Т. 89159682985.

(237) Продам мед, 600 р. литр. Т. 89159682985.
(234) Продам стельную телку (отел в марте).

Т. 8�920�101�70�70.
(229) Продается ВАЗ 21074, 2005 г.в. в хор. сост.,

гар. хранение, музыка, сигнализация. Цена 55000 р.
Торг. Т. 8�980�701�65�62.

ВНИМАНИЕ!
15 и 22 февраля в 13.40 у рынка

будет продажа молодняка кур и не-
сушек (рыжие и белые), привитые.
Тел. 8-980-709-99-85. Просьба не
опаздывать и подождать. (217)

(224)

Реклама (157)

(87)

20 февраля в ДК с 10 до 18 ч.
пройдет выставка�продажа

меда юга России, Алтая, Башкирии.
Более 20 сортов, а также продукция пче�

ловодства, алтайские бальзамы на травах,
живица от суставных болей. В ассортименте
домашние масла, подсолнечное, горчичное,
тыквенное, льняное, расторопшевое, мед
разнотравье от 250 руб. Личная пасека се�
мьи Доценко. Т. 8�906�169�62�90.

(44) Навоз, перегной, земля, песок,
грунт, щебень, крошка, булыжник, ПГС.
Т. 89109767029.

Дрова. Т. 89066361366.
(57)

РАЗНОЕ
(210) Сдам рабочее место для парикмахера. Т. 2�05�78,

89109640678.
(183) Ищу подработку с 16.00 (уборщицы, посудо�

мойщицы, упаковщицы). Т. 8�980�708�66�16.
(144) Сниму сарай, гараж под вещи. Т. 89159886606.
(54) Сдается в аренду помещение 62 кв. м, ул. Юби�

лейный пр., д. 6. Т. 89056397948.
(25) Сдается торг. площадь 40 кв. м, Чапаева, 25.

Т. 8�905�635�37�08.
(174) Сниму 1�комн. квартиру. Тел. 8�920�650�57�27.
(232) Куплю соленые и маринованные огурцы, 50 руб.

за 3�литр. банку. Т. 89108126031.

МАГАЗИН "ТРИ ЦЕНЫ"
Подарки ко Дню всех влюбленных и Дню защитни-

ка Отечества. Например: полотенце микрофибра, сло-
женное в пирожное в подарочной упаковке - всего 15
руб. Спешите, количество товара ограничено. Мы на-
ходимся сразу за Автовокзалом.                                    (220)

(113) Куплю газовые колонки сломанные, б/у
- 500 р.; газовые баллоны - 150 р. Т. 2-09-60,
8-980-748-23-99.

(165) Отдам щенков в хорошие руки. Папа афри-
канский молчун. Т. 89038243351.

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

Монастыри Переславля � 22 февраля; Годеново�Рос�
тов � 2 марта; к Матроне Московской+монастыри Моск�
вы � 23 марта; Дивеево�Муром � 28�30 марта

ФИЛАРМОНИЯ: оперетта "Принцесса цирка" � 26
марта. ТЕАТР им. Ф. ВОЛКОВА: "Кьоджинские пере�
палки" � 23 марта; День театра Праздничный капустник �
27 марта. ТЮЗ ПРЕМЬЕРА "Небесный тихоход" � 5 марта.

Новый концертный зал "Миллениум": Праздничный
концерт танцевальных коллективов "Служу России" � 23
февраля; Феерическое музыкальное шоу от Freedom Jazz
(вечер с шампанским) � 8 марта

ШОП�ТУР в "Текстиль�МАКС" г. Иваново БЕСПЛАТ�
НО!!! 15, 22 февраля

Телефон для справок 2�40�86. (61)

(188) ИСФ "Magnifo": фотопечать, изготовление фо-
томагнитов и фотокалендарей, ламинирование, пе-
чать на дисках magnifo.ru. Т. 89159901005.

(163) Транспортный цех ОАО ГМЗ "Агат" (бывшая база
ПМК-6) предоставляет транспортные услуги: мойка ав-
томобилей легковых и грузовых, шиномонтаж легко-
вой; услуги экскаватора, трактора, автогрейдера, ас-
сенизаторской машины, автокрана. Грузоперевозки:
автомобили г/п от 0,8 т до 20 т. Тел. 8(48534) 2-18-87.

(235) Продам благ. 2�ком. кв. в брев. доме (дешево).
Продам зем. уч. Гаврилов�Ям, Строково, Стогинское.
Продам зем. уч. под гараж, ул. Коммун. Т. 89605341325.
(233) Продам 1�к. кв. у/п, 9/10, 38/17/9 Ярославль,

Брагино. Т. 89036915132.
(231) Продам кроликов. Т. 89201136953.
(230) Срочно продам 3�комн. кв. или обменяю  на мень�

шую. Т. 89201418895.
(225) Продам 2�эт. кирп. дом, ул. Конституции, 40.

Все коммуникации центральные (газ, свет, вода, ка�
нализация, телефон). Зем. уч. 8 сот. На участке ко�
лодец, гараж. Все документы готовы. Ц. 4 млн. руб.
Т. 8�905�137�14�03, 8�918�996�02�69.

(247) Продается 2�комн. квартира, 5 эт., Менжинско�
го, 59. Т. 89066336821.

(248) Продам 3�к. кв., 15 сот. земли д. Ступкино.
Т. 89159644205.

(249) Продам одноосный прицеп. Т. 89159669082.

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация Гаврилов - Ямского муниципального

района Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области объяв-
ляет конкурс на включение в резерв на должность заместителя начальника Управления
образования Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование, стаж муниципаль-
ной службы (государственной службы) на старших должностях муниципальной службы (госу-
дарственной службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Владение следующими навыками:
-  руководящей работы;
-  оперативного принятия и реализации управленческих решений;
-  квалифицированного  планирования работы;
-  анализа и прогнозирования последствий   принимаемых решений;
-  работы в автоматизированных системах;
- ведения деловых переговоров, публичного выступления, квалифицированной работы

с людьми по недопущению личностных конфликтов.
Знание:
- законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации;
- законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации, в Ярославской

области;
- законодательства Российской Федерации в сфере образования;
- основ делопроизводства, технологию работ на компьютерной и множительной технике;
- правил деловой этики, норм охраны труда и противопожарной защиты.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде конкурса документов и собе-

седования.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявление, копию трудовой книжки,

копии документов о высшем профессиональном образовании, 1 фотографию, копию паспор-
та, заполненную анкету установленного образца.

