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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

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

С НАМИ НЕ СТАЛО
Лесной Галины Алексеевны,

63-х лет,
Грицан Нины Павловны, 59-ти

лет,
Чижовой Нины Алексеевны,

75-ти лет,
Ершовой Марии Дмитриевны,

95-ти лет,
Семеновой Веры Сергеевны,

85-ти лет,
Костяшина Бориса Анатолье-

вича, 79-ти лет,
Клочковой Татьяна Семейгу-

ловны, 55 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - десятерых человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Василиса Кузнецова,
Мария Фокова, Анна Майорова.

Всего рожденных за минувшую
неделю - семь человек.

21 февраля в 12.00 в поме�
щении Ставотинской школы
для детей состоится игровая
программа "А ну�ка, мальчики!".

22  февраля в 21.00 МУ
"Культурно�досуговый центр"
в д. Прошенине дискотека
"Кому за…". Вас ждут любимые
танцевальные хиты 80�х.

23 февраля  в 18.00 Заячье�
Холмский (клуб)  приглашает
детей на игровую программу
"Для вас, защитники!".

23 февраля в 12.00 в селе
Плещееве праздник: старинные
игры, спортивные игры, забавы
и потехи с призами, блинами,
масленичный хоровод.

23 февраля в 12.00 на Совет�
ской площади Гаврилов�Яма со�
стоится митинг, посвященный
Дню защитника Отечества.

27 февраля  с 9.00 до 12.00 в
ДК "Текстильщик" (ул. Клуб�
ная,1) проходит очередная ак�
ция "Сдайте кровь � спасите
жизнь!".

При сдаче 400 граммов кро�
ви донор получает денежную
компенсацию на питание и ос�
вобождение от работы в виде
двух оплачиваемых работодате�
лем дней.

При себе иметь паспорт, по�
лис, книжку донора.

Исключительно из романтических соображений молодые люди
стремятся зарегистрировать свой брак именно в День всех влюблен�
ных. Он всегда "пропитан" особой праздничной атмосферой. А знаки
любви � сердечки � могут быть и надувными, и игрушечными, цветоч�
ными и даже съедобными. Именно сердечки стали главным украше�
нием фойе бывшего кинотеатра, где проходила церемония бракосо�
четания Семена и  Юлии Телька. Но как признались сами молодоже�
ны, подавая заявление в ЗАГС, они специально не подстраивали чис�
ло своей росписи � 14 февраля выпало случайно. Равно, как и время �
14. 00. Да и год на дворе... 2014�й!

Самая-самая СВАДЕБНАЯ новость недели:
14 февраля, в День всех влюбленных

в городе сочетались браком две молодые пары

Самая-самая КОММУНАЛЬНАЯ новость недели:
платить за капитальный ремонт домов придется всем

На очередном совещании ап�
парата администрации Гаврилов�
Ямского муниципального района
главной темой разговора стала
организация, проведение и фи�
нансирование капитального ре�
монта многоквартирных домов, о
которой рассказала начальник
отдела ЖКХ Управления ЖКХ,
капитального строительства и
природопользования Н.О. Долот�
цева. Это сейчас одна из самых
актуальных тем, ведь, согласно но�
вому Федеральному закону № 271,
с 2014�го года все материальные
издержки по капремонту жилых
зданий теперь ложатся на плечи
собственников, которые обязаны
ежемесячно отчислять на это
взносы. В 2014�м году они оставят
5,8 рубля с квадратного метра, в
2015�м � 6,37 рубля, а в 2016�м �
6,93 рубля. Правда, срок начала
уплаты этих взносов регионы оп�
ределяют самостоятельно. В Ярос�
лавской области "час X" наступит
с 1 июля. Хотя депутаты Ярослав�
ского муниципалитета внесли
предложение отодвинуть его еще
на два месяца � до 1 сентября, что�
бы дать людям возможность бо�
лее взвешенно выбрать вариант
накопления денег на будущий ре�
монт: в "общей кубышке" регио�
нального Фонда или на спецсчете
регионального оператора, держа�
телем которого все равно будет

Фонд. А пока предложение ярос�
лавских парламентариев нахо�
дится на рассмотрении, в районах
полным ходом идут собрания соб�
ственников, большинство кото�
рых все же склоняется в пользу
открытия спецсчета. Правда, есть
здесь один небольшой нюанс: ре�
шение должно быть принято 2/3
собственников.