Выдача бланков и прием документов производится с 13февраля 2014 года до 17 марта
2014 года включительно, кроме субботы и воскресенья, понедельник - четверг с 08.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00  по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская,  д. 51,    каб. 15.

Справки по тел. 2-42-86 .

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация Гаврилов - Ямского муниципального

района Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров

Администрация Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области объяв-
ляет конкурс на включение в резерв на должность начальника отдела дошкольного, общего
и дополнительного образования Управления образования Администрации Гаврилов - Ямско-
го муниципального района.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование, стаж муниципаль-
ной службы (государственной службы) на старших должностях муниципальной службы (госу-
дарственной службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Владение следующими навыками:
-  руководящей работы;
-  оперативного принятия и реализации управленческих решений;
-  квалифицированного  планирования работы;
-  анализа и прогнозирования последствий   принимаемых решений;
-  работы в автоматизированных системах;
- ведения деловых переговоров, публичного выступления, квалифицированной работы

с людьми по недопущению личностных конфликтов.
Знание:
- законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации;
- законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации, в Ярославской

области;
- законодательства Российской Федерации в сфере образования;
- основ делопроизводства, технологию работ на компьютерной и множительной технике;
- правил деловой этики, норм охраны труда и противопожарной защиты.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде конкурса документов и собе-

седования.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявление, копию трудовой книжки,

копии документов о высшем профессиональном образовании, 1 фотографию, копию паспор-
та, заполненную анкету установленного образца.

Выдача бланков и прием документов производится с 13февраля 2014 года до 17 марта
2014 года включительно, кроме субботы и воскресенья, понедельник - четверг с 08.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00  по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская,  д. 51,    каб. 15.

Справки по тел. 2-42-86.

(227) Сдается в аренду отдельное помещение 41 кв. м.
Тел. 9051337404.

(228) Сдается торговая площадь 20 кв. м на
терр. ТСЦ в магазине "Дуэт". Тел. 9051337404.

Только 1 день, 18 февраля,
в бывшем кинотеатре

(Советская площадь, д. 1)
с 10 до 18 часов

распродажа натуральных шуб
из норки, бобра, нутрии, мутона.

Большие скидки, цена от 10000 руб.
Акция: принимаем старую шубу

в обмен на новую.
Кредит без первого взноса на месте.

(226)

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

(251) ДРОВА: БЕРЕЗА, ОСИНА КОЛОТЫЕ.
Т. 89108181229.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Телеканал "Олимпийское утро на Первом".9.15
"Контрольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".11.45 "XXII зим-
ние Олимпийские игры в Сочи. Фристайл. Жен-
щины. Ски-кросс. Квалификация".12.15 "XXII
зимние Олимпийские игры в Сочи. Продолже-
ние".12.25 "Время обедать!".13.10 "Сочи-
2014".13.30 "XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Фи-
нал".15.15 "Олимпийские вершины. Хоккей"
(12+).16.15 "Энциклопедия зимней Олимпиа-
ды".16.45 "XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Горные лыжи. Женщины. Слалом".18.25
"XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Биат-
лон. Женщины. Эстафета".20.00 "Пусть гово-
рят" из Сочи" (16+).21.00 "Время".21.30 "XXII
зимние Олимпийские игры в Сочи. Хоккей. По-
луфинал. Горные лыжи. Женщины. Сла-
лом".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Сочи-
2014. Итоги дня".0.30 "XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи".2.30 Х/ф "СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН" (16+).4.40 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05
"Звёздные вдовы" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".10.30 "Дневник Олимпиады".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести.
Местное время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00
"Особый случай" (12+).15.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).17.30 "Смеяться разрешает-
ся".18.30 "Прямой эфир" (12+).20.25 XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи. Шорт-трек.22.45 "Вос-
кресный вечер". Олимпийский выпуск" (12+).0.35
Х/ф "Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО" (12+).2.40 Х/ф "АР-
ТИСТКА ИЗ ГРИБОВА".4.05 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,

19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).23.30
"Улицы разбитых фонарей-13" (16+).0.25 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).2.25 "Спасатели"
(16+).2.55 Т/с "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).4.50
Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО"
(16+).5.40 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10,
10.30, 12.30, 16.00, 1.55 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ"
(12+).18.00 "Место происшествия".19.00 "Правда
жизни" (16+).19.35 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55 М/с "Ли-
зун и настоящие охотники за привидениями"
(12+).7.20 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.30
"Новости" (0+).8.00, 10.30, 18.50 "6 кадров"
(16+).9.00 "Новости" (16+).9.30, 20.00 Т/с "КО-
РАБЛЬ" (16+).12.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00, 19.00, 21.00,
1.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти".22.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).1.30
Х/ф "88 МИНУТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Осторожно, Нагиев!"
(16+).10.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).
11.00, 17.30 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).12.00 Х/ф "ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ"
(16+).14.00 "Жилье моё" (12+).14.20, 17.15
"Мосгорсмех" (12+).15.00, 17.00 "Новости"
(16+).15.05 "Звезды в кино" (16+).16.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).18.30, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).18.35 Т/с "ТРИДЦА-
ТИЛЕТНИЕ" (16+). 19.30 "Звезды в образе"
(16+).21.10 "Патруль 76" (16+). 21.30 Х/ф
"ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+). 23.30, 1.40 Т/с "ИГ-
РУШКИ" (16+).0.40 "Николай Расторгуев:
Давай за жизнь!" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.20 Новости культуры.10.20 Х/ф "ЗЛОКЛЮЧЕ-
НИЯ ПОЛИНЫ".12.10 Д/ф "Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива".12.25 Д/ф "Ра-
диоволна".13.20 "Правила жизни".13.50 Письма из
провинции. Смоленск.14.20 Д/ф "Влюбленный в
кино. Георгий Натансон".15.10 Х/ф "ШУМНЫЙ
ДЕНЬ".16.50 "Билет в Большой".17.30 Д/ф "Откры-
тие Абелева".18.05 Святослав Рихтер и Давид
Ойстрах.19.15 "Смехоностальгия".19.45 "Мос-
фильм" 90 шагов".20.00 Х/ф "КРЕЙЦЕРОВА СО-
НАТА".22.30 Д/ф "Полеты наяву".23.40 Х/ф "ДО-
ЛИНА ПРОЩАНИЙ".1.50 Мультфильм.1.55 "Же-
лезная маска Дома Романовых".2.40 Д/ф "Доли-
на реки Орхон. Камни, города, ступы".

7.00 Олимпийское время. Панорама
дня.9.00 XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА" (12+).10.20 Д/ф "Се-
мен Морозов". Судьба, с которой я не борол-
ся" (12+).11.10, 17.10 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 21.55 События.11.50 Х/ф "КРЕ-
ПОСТЬ" (16+).13.40 Д/ф "Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова" (12+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30
Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" (12+).16.35
"Доктор И..." (16+).17.50 Д/ф "Золотой телёнок"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф
"ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3" (12+).22.20 "Приют ко-
медиантов" (12+).0.15 "Спешите видеть!"
(12+).0.45 Х/ф "НАВАЖДЕНИЕ" (16+).2.40 Т/с
"ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.35 Д/ф
"Сверхлюди" (12+).5.15 "Марш-бросок" (12+).
5.50 Д/с "Энциклопедия кошек" (12+).

6.00, 9.00 "Удивительное утро" (12+).7.00
Мультфильм (0+).10.00 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК" (12+).11.45 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).13.30, 18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00

Д/ф "Гадалка" (12+).19.00 "Человек-невидим-
ка" (12+).20.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3" (16+).21.45 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 4" (16+).23.30 "Секс мистика"
(18+).0.30 "Европейский покерный тур"
(18+).1.30 Х/ф "БЭТМЕН НАВСЕГДА" (12+).4.00
Х/ф "КИЛЛЕР" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/
с "МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ" (12+).7.55 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.20 М/с
"Планета Шина" (12+).9.00, 23.30, 0.30 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "ДАЮ ГОД" (16+).13.30, 15.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Концерт Дуэта им Чехова. Из-
бранное. Том 1" (16+).23.00 "ХБ" (18+).1.00 Х/
ф "ДЖОН КЬЮ" (16+).3.20 Т/с "ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2" (16+).5.50 "Саша + Маша"
(16+).6.05 Т/с "АДСКИЕ КОШКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 18.00, 22.25 Д/с "Звездные истории"
(16+).5.45, 8.40 "Тайны еды" (16+).6.00, 7.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.30 "Удач-
ное утро" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.55 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.55 Х/ф "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР" (16+).19.00 Х/ф "НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+).23.00 "Одна за
всех" (16+).23.30 Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ"
(16+).1.30 Х/ф "НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК"
(16+).4.25 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

22 февраля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Х/ф "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ".6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".7.35 "Играй, гар-
монь любимая!".8.20 "Мультфильм "София Пре-
красная".8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Любовь Ус-
пенская. "Я знаю тайну одиночества".12.15 "Иде-
альный ремонт".13.10 "Сочи-2014".13.30 "XXII
зимние Олимпийские игры в Сочи. Лыжи. Жен-
щины. Масс-старт. 30 км".15.00 Х/ф "СЛУЖИ-
ЛИ ДВА ТОВАРИЩА" (12+).17.00 "К юбилею
актера. "Олег Янковский. "Я, на свою беду, бес-
смертен".18.15 "XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Коньки. Командная гонка преследова-
ния".19.30 "Олимпийские вершины. Фигурное
катание".20.30 "XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное катание. Показательные вы-
ступления. Бобслей. Четверки".0.00 "Сочи-2014.
Итоги дня".0.30 "XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи".2.30 Х/ф "ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ".4.30 "В наше время" (12+).

5.00 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК".6.35 "Сельс-
кое утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00
Вести.8.10, 11.10 Вести. Местное время.8.20 "Во-
енная программа".8.50 "Планета собак".9.20 "Суб-
ботник".10.05 "Баргузинский заповедник".11.20
Вести. Дежурная часть.11.55, 0.30 "Дневник
Олимпиады".12.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд. Параллельный слалом.
Финал.15.05 Шоу "Десять миллионов".16.10 "Суб-
ботний вечер".18.05 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Эстафета. Мужчины.20.00
Вести в субботу.20.45 Х/ф "ЖИЗНЬ РАССУДИТ"
(12+).1.00 Х/ф "ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.15
Х/ф "ПРИВЕТ С ФРОНТА".

7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45 "Их

нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Кули-
нарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный воп-
рос" (0+).13.25 "Своя игра" (0+).14.10, 19.50 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).19.00
"Центральное телевидение".0.45 Х/ф "РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ" (16+).2.40 "Авиаторы" (12+).3.15
Т/с "ДЕЛО КРАПИВИНЫХ" (16+).5.15 Т/с "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.45 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "СПЕЦНАЗ" (16+).22.00 Т/с
"СПЕЦНАЗ 2" (16+).1.40 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА"
(16+).3.25 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).6.15 Х/ф
"ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+).8.58, 16.28, 19.58, 0.13 "Прогноз погоды
на неделю".9.00 М/с "Том и Джерри" (6+).9.15
М/с "Пакман в мире привидений" (6+).10.10
Х/ф "КОТ" (16+).11.40 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).13.10, 16.55, 22.55 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).14.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.30 "6 кадров" (16+).18.25 М/ф "Ма-
дагаскар-2. Побег из Африки" (16+).20.00 Х/
ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ" (16+).0.15 "Perfetto! Секреты италь-
янского кофе с Леонидом Парфёновым"
(16+).0.50 Х/ф "АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ"
(16+).2.40 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 М/с
"Приключения Болека и Лелека" (6+).10.00
"Патруль 76" (16+).10.10 "Николай Растор-
гуев: Давай за жизнь!" (16+).11.00 Т/с
"ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ" (12+).14.30 "Звезды в
образе" (16+).15.30 "Смешные люди".17.30
"Мосгорсмех" (12+).18.30 "Роль на всю