Контроль за расходованием
денег и качеством проведения ре�
монтных работ, на которые они
будут направлены, станет осуще�
ствлять жилищная инспекция. Но
на первом этапе, пока средств на
ремонт еще удастся накопить до�
статочно, государство обещает
бюджетную поддержку. Хотя
уже сегодня ясно: платить при�
дется всем. Отказаться от плате�
жей нельзя � это нарушение за�
кона. Значит, с неплательщиками
придется бороться через суд, и это
пока единственная возможность
призвать их к ответу.

Всего в программе капиталь�
ного ремонта многоквартирных
домов участвует 227 гаврилов�ям�
ских жилых зданий, и 10 из них
будут отремонтированы уже в
этом году. С полным списком мож�
но ознакомиться на сайте:
ярфонд76@ru.

К сожалению, коммунальные
платежи растут год от года, но го�
сударство обеспечивает гражда�

нам социальную поддержку в
виде субсидий на оплату услуг
ЖКХ. С конкретными цифрами
собравшихся ознакомила началь�
ник Управления социальной за�
щиты населения и труда О.Н. Гав�
рилова. В минувшем году в Гаври�
лов�ямском районе получателями
субсидий стали 1557 семей, что
составило 13% от всего населения
муниципального образования.
Средняя сумма выплат � 12653
рубля, хотя она варьируется в за�
висимости от сезона: летом � мень�

ше, зимой � больше. Основными
получателями выплат являются
жители города � их больше тыся�
чи, а вот в Заячьехолмском посе�
лении субсидиями воспользова�
лись только пять семей.

Чтобы и дальше получать де�
нежную помощь от государства на
оплату услуг ЖКХ, необходимо
обратиться в УСЗНиТ с заявлени�
ем. Пакет документов, который
нужно предоставить, остался пре�
жним. Но теперь можно присылать
документы и в электронном виде.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ГАВРИЛОВ
ЯМЦЫ!
Примите искреннее поздравление с Днем защитника Отече�

ства! 23 февраля � праздник для настоящих мужчин. Тех, кото�
рые прошли войну, и тех, кто сейчас стоит на страже Родины.
Тех, кто отслужил в рядах армии и тех, кто только готов их по�
полнить.

Это память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и незави�
симость нашей Родины. А также это праздник наших защитни�
ков в повседневной жизни, тех, на кого мы опираемся в трудную
минуту, кто нас защищает от жизненных невзгод и поддержива�
ет. Понятие мужской и воинской чести всегда были нераздели�
мы в сознании нашего народа, и поэтому День защитника Отече�
ства стал настоящим народным праздником.

Дорогие защитники, желаю вам здоровья, счастья, бодрости
духа и благополучия вам и вашим близким.

В. Серебряков,  Глава муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества � празд�
ником, который наполнен богатыми и славными ратными традиция�
ми, олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей
родной земли на всех этапах ее истории.

23 февраля мы чествуем всех, кто причастен к этому высокому зва�
нию � защитник Отечества. Мы выросли с этим праздником, взрослели и
мужали, искренне осознавая, что защищать, строить, созидать и сохра�
нять � почетная обязанность каждого гражданина России. И сегодня свой
талант, целеустремленность, ум, творческий подход к делу, способность
преодолевать трудности, добиваться профессиональных побед мы все
вместе должны направлять на то,  в чем так нуждается  наше Отечество.

От души желаем защитникам Отечества и тем, кто рядом с ними,
крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, внимания и заботы род�
ных и близких!

Н. Бирук и П. Исаев � депутаты областной Думы.

ВНИМАНИЕ!!!
Уважаемые жители! В связи с внедрением ново�

го программного обеспечения в расчетном центре,
в квитанциях за квартплату за февраль 2014 года
возможны ошибки в расчетах за коммунальные ус�
луги. Просим всех отнестись с пониманием и в слу�
чае обнаружения ошибок сообщить по телефону
2�48�91 или по электронной почте ooougk@yandex.ru.

Расчетный центр.