жизнь".19.30 "Каскадеры".20.20 "Наша энер-
гия".20.30 "День в событиях. " (16+).21.30 Х/
ф "ТРЕНЕР КАРТЕР" (16+).0.00 Х/ф "УИМБ-
ЛДОН" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Биб-
лейский сюжет.10 .35  Х/ф "ШУМНЫЙ
ДЕНЬ".12.10 Д/ф "Пароль - Валентина Спе-
рантова".12.50 Большая семья. Микаэлу
Таривердиеву посвящается...13.45 Прянич-
ный домик "Когда б вы знали, из какого
сора...".14.10 Мультфильм.14.50 Фильм-
фантазия "Карнавал животных".15.25 Кра-
суйся ,  град Петров!  Петергоф.  Кот-
тедж.15.50 Д/ф "Песнь баака".16.45 "Ро-
мантика романса" Тайна танго.17.40 Д/ф
"Николай Еременко-мл.".18.20 Х/ф "ЭС-
КАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ".21.00 Диана
Арбенина и "Ночные снайперы" Юбилейный
концерт "20 лет на сцене".22.30 "Белая сту-
дия".23.10 Х/ф "БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИ-
НЫ".1.05 "От Баха до Beatles".1.55 Леген-
ды мирового кино. Натали Вуд.2.25 "Обык-
новенный концерт" с Эдуардом Эфиро-
вым.2.50 Д/ф "Вольтер".

7.00 Олимпийское время. Панорама
дня.9.00 XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи.

6.25 "АБВГДейка".6.55 Х/ф "ПЕРЕД
РАССВЕТОМ" (16+).8.40 "Православная
энциклопедия".9.10, 5.15 Х/ф "РАЗ, ДВА -
ГОРЕ НЕ БЕДА!" (6+).10.35 "Добро пожа-
ловать домой!" (6+).11.30, 14.30 Собы-
тия.11.50 Д/ф "Олег Янковский. Последняя
охота" (12+).12.45 Х/ф "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО" (12+).14.45 "Петровка, 38" (16+).14.55
Х/ф "АРЛЕТТ" (12+).16.50 Х/ф "РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ" (12+).21.00 "Пост-
скриптум".22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
(12+).23.50 "Временно доступен". Алексей
Пушков (12+).0.55 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА"
(16+).2.45 Д/ф "История болезни. СПИД"
(16+).4.25 Д/с "Энциклопедия кошек" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "ТАЙНА
ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ" (0+).10.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙ
ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ" (0+).13.00 Х/ф "ДЖЕК
ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА" (12+).15.00 Х/ф
"ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХ-
НАТОНА" (12+).17.00 Х/ф "ДЖЕК ХАНТЕР. В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА" (12+). 19.00
Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2" (12+).21.45 Х/ф "СОЛ-
ДАТ" (16+).23.45 "Секс мистика" (18+).0.45 Х/ф
"МИСТЕР СТАЛЬ" (0+).2.45 Х/ф "БЭТМЕН И РО-
БИН" (12+).5.15 Д/ф "Пятое измерение" (12+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).7.40
М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен 10"
(12+).8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00, 23.00,
0.00, 2.35 "Дом 2" (16+).10.00 "Битва экстра-
сенсов" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00 "Два с половиной повара. Откры-
тая кухня" (12+).12.30 "Фэшн терапия"
(16+).13.00 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).14.00 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).14.30
"Comedy Woman. Лучшее" (16+).15.30 "Stand
up" (16+).16.30 "Комеди Клаб" (16+).17.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Х/ф "НАЧАЛО"
(12+).0.30 Х/ф "ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.35 Х/ф "ГАРОЛЬД И КУ-
МАР" (16+).5.45 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 18.00, 22.40 Д/с "Звездные истории"
(16+).6.00, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.30 "Стильное настроение" (16+).7.30,
8.45 Т/с "АЛЬФ" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.30 "Тайны еды" (16+).9.15 "Главные
люди" (16+).9.45 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).11.40 Х/ф "НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ..." (6+).12.55 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ" (16+).14.50 "Спросите повара" (16+).15.50,
3.55 "Бери и ешь" (16+).16.20 Х/ф "ВАС ОЖИ-
ДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (16+).19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.00 "Одна
за всех" (16+).23.30 Х/ф "ПРИВЕТ, КИНДЕР!"
(16+).1.30 Фильм-опера "Отелло" (16+).
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оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ"
(12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.40 "Ар-
мейский магазин".8.15 "Мультфильм "София
Прекрасная".8.40 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 Х/ф "ОФИ-
ЦЕРЫ".12.20 Концерт "С песней к Побе-
де!".14.25 "Кино в цвете. "Небесный тихо-
ход".16.00 "XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Хоккей. Финал".18.30 "XXII зимние
Олимпийские игры в Сочи. Итоги".20.00 "Це-
ремония закрытия XXII зимних Олимпийс-
ких игр в Сочи. Прямой эфир".22.30 "Золо-
тые моменты Олимпиады".23.35 Х/ф "ГАМ-
БИТ" (16+).1.15 Х/ф "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2"
(12+).3.00 "Вся правда о диетах" (12+).4.00
"В наше время" (12+).

5.10 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО".7.15 "Вся Рос-
сия".7.25 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехо-
панорама".8.50 "Утренняя почта".9.25 "Сто
к одному".10.10 Вести. Местное время. Не-
деля в городе.10.50 XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Лыжные гонки. Масс-старт.
50 км. Мужчины.14.00 Вести.14.20 Вести.
Местное время.14.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Бобслей. Четверки.15.45
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.18.05
Праздничный концерт ко Дню защитника
Отечества.20.00 Церемония закрытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи. Прямой
эфир.22.30 Вести недели.0.00 Х/ф "ПРИКА-
ЗАНО ЖЕНИТЬ" (12+).2.10 Х/ф "МОЙ НЕ-
ЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ".3.50 "Плане-
та собак".4.25 "Комната смеха".

6.05 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА"
(12+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Русское лото плюс" (0+).8.45 "Их

нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).10.55 "Чудо техники"
(12+).11.25 "Поедем", поедим!" (0+).12.00
"Дачный ответ" (0+).13.25 "Своя игра"
(0+).14.10, 19.50 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).0.35 Х/ф "ВОПРОС ЧЕСТИ"
(16+).2.25 "Авиаторы" (12+).3.00 Т/с "ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ" (16+).5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.10 Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" (0+).10.00
"Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).17.00 "Место
происшествия".18.00 "Главное".19.00 Т/с
"СНАЙПЕР" (16+).22.25 Т/с "БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ" (16+).2.35 Х/ф "СЫН ПОЛКА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+).8.30 М/с "Флиппер и Лопака" (6+).8.58,
11.58, 16.33, 20.48, 23.58 "Прогноз погоды на не-
делю".9.00 М/с "Смешарики" (0+).9.10 М/с "Пак-
ман в мире привидений" (6+).9.30 М/ф "Аэротач-
ки" (6+).11.00 "Снимите это немедленно"!"
(16+).12.00 "Успеть за 24 часа" (16+).13.00, 16.00
"6 кадров" (16+).14.25 М/ф "Мадагаскар-2. Побег
из Африки" (16+).16.35 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-
3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+).19.30 М/ф
"Добрыня Никитич и змей горыныч" (16+).20.50
М/ф "Иван царевич и серый волк" (16+).22.30 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).0.00 Х/ф "АТЛАНТ
РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ" (16+).1.50 "Музыка на ГТ"
(18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 М/с
"Приключения Болека и Лелека" (6+).9.15
"Жилье моё" (12+).9.30 "Умники и умницы"
(6+).10.00 "Вкус жизни. Сыр, масло, моло-
ко" (12+).11.00 Т/с "ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ-
БА" (16+).14.00 "Широкая масленица".17.00
Х/ф "ТРЕНЕР КАРТЕР" (16+).19.30 Х/ф "УИМ-

БЛДОН" (16+).21.30 "Роль на всю
жизнь".22.30 "Смешные люди".0.30 "Мосгор-
смех" (12+).

6 .30  Телеканал "Евроньюс" .10 .00
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".10.35 Х/ф "СУВОРОВ".12.20 Леген-
ды мирового кино.  Всеволод Пудов-
кин.12.45 Россия, любовь моя! "Русские
зимние праздники" .13.15,  1 .25 Мульт-
фильм.14.55  Д/с  "Из  жизни живот-
ных".15.45 "Пешком..." Москва мемориаль-
ная.16.15 "Служить России".17.15, 1.55
"Битва Панфиловцев".18.05 "Сказка ска-
зок".18.35 Концерт "Всем нашим встре-
чам...".19.50 Х/ф "ВАЛЕНТИНО".21.30 "Но-
вые "Воспоминания о будущем".22.20 Опе-
ра "Пиковая дама".2.40 Д/ф "Сус. Крепость
династии Аглабидов".

7.00 Олимпийское время. Панорама
дня.9.00, 23.30 XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи.18.30 Большой спорт. Олимпийское вре-
мя.

6 .45  Х/ф "ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН"
(12+).8.00 "Фактор жизни" (6+).8.35 Х/ф
"АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ..." (12+).10.20
"Барышня и кулинар" (6+).10.55 "Приштин-
ский бросок" (16+).11.30 События.11.50 Д/
ф "Патриарх Алексий - перед Богом и людь-
ми" (12+).12.40 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК" (12+).14.50 "Московская неде-
ля".15.20 "Задорнов больше чем Задорнов".
Фильм-концерт (12+).17.00 Х/ф "ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА" (16+).21.00 "В центре собы-
тий".22.00 Х/ф "ОТСТАВНИК" (16+).23.50 Х/
ф "ОТСТАВНИК-2" (16+).1.45 Д/ф "Кронш-
тадт. 310 лет" (12+).2.50 Х/ф "СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА" (12+).4.40
"Линия защиты" (16+).5.20 Д/с "Энцикло-
педия кошек" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "РУСЛАН
И ЛЮДМИЛА" (12+).12.15 Х/ф "МИСТЕР
СТАЛЬ" (0+).14.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2"
(12+).17.00 Х/ф "СОЛДАТ" (16+).19.00 Х/ф
"ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА" (16+).22.00 Х/
ф "ФАНТОМ" (12+).0.00 "Секс мистика"
(18+).1.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
3" (16+).2.45 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
4" (16+).4.30 Х/ф "ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК"
(16+).

7.00 Т/с  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.00 М/с "Слагтерра" (12+).8.25 Т/с
"МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ" (12+).8.55 "Пер-
вая Национальная лотерея" (16+).9.00,
23.00, 0.00, 2.55 "Дом 2" (16+).10.00 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.00 "Школа ремон-
та" (12+).12.00 "Comedy Woman" (16+).13.00
"Перезагрузка" (16+).14.00 "Comedy баттл.
Новый сезон" (16+).15.00 Х/ф "НАЧАЛО"
(12+).18.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4"
(16+) .19.30 "Comedy Club.  Exc lus ive"
(16+).20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).22.00 "Stand up" (16+).0.35 Х/ф
"СЛАДКИЙ НОЯБРЬ" (12+).3.55 Х/ф "КАНИ-
КУЛЫ В ЕВРОПЕ" (12+).5.50 "Саша + Маша"
(16+).6.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.45, 18.00, 21.35,
3.15 Д/с "Звездные истории" (16+).6.00, 7.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.30 "Стиль-
ное настроение" (16+).7.30, 8.30 Т/с "АЛЬФ"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+). 9.00 "Глав-
ные люди" (16+).9.30 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).11.25 Х/ф "СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА" (6+).12.50 Х/ф "БАЛАМУТ"
(16+).14.35 Х/ф "НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ" (16+).19.00 Т/с "КОРОЛЁК -
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ЧИЗКЕЙК" (16+).1.15 Х/ф
"ОЧАРОВАННЫЕ ЛУНОЙ" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

СТОИМОСТЬ – 500 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно

матовые). Справки от психиатра и нарколога. Результат ФЛГ.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 12 до 17 часов;

2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.