Самая-самая МОЛОДЕЖНАЯ новость недели:
студотряды снова в моде

В Гавилов�ямском районе  снова работают студотряды. На базе
МУ "Молодежный центр"  были созданы: педагогический отряд "Ра�
дуга" и трудовой отряд "СтудКадры". В 2013 году студенческий педа�
гогический отряд насчитывал около 15 человек, которые работали в
детском оздоровительном санатории "Искра" и в летнем детском  ла�
гере на базе дворца детского творчества.

А самое главное для вступивших в студотряды � это возмож�
ность проявить себя в практической деятельности, попробовать себя
в роли лидера, проявив организаторские способности. Здесь все
по�настоящему: это настоящая работа за настоящие деньги. Это
возможность отлично провести время, завести новых друзей и
“сколотить состояние”.

И поверьте, за эту романтику студенческой жизни стоит бороть�
ся! Это школа жизни, которую нужно и можно пройти, приняв учас�
тие в деятельности студенческих отрядов в этом году. Присоединяй�
тесь!!!
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24 февраля
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости"
(16+).5.05 "Доброе утро" (12+).9.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор" (12+).12.15 "Вре-
мя обедать!" (12+).13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости" (16+).14.25 "Понять. Про-
стить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В
наше время" (12+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.00 "Вечерние Новости".18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время" (16+).21.30 Т/с "ЧЕРНЫЕ
КОШКИ" (16+).23.15 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Ночные новости" (16+).0.10 Т/с "КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК" (18+).2.10, 3.05 Х/ф "ОСА-
ДА" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Аркадий Кош-
ко. Гений русского сыска" (12+).9.55 "О са-
мом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.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 СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12" (12+).18.30 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ" (12+).0.40 "Девчата" (16+).1.25 Х/ф "ВЫ-
ЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ".3.25 Т/с "ЗАКОН
И ПОРЯДОК-19" (16+).4.15 "Комната сме-
ха".

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 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2" (16+).23.35 Т/с "ДИКИЙ" (16+).1.30
"Казнокрады" (16+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.00
Т/с "ДЕЛО КРАПИВИНЫХ" (16+).5.00 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 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "СПЕЦНАЗ"
(16+).14.05, 15.05, 16.35 Т/с "СПЕЦНА2"
(16+).16.00 Т/с "СПЕЦНАЗ 2" (16+).19.00, 3.40
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15
"Место происшествия" (16+).1.15 "Правда жиз-
ни" (16+).1.50 Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.30 М/с
"Лизун и настоящие охотники за привидения-
ми" (12+).6.55 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (6+).7.20 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(6+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц"
(12+).8.00, 18.50, 0.15, 2.00 "6 кадров" (16+).9.30
Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).10.30 М/ф "Добрыня Ни-
китич и змей горыныч" (16+).11.50 М/ф "Иван
царевич и серый волк" (16+).13.30 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).14.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости".22.00 Х/ф "МИСТЕР И МИССИС СМИТ"
(16+).1.00 "Кино в деталях" (16+).2.15 "Музыка
на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "Вкус жизни. Сыр, масло,
молоко" (12+).10.00, 16.00 Т/с "СКЛИФОСОФ-
СКИЙ" (16+).11.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).12.00 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).14.00
Х/ф "НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА" (16+).15.00, 17.00,
18.30 "Новости" (16+).15.05 "Широкая маслени-
ца" (16+).17.15 "Наша энергия".17.45 "Патруль
76" (16+).18.00 "Верные друзья".18.35 Т/с "ТРИД-
ЦАТИЛЕТНИЕ" (16+).19.30 "Елена Исинбаева.
Девушка с шестом" (16+).20.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).21.10 "Мосгорсмех" (12+).21.30

Х/ф "ПЛАНЕТА КА-ПЭКС" (16+).23.40, 1.40 Т/с
"ИГРУШКИ" (16+).0.40 "Кумиры. О чем молчат
мужчины" (16+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.30 Новости культуры.10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф "Анто-
нио Сальери".12.20 Линия жизни. Игорь Золото-
вицкий.13.15 Д/с "Чудеса жизни".14.10 Т/с "В
лесах и на горах".15.10 Д/ф "Николай Бурденко.
Падение вверх".15.35 Х/ф "СУВОРОВ".17.20 Кон-
церт Королевского оркестра Концертгебау.18.10
"Полиглот" Немецкий с нуля за 16 часов!19.15
Главная роль.19.30 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.15 "Правила жизни".20.45 Острова. Алек-
сандр Збруев.21.25 "Тем временем".22.15 Д/ф
"Запечатленное время. Некоторые подробности
Большой истории".23.20 Д/ф "Гай Юлий Це-
зарь".23.50 "Кинескоп" "64-й Берлинский
МКФ".0.30 "Детский мир".1.10 С.Прокофьев. Кон-
церт N3 для фортепиано с оркестром.2.35 Д/ф
"Ливерпуль. Три Грации, один битл и река".

5.00, 9.00 XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи.7.00 Живое время. Панорама дня.21.45
Большой спорт. Олимпийское время.23.00 "На-
ука 2.0".0.35 "Моя планета".1.40 "24 кадра"
(16+).2.10 "Наука на колесах".2.40 "Диалоги о
рыбалке".3.15 "Язь против еды".3.45 "Угрозы
современного мира".4.50 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "НЕ ИМЕЙ СТО
РУБЛЕЙ..." (6+).10.05, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).10.25, 11.50 Х/ф "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.12.25
"Постскриптум" (16+).13.30 "В центре событий"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Городс-
кое собрание" (12+).16.05 Х/ф "ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ" (12+).17.50 "Злоба дня" (16+).18.25 "Право
голоса" (16+).19.45 Т/с "ВИКТОРИЯ" (16+).22.20 Т/
с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА" (12+).23.15 "Без об-
мана". "Заговор маркетологов" (16+).0.05 События.
25-й час.0.40 Д/ф "Ширли-мырли" (12+).1.15 "Моз-
говой штурм" (12+).1.45 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ" (12+).3.35 Х/ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ..."
(12+).5.25 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00, 9.00 "Удивительное утро" (12+).7.00,
5.30 Мультфильм (0+).10.00 Х/ф "ФАНТОМ"
(12+).12.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).18.00, 1.00 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ДЖЕК
ХАНТЕР. В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА"
(12+).1.30 Х/ф "ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ
ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА" (12+).3.30 Х/ф "ДЖЕК
ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА" (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 "ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА"
(16+).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 "ТЕПЛО
НАШИХ ТЕЛ" (12+).0.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НА
ЛУНЕ" (16+).2.50 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
2" (16+).5.25 "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"
(12+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 "Личная
жизнь верей" (16+).9.25 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).12.25 "Дела семейные"
(16+).14.25 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).18.00, 22.40 Д/с "Звездные истории"
(16+).19.00 Х/ф "БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ"
(16+).20.40 "Жёны олигархов" (16+).21.40 "Не
в деньгах счастье" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН"
(12+).1.20 Х/ф "ПАРИЖСКИЙ БЛЮЗ" (12+).3.15
Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