Телефон 8 (4852) 20-08-70.
А также: консультации врачей любых специальностей; УЗИ&обсле-

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199)

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации все работники, в том числе и руко-
водители организаций, а также работодатели - инди-
видуальные предприниматели, обязаны проходить
обучение по охране труда и проверку знания требова-
ний охраны труда в установленном порядке.

Управление социальной защиты населения и тру-
да Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района организует набор для обучения на курсах по
охране труда.  Для руководителей и специалистов орга-
низаций, финансируемых из областного бюджета обу-
чение бесплатное.

По вопросам обучения обращаться по тел. 2-18-09;
каб. № 8/

Ведущий специалист: Епифанов П.А.

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация Гаврилов - Ямского муниципального

района Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров

Администрация Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области объяв-
ляет конкурс на включение в резерв на должность начальника отдела учета и отчетности -
главного бухгалтера Управления образования Администрации Гаврилов - Ямского муници-
пального района.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование, стаж муниципаль-
ной службы (государственной службы) на старших должностях муниципальной службы (го-
сударственной службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех
лет.

Владение следующими навыками:
-  руководящей работы;
-  оперативного принятия и реализации управленческих решений;
-  квалифицированного  планирования работы;
-  анализа и прогнозирования последствий   принимаемых решений;
-  работы в автоматизированных системах;
- ведения деловых переговоров, публичного выступления, квалифицированной работы

с людьми по недопущению личностных конфликтов.
Знание:
- законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации;
- законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации, в Ярославской

области;
- основ делопроизводства, технологию работ на компьютерной и множительной техни-

ке;
- правил деловой этики, норм охраны труда и противопожарной защиты.
- Положения о бухгалтерском учете и отчетности РФ, действующих инструкций и ука-

заний по бухгалтерскому учету Министерства Финансов РФ;
-  АС Смета (бухгалтерия, зарплата);
- УРМ бюджетопользователя АС бюджет;
-  сдача отчетности в электронном  виде в ПФР, ФСС, ИФНС.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде конкурса документов и со-

беседования.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявление, копию трудовой книжки,

копии документов о высшем профессиональном образовании, 1 фотографию, копию пас-
порта, заполненную анкету установленного образца.

Выдача бланков и прием документов производится с 13февраля 2014 года до 17 марта
2014 года включительно, кроме субботы и воскресенья, понедельник - четверг с 08.00 до
12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00  по адресу: г. Гаврилов-
Ям, ул. Советская,  д. 51,    каб. 15. Справки по тел. 2-42-86.

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация Гаврилов - Ямского муниципального

района Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
объявляет конкурс на включение в резерв на должность начальника Управления обра-
зования Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование, стаж муници-
пальной службы (государственной службы) на ведущих должностях муниципальной служ-
бы (государственной службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности не
менее трех лет.

Владение следующими навыками:
-  руководящей работы;
-  оперативного принятия и реализации управленческих решений;
-  квалифицированного  планирования работы;
-  анализа и прогнозирования последствий   принимаемых решений;
-  работы в автоматизированных системах;
- предотвращения и минимизации потенциальных конфликтов;
- психологии делового общения;
- разработки организационно-распорядительных документов, проектов муниципаль-

ных правовых актов по направлению деятельности;
- систематизации и структурирования информационного материала и способность

к перераспределению этого материала для реализации задач и выполнения функций;
- работы с различными источниками информации и использование этой информа-

ции для решения соответствующих задач;
- организации эффективной и последовательной работы по взаимодействию с дру-

гими ведомствами, организациями, органами государственной власти, муниципальными
образованиями, населением;

-  оперативного принятия и реализации управленческих решений;
- оптимального использования рабочего времени;
- работы в условиях сжатых временных рамок;
- проведения совещаний, наставничества, делегирования;
- ведения деловых переговоров, публичного выступления, квалифицированной ра-

боты с людьми по недопущению личностных конфликтов.
Знание:
- законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации;
- законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации, в Ярослав-

ской области;
- законодательства Российской Федерации в сфере образования;
- основ делопроизводства, технологию работ на компьютерной и множительной тех-

нике;
- правил деловой этики, норм охраны труда и противопожарной защиты.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде конкурса документов и

собеседования.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявление, копию трудовой книж-

ки, копии документов о высшем профессиональном образовании, 1 фотографию, копию
паспорта, заполненную анкету установленного образца.

Выдача бланков и прием документов производится с 13февраля 2014 года до 17
марта 2014 года включительно, кроме субботы и воскресенья, понедельник - четверг с
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00  по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская,  д. 51,    каб. 15.

Справки по тел. 2-42-86.

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация Гаврилов - Ямского муниципального

района Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров

Администрация Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области объяв-
ляет конкурс на включение в резерв на должность начальника отдела по земельным отноше-
ниям Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов -
Ямского муниципального района.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование, стаж муниципаль-
ной службы (государственной службы) на старших должностях муниципальной службы (госу-
дарственной службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Владение следующими навыками:
 руководящей работы;  оперативного принятия и реализации управленческих решений;

квалифицированного  планирования работы;  анализа и прогнозирования последствий   при-
нимаемых решений;  работы в автоматизированных системах; ведения деловых переговоров,
публичного выступления, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных
конфликтов.

Знание:
- законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации;
- законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации, в Ярославской

области;
-законодательных актов Российской Федерации, Ярославской области, Гаврилов - Ям-

ского муниципального района по землеустройству;
- Земельного  кодекса Российской  Федерации
- основ делопроизводства, технологию работ на компьютерной и множительной технике;
- правил деловой этики, норм охраны труда и противопожарной защиты.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде конкурса документов и собе-

седования.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявление, копию трудовой книжки,

копии документов о высшем профессиональном образовании, 1 фотографию, копию паспор-
та, заполненную анкету установленного образца.

Выдача бланков и прием документов производится с 13февраля 2014 года до 17 марта
2014 года включительно, кроме субботы и воскресенья, понедельник - четверг с 08.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00  по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская,  д. 51,    каб. 15.

Справки по тел. 2-42-86.