25 февраля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости"
(16+).5.05 "Доброе утро" (12+).9.15, 4.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор" (12+).12.15 "Вре-
мя обедать!" (12+).13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости" (16+).14.25 "Понять. Простить"
(16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше вре-
мя" (12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00
"Вечерние Новости".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время"
(16+).21.30 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+).23.20
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные новости"
(16+).0.10 Т/с "КАРТОЧНЫЙ ДОМИК" (18+).2.00,
3.05 Х/ф "ЧУЖОЙ-3" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Фараоново племя.
Ромалы" (12+).9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10,
19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ" (12+).23.50 "Специальный кор-
респондент" (16+).0.50 "Песня остается с че-
ловеком. Аркадий Островский".1.45 Х/ф "ВЫ-
ЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ".3.20 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК-19" (16+).4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 "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, 22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ-2" (16+).20.45 "Футбол". Лига чемпи-
онов УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Боруссия Дор-
тмунд" (Германия).23.55 Т/с "ДИКИЙ"
(16+).1.55 "Лига чемпионов УЕФА". Обзор
(16+).2.25 "Квартирный вопрос" (0+).3.25 "Глав-
ная дорога" (16+).4.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (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 "СНАЙПЕР" (16+).16.00
"Открытая студия".16.50 Х/ф "ГАРАЖ" (12+).19.00,
4.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ"
(12+).1.15 Х/ф "ГАРАЖ"(12+).3.10 Х/ф "ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.30 М/с "Ли-
зун и настоящие охотники за привидениями"
(12+).6.55 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
(6+).7.20 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.30,
18.30, 21.30 "Новости".8.00, 12.45, 18.50, 0.35 "6
кадров" (16+).9.00 "Новости" (16+).9.30, 13.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).10.30 Х/ф "МИСТЕР И
МИССИС СМИТ" (16+).14.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).22.00
Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. "ПРОКЛЯ-
ТИЕ "ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (16+).1.00 Х/ф
"СКАЙЛАЙН" (16+).2.45 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доброе
утро" (12+).9.00 "Наша энергия".9.30 "Верные дру-
зья".10.00, 16.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ"
(16+).11.00 "Кумиры. О чем молчат мужчины"
(16+).12.00 Х/ф "ПЛАНЕТА КА-ПЭКС" (16+).14.00 Х/
ф "НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА" (16+).15.00, 17.00, 18.30
"Новости" (16+).15.05 "Елена Исинбаева. Девушка
с шестом" (16+).17.15 "Мосгорсмех" (12+).17.30 Т/с
"ВЕРОНИКА МАРС" (16+).18.35 Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТ-
НИЕ" (16+).19.30 "Чего боятся звёзды" (16+).20.30,
0.00 "День в событиях" (16+).21.10 "Энергетические
системы".21.30 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (16+).23.40, 1.40

Т/с "ИГРУШКИ" (16+).0.40 "Кумиры. Ирина Мирош-
ниченко: Откровения" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф "Лес-
ной дух".12.20, 20.15 "Правила жизни".12.45 "Эр-
митаж - 250".13.15 Д/с "Чудеса жизни".14.05 Д/ф
"Эзоп".14.10 Т/с "В лесах и на горах".15.10 Д/ф
"Александр Вишневский. Осколок в сердце".15.40
"Сати. Нескучная классика...".16.25 Д/ф "Аркадий
Островский. Песня остается с человеком".17.10
Нестандарты в классике. Ксавье де Мэстр.18.00
Д/ф "Васко да Гама".18.10 "Полиглот" Немецкий с
нуля за 16 часов!19.15 Главная роль.19.30 Д/ф
"Рождение русской утопии".20.45 Д/ф "Катя и
принц".21.30 "Игра в бисер" "Сервантес "Дон Ки-
хот".22.15 Д/ф "Запечатленное время. Некоторые
подробности Большой истории".23.10 Д/ф "Дом
Луиса Баррагана. Миф о модерне".23.50 Х/ф
"ФРАНЦИЯ, 1788 1/2".1.25 П.Чайковский "Сере-
нада для струнного оркестра".

5.00 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".5.30, 12.20, 2.45 "24 кадра" (16+).6.00, 12.55,
3.15 "Наука на колесах".6.30, 15.45 "Язь против
еды".7.00 Живое время. Панорама дня.9.20, 23.00
"Наука 2.0".10.55, 0.35 "Моя планета".12.00, 16.15,
21.45 Большой спорт.13.25 Х/ф "ОТДЕЛ С.С.С.Р"
(16+).15.15 "Диалоги о рыбалке".16.40 Смешан-
ные единоборства (16+).18.20 Х/ф "ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА" (16+).1.40 "НЕпростые вещи". Танкер.2.10
"НЕпростые вещи". Скоростной поезд.3.50 "Ос-
новной элемент". Время внутри нас.4.20 "Основ-
ной элемент". Как подчинить себе эмоции.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ" (12+).10.20 Д/ф "Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем" (12+).11.10, 21.45, 2.20 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "ОТСТАВНИК" (16+).13.40 "Без об-
мана". "Заговор маркетологов" (16+).14.50, 19.30
"Город новостей". 15.10 "Наша Москва" (12+).15.30
Х/ф "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ" (12+).16.55 "Док-
тор И..." (16+).17.50 "Истории спасения" (16+).18.25

"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ВИКТОРИЯ"
(16+).22.20 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА"
(12+).23.20 Д/ф "Охота на призраков" (12+).0.10
События. 25-й час.0.45 Х/ф "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ" (12+).2.40 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ" (12+).3.40 Д/ф "Я и моя фобия" (12+). 5.20 Д/
с "Энциклопедия собак" (6+).

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 "СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ" (16+).13.30, 18.00, 0.50 "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 "ГЕРОЙ
- ОДИНОЧКА" (16+).1.15 "Покер. Битва Профес-
сионалов" (18+).2.15 Х/ф "ГРЕНДЕЛ" (16+).4.00
Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Монсуно" (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 экстрасен-
сов" (16+).11.30 Х/ф "ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ"
(12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).15.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).19.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф
"ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ"
(16+).0.30 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА" (16+).2.50
Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2" (16+).5.20 "Саша +
Маша" (16+).6.05 Т/с "АДСКИЕ КОШКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 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"
(12+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 "Личная
жизнь верей" (16+).12.30 "Дела семейные"
(16+).14.30 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00
Д/с "Звездные истории" (16+).19.00 Х/ф "ОСЕН-
НИЙ ВАЛЬС" (16+).21.00 "Жёны олигархов"
(16+).22.00 "Не в деньгах счастье" (16+).23.00
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ПОРТРЕТ С ДОЖ-
ДЁМ" (16+).1.20 Х/ф "ПОРОЖДАЮЩАЯ ОГОНЬ"
(16+).3.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости"
(16+).5.05 "Доброе утро" (12+).9.15, 4.10 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор" (12+).12.15 "Вре-
мя обедать!" (12+).13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости" (16+).14.25 "Понять. Простить"
(16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше вре-
мя" (12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00
"Вечерние Новости".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время"
(16+).21.30 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+).23.20
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные новости"
(16+).0.10 Т/с "КАРТОЧНЫЙ ДОМИК" (18+).2.05,
3.05 Х/ф "ЧУЖОЙ-4" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора".9.55 "О самом глав-
ном".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 СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12" (12+).18.30 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ"
(12+).0.40 "Шифры нашего тела. Смех и сле-
зы".1.45 "Честный детектив" (16+).2.20 Х/ф "ВЫ-
ЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ".4.00 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 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2"
(16+).23.35 Т/с "ДИКИЙ" (16+).1.30 "Дачный от-
вет" (0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ДЕЛО

КРАПИВИНЫХ" (16+).5.05 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
происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ"
(12+).19.00, 3.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 Х/ф
"ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+).2.00 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.30 М/
с "Лизун и настоящие охотники за привиде-
ниями" (12+).6.55 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (6+).7.20 М/с "Пингвинёнок По-
роро" (6+).7.30, 18.30, 21.30 "Новости".8.00,
13.05, 18.50, 0.50 "6 кадров" (16+).9.00 "Но-
вости" (16+).9.30, 13.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).10.30 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. "ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ" (16+).14.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).22.00 Х/ф "ПИ-
РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. "СУНДУК МЕР-
ТВЕЦА" (16+).1.00 Х/ф "ХИТРЫЙ ВОР"
(16+).2.50 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Кумиры. Ирина Ми-
рошниченко: Откровения" (16+).10.00, 16.00
Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).11.00, 17.30
Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).12.00 Х/ф "ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА" (16+).14.00 Х/ф "НЕПУТЕВАЯ
НЕВЕСТКА" (16+).15.00, 17.00 "Новости"
(16+).15.05 "Чего боятся звёзды" (16+).17.15
"Мосгорсмех" (12+).18.30, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).19.00 Хоккей. Прямая транс-
ляция: "Локомотив" - "Автомобилист".21.00
"Жилье моё" (12+).21.10 "Время высоких тех-
нологий" (12+).21.30 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС" (16+).23.40, 1.40 Т/с "ИГ-
РУШКИ" (16+).0.40 "Портреты. Андрей Миро-
нов: Я боюсь, что меня разлюбят" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф "Береста-
берёста".12.20, 20.15 "Правила жизни".12.45 Красуй-
ся, град Петров! Зодчий Федор Лидваль.13.15 Д/с
"Чудеса жизни".14.10 Т/с "В лесах и на горах".15.10
Д/ф "Сергей Корсаков. Наш профессор".15.40 Д/ф
"Рождение русской утопии".16.20 "Детский
мир".17.00 Д/ф "Константин Циолковский".17.10
Нестандарты в классике. Патрисия Копачинс-
кая.17.55 Д/ф "Негев - обитель в пустыне".18.10 "По-
лиглот" Немецкий с нуля за 16 часов!19.15 Главная
роль.19.30 Абсолютный слух.20.45 Гении и злодеи.
Этель Лилиан Войнич.21.10 Д/ф "Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории".21.30
Больше, чем любовь. Павел и Анна Флоренс-
кие.22.15 Д/ф "Запечатленное время. Некоторые
подробности Большой истории".23.50 Х/ф "ФРАН-
ЦИЯ, 1788 1/2".1.45 М.Мусоргский. Симфоническая
фантазия "Ночь на Лысой горе".