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация Гаврилов - Ямского муниципального

района Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области объяв-
ляет конкурс на включение в резерв на должность начальника отдела по имущественным
отношениям Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации Гав-
рилов - Ямского муниципального района.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование, стаж муниципаль-
ной службы (государственной службы) на старших должностях муниципальной службы (госу-
дарственной службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Владение следующими навыками:
-  руководящей работы;  оперативного принятия и реализации управленческих решений;

квалифицированного  планирования работы;  анализа и прогнозирования последствий   при-
нимаемых решений;  работы в автоматизированных системах; ведения деловых переговоров,
публичного выступления, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных
конфликтов.

Знание:
- законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации;
- законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации, в Ярославской

области;
- законодательства Российской Федерации в сфере имущественных отношений, поряд-

ка распоряжения и управления муниципальным имуществом;
- основ делопроизводства, технологию работ на компьютерной и множительной технике;
- правил деловой этики, норм охраны труда и противопожарной защиты.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде конкурса документов и собе-

седования.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявление, копию трудовой книжки,

копии документов о высшем профессиональном образовании, 1 фотографию, копию паспор-
та, заполненную анкету установленного образца.

Выдача бланков и прием документов производится с 13февраля 2014 года до 17 марта
2014 года включительно, кроме субботы и воскресенья, понедельник - четверг с 08.00 до 12.00
и с 13.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00  по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская,  д. 51,    каб. 15. Справки по тел. 2-42-86.
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Моему дорогому сыну
Николаю Федоровичу МАЛКОВУ

исполнилось 50 лет!
Тебе желаю крепкого здоровья,
Прекрасных дней и много ярких лет.
Пусть согревают близкие любовью,
Успеха в жизни, творческих побед!
Я тобой горжусь.

Мама.

Нашего любимого брата, шурина и дядю
Николая Федоровича МАЛКОВА с юбилеем!
От дум, забот не надо хмурить брови.
Пускай улыбка светится в глазах!
Желаем много счастья и здоровья,
Успеха и удач во всех делах.

Пахомовы.

Коллектив д/с №3 "Солнышко"
от всего сердца поздравляет

нашего уважаемого заведующего
Александра Валентиновича ПАШКОВА

с днем рождения!
Желаем Вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет.
Пусть Вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в Вашей жизни бед!

Коллеги.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Надеж�
ду Павловну Камкину, Станислава Ивановича Уздемае�
ва, Василия Михайловича Буркова, Римму Александ�
ровну Шалкову, Владимира Федоровича Трошина, Ва�
лентину Васильевну Шатилову, Николая Павловича
Мелкова, Галину Алексеевну Нестерову, Людмилу Ни�
колаевну Степанову, Бориса Павловича Монова, отме�
чающих свои юбилейные дни рождения в феврале. При�
мите от нас искренние слова признательности и благо�
дарности за ваш добросовестный, многолетний труд на
благо общества и завода.

Наши пожелания, наши поздравления,
Как букет пленительных, ароматных роз.
Радости и счастья! Сил и вдохновения!
Чтобы вам удачу каждый день принес!

Администрация, профком, совет ветеранов.

Давыдова Максима НИКОЛАЕВИЧА,
Гачину Лидию ФЕДОРОВНУ с юбилеем!

В день Юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.

Гаврилов�Ямское отделение ВОС.

СПАСИБО ЗА ЧУДО!
Иду на прошлой неделе с работы: день пасмурный,

ветер в лицо, в ногах усталость, в голове проблемы разные
роятся. Тоска, да и только. И тут, представляете, в районе
улицы Коммунистической   прямо у меня на глазах ожи�
вает сама сказка.  На фоне стареньких гаражей стоит та�
кой удивительный, необычайно милый снеговичок и не
менее удивительная елочка. Снеговик приветливо улыба�
ется, всем своим видом подбадривая: "Выше нос!" Я, как
завороженная, смотрю на это чудо и тоже невольно начи�
наю улыбаться. Хандра и плохое настроение сразу куда�
то улетучиваются, и шагаю домой уже гораздо бодрее,
мысленно говоря "спасибо" автору этого творения, навер�
няка очень доброму человеку.

ВОПРОС - ОТВЕТ

ЖДЕМ�ПОЖДЕМ ВОДЫ
Мы, жители с. Унимерь, хотели бы узнать причину

отсутствия воды в водопроводе всего села и дату ее уст�
ранения. С 22.01.2014 г. давление воды в водопроводе с.
Унимерь упало, а с 24.01.2014г. вода пропала вовсе. По се�
годняшний день 10.02.2013г. все село живет без питьевой
воды. На все наши вопросы глава Заячье�Холмского посе�
ления Кузьмин М.С. не может дать конкретный ответ о
причине отсутствия воды и дате ее устранения.

Огурцова, Малахов, Докукина, Пелевина, Воронова.

Официальный ответ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ С.УНИМЕРЬ.

В результате крайне низких температур и небольшого
расхода воды произошло замерзание водонапорной башни и
части водопроводной системы. В результате чего вышел из
строя глубинный насос и образовалась воздушная пробка. В
настоящее время оборудование заменено на новое. Работы по
реанимированию системы водоснабжения ведутся ежеднев�
но и в часть домов вода уже поступает. После устранения
аварии в системе водоснабжения, будет сделан перерасчет
платы за водоснабжение. Приносим свои извинения за дос�
тавленные неудобства в связи с перебоями в поставке воды.

Е. Шитуев, директор МУП ОСК
Заячье(Холмского сельского поселения.

ПРАВ ЛИ МОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ?
"Я устроилась на работу по графику: сутки работаю,

двое � отдыхаю. У меня рабочие дни попадают и на празд�
ники. Наш руководитель предприятия заявила, что тем,
кто работает по графику, "праздничные" платить не бу�
дет. Права ли она? Ирина. г. Гаврилов�Ям".

Редакция обратилась за разъяснением к специалисту
по охране труда Отдела социальной защиты населения
Павлу Андреевичу Епифанову.