4.55 "Рейтинг Баженова. Самые опасные жи-
вотные".5.25 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.55 "НЕпростые вещи". Танкер.6.30 "НЕпро-
стые вещи". Скоростной поезд.7.00 Живое вре-
мя. Панорама дня.9.20, 23.00 "Наука 2.0".10.55,
0.35 "Моя планета".12.00, 16.25, 19.15, 21.45 Боль-
шой спорт.12.20, 1.40 "Диалоги о рыбалке".12.55,
2.10 "Язь против еды".13.25 Х/ф "ОТДЕЛ С.С.С.Р"
(16+).15.20 "24 кадра" (16+).15.50 "Наука на коле-
сах".16.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) -
"Динамо" (Москва).19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - "Авангард" (Омская об-
ласть).2.45 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) -
"Торпедо" (Нижний Новгород).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК" (12+).10.40 Д/ф "Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "ОТСТАВНИК-2" (16+).13.40 Д/
ф "Охота на призраков" (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "ОБ-
РАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Линия защиты" (16+).18.25 "Право го-
лоса" (16+).19.45 Т/с "ВИКТОРИЯ" (16+).21.45, 3.05
"Петровка, 38" (16+).22.20 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА" (12+).23.10 Д/ф "Знаменитые соблазни-
тели. Джек Николсон и его женщины" (12+).0.00

События. 25-й час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.15
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).3.25 Т/с
"ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.20 Д/ф "Владис-
лав Стржельчик. Вельможный пан советского эк-
рана" (12+).5.15 Д/с "Энциклопедия собак" (6+).

6.00, 9.00 "Удивительное утро" (12+).7.00 Муль-
тфильм (0+).10.00 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК"
(12+).11.45, 19.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(0+).16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Д/ф "Террито-
рия сна" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ЛЕГЕН-
ДА О БУГИМЕНЕ" (16+).1.15 "Покер. Битва Про-
фессионалов" (18+).2.15 Х/ф "ГЕРОЙ - ОДИНОЧ-
КА" (16+).4.15 Х/ф "ИСКУССТВО ВОЙНЫ. ВОЗ-
МЕЗДИЕ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Монсуно" (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 экстрасен-
сов" (16+).11.30 Х/ф "КОММАНДО ИЗ ПРИГО-
РОДА" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "БЕЗ ЧУВСТВ"
(16+).0.30 Х/ф "ВАМПИРЕНЫШ" (12+).2.20 Т/с
"ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2" (16+).3.15 Т/с "АДС-
КИЕ КОШКИ" (16+).4.55 Х/ф "КАНИКУЛЫ" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Тайны еды" (16+).6.00, 7.00 "Джейми: обед
за 30 минут" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.30,
8.55 Т/с "АЛЬФ" (12+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "Личная жизнь верей" (16+).9.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).12.30 "Дела
семейные" (16+).14.30 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).18.00 Д/с "Звездные истории" (16+).19.00 Х/
ф "ДРУГОЕ ЛИЦО" (16+).20.55 "Жёны олигархов"
(16+).21.55 "Не в деньгах счастье" (16+).23.00
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ" (12+).1.25 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА"
(16+).3.25 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости" (16+).5.05
"Доброе утро" (12+).9.15, 4.20 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор" (12+).12.15 "Время обедать!" (12+).13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то
рядом" (16+).14.00 "Другие новости" (16+).14.25
"Понять. Простить" (16+).15.15 "Они и мы"
(16+).16.10 "В наше время" (12+).17.00 "Наедине
со всеми" (16+).18.00 "Вечерние Новости".18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время" (16+).21.30 Т/с "ЧЕРНЫЕ
КОШКИ" (16+).23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Ночные новости" (16+).0.10 Т/с "КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК" (18+).2.00, 3.05 Х/ф "СТРАХ И НЕНА-
ВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ" (18+).