Работодатель нарушил трудовой кодекс.
Сменный режим работы зачастую предполагает работу

в традиционные выходные дни (субботу и воскресенье).
Если работа в такие дни предусмотрена графиком сменно�
сти, то она не подлежит повышенной оплате. Такой вывод
следует из положений ст. 111 ТК РФ: если приостановка
работы в выходные дни у данного работодателя невозмож�
на по производственно�техническим и организационным
условиям, то выходные дни предоставляются в различные
дни недели поочередно каждой группе работников соглас�
но правилам внутреннего трудового распорядка.

В данном случае, при работе сменным графиком, до�
полнительная  оплата  должна  производится только   за
работу в нерабочие праздничные  дни, которыми в РФ
являются: 1,2,3,4,5,6,7,8; января 23 февраля ; 8 марта;
1 мая; 9 мая; 12 июня; 4ноября. Оплата труда за работу в
нерабочие праздничные дни производится  не менее чем
в двойном размере. Конкретные размеры  доплат  уста�
навливаются трудовым договором, коллективным дого�
вором или иным нормативно правовым актом.

Все эти пункты в обязательном порядке должны быть
отражены в трудовом договоре или нормативно�правовых
актах организации.

Подготовлено отделом писем.

Официальный ответ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ГАВРИЛОВ(ЯМСКОМУ РАЙОНУ

ГУ МЧС РОССИИ
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

С недавнего времени в Российской Федерации введен
новый трехзначный номер вызова пожарной охраны(101.

На данный номер можно звонить как со стационар�
ного телефона, так и мобильного. Двухзначный номер 01
сохраняет свою работу со стационарных телефонов. Дан�
ный номер будет использоваться наряду с единым но(
мером экстренных служб(112.

ИЗМЕНИЛИСЬ
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ В ЦЕНТРЕ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ “ВЕТЕРАН”

номер  телефона  3(55(42  изменился на 2(40(93,
номер  телефона 3(53(16  изменился на 2(02(89,
номер телефона  3(53(17 изменился  на 2(03(40.
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Реклама (1812)

Реклама (158)

В Гаврилов	Ямском обществе охотников и рыболо	
вов, насчитывающем 550 охотников и 85 рыболовов, ста	
ло традицией проводить летние и зимние соревнования.
Так и в этом году правление для членов общества орга	
низует 23 февраля соревнования по охотничьему биатло	
ну, а 1 марта 	 соревнования по зимней рыбалке.

Соревнования по охотничьему биатлону всегда прохо	
дят в районе карьера села Лахость. В составе команды 	
пять охотников. Охотники могут принимать участие и в
личном зачете. В программе соревнований гонка на охот	
ничьих лыжах шириной не менее 10 см на дистанции один
километр и огневой рубеж, в котором каждый участник
производит пять одиночных нулевых выстрелов с рассто	
яния 25 метров по мишени диаметром 15 сантиметров. Сбор
участников соревнований в 10.30, старт 	 в 11.00. Призы
определены для команд занявших первое, второе и третье
места, а также охотнику, победившему в личном зачете.

Соревнования по зимней рыбалке будут проходить в
районе Пурлевского моста на одну зимнюю удочку с мор	
мышкой. Сбор рыбаков 	 в 8.30, старт 	 в 9.00. Призы опре	
делены: за первую пойманную рыбку, за самую большую
пойманную рыбку, за самую маленькую пойманную рыб	
ку, за самый большой улов по весу и за самый большой
улов по количеству пойманных рыб.

На соревнования приглашаем как участников, так и
болельщиков.

И. Жохов, председатель правления.

МУЖСКИЕ УВЛЕЧЕНИЯ: ЗИМНИЙ ОХОТНИЧИЙ
БИАТЛОН И ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА

Брат Алеша - высший класс,спилит дерево на раз!!! Сам погрузит, увезет - всем нам пользу принесет!!!
Лариса Абалихина.

"ЗАЖГИ"
СВОЮ ОЛИМПИАДУ!
Вот и подходит к концу такая разная по погоде зима, а вме-

сте с ней скоро завершатся и Олимпийские игры! Но воспоми-
нания и яркие победы, останутся в нашей памяти навсегда, а
дух спорта и здорового образа жизни станет символом всего
2014-го года. И в подтверждение эти слов по всей области стар-
тует профилактическая молодежная  акция "ЗАЖИГАЙ!"

В Гаврилов-Ямском районе она будет проходить в два этапа:
первый этап: с 10 января по 18 февраля. Создание скуль-

птур, рисунков на снегу, постройка горок на территории обра-
зовательных учреждений или по месту жительства. По итогам
данного этапа необходимо до 19 февраля представить в МУ
"Молодежный центр" в электронном виде фотоотчет о прове-
денном мероприятии (не менее 10 фотографий).

Условия участия:
К участию допускаются дворовые команды, представите-

ли учебных заведений района и молодежных общественных
объединений в возрасте от 14 до 30 лет. В отдельной номина-
ции могут принять участие молодые семьи района.

 Темы для скульптур, рисунков на снегу и построек: олим-
пиада Сочи-2014; год культуры; символ года.

Технические параметры фотографий:  формат файла: *.jpeg;
размер изображения: не менее 3 МП;  разрешение: 300 dpi.

Допускается незначительная корректировка фотографий.
Не допускается фотомонтаж, а также использование фотома-
териалов не собственного изготовления.

Второй этап. Игровая программа "Зимние забавы", кото-
рая пройдет 21 февраля в 15.00 на Советской площади.

Необходимо будет выполнить задания по станциям согласно
маршрутным листам, которые будут выданы перед стартом со-
ревнований.  В случае плохих погодных условий (дождя или силь-
ных морозов) соревнования будут перенесены на другую дату.

Условия участия:
Для участия во втором этапе необходимо отправить заяв-

ку до 18 февраля по электронной почте на следующий адрес
mumts.gavrilov-yam@yandex.ru. Состав команды:  6 человек
(не менее двух мальчиков и двух девочек). Возраст участни-
ков от 14 до 30 лет (включительно).

Дополнительную информацию можно получить
у специалистов МУ "Молодежный центр" по теле-
фону: 8 (48534) 2-16-82.

Рыбак - “философ”...

...сообразительный...оптимист
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