5.00 "Утро России".9.00 "Голубая кровь. Ги-
бель империи" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ" (12+).22.50 "Поединок" (12+).0.25
"Последний подвиг "Геркулеса".1.30 Х/ф "ВЫЗЫ-
ВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ".2.50 Т/с "ЗАКОН И ПО-
РЯДОК-19" (16+).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+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2" (16+).23.50 "Футбол". Лига

Европы УЕФА. "Генк" (Бельгия) - "Анжи" (Рос-
сия).2.00 "Лига Европы УЕФА". Обзор
(16+).2.30 Т/с "ДИКИЙ" (16+).4.30 "Дикий мир"
(0+).5.10 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 "ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ" (12+).12.30 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА"
(12+).16.00 "Открытая студия". 16.50 Х/ф "ЗЕ-
ЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 Х/
ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+).2.05 Т/с "ГОН-
КИ ПО ВЕРТИКАЛИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.30 М/с "Ли-
зун и настоящие охотники за привидениями"
(12+).6.55 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
(6+).7.20 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.30,
18.30, 21.30 "Новости".8.00, 13.20, 18.50 "6 кадров"
(16+).9.00 "Новости" (16+).9.30, 13.30 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).10.30 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. "СУНДУК МЕРТВЕЦА" (16+).14.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).16.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).22.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
"НА КРАЮ СВЕТА" (16+).1.00 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ
КАЗИНО" (16+).2.50 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Время высоких техно-
логий" (12+).9.10 "Портреты. Андрей Миронов:
Я боюсь, что меня разлюбят" (16+).10.00, 16.00
Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).11.00, 17.30 Т/
с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).12.00 Х/ф "ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА-2: АПОКАЛИПСИС" (16+).14.00 Х/ф
"НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА" (16+).15.00, 17.00,
18.30 "Новости" (16+).15.05 "Каскадеры".17.15
"Жилье моё" (12+).18.35 "Неизвестная версия.
Королева бензоколонки" (12+).19.30 "Хрусталь-
ные звездочки" (16+).20.30, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).21.10 "ПроСвет" (12+).21.30 Х/ф
"ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3" (16+).23.30, 1.40 Т/с "ИГ-
РУШКИ" (16+).0.40 "Андрей Соколов: Долгая
дорога в ЗАГС" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "На-
блюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Балахонский манер".12.20, 20.15 "Правила жиз-
ни".12.45 Россия, любовь моя! "Обряды бесер-
мян".13.15 Д/с "Чудеса жизни".14.05 Д/ф "Жюль
Верн".14.10 Т/с "В лесах и на горах".15.10 Д/ф
"Хирург Валерий Шумаков - звезда в созвез-
дии Скорпиона".15.40 Абсолютный слух.16.20
Больше, чем любовь. Павел и Анна Флоренс-
кие.17.00 Д/ф "Иероним Босх".17.10 Нестандар-
ты в классике. Габриэла Монтеро.18.10 "Поли-
глот" Немецкий с нуля за 16 часов!19.15 Глав-
ная роль.19.30 Черные дыры. Белые пятна.20.45
"Кто мы?" "Судьба без почвы и почва без судь-
бы".21.10 Д/ф "Владимир, Суздаль и Кидек-
ша".21.30 Культурная революция.22.15 Д/ф "За-
печатленное время. Некоторые подробности
Большой истории".23.10 Д/ф "Неаполь - город
контрастов".23.50 Х/ф "ФРАНЦИЯ, 1788 1/2".1.40
Д/ф "Хюэ - город, где улыбается печаль".

4.55 "Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные".5.25 "Рейтинг Баженова. Законы при-
роды".6.00 "На пределе" (16+).7.00 Живое вре-
мя. Панорама дня.9.20, 23.00 "Наука 2.0".10.55,
0.35 "Моя планета".12.00, 16.15, 21.45 Большой
спорт.12.20 "Полигон". Боевые вертолёты.12.55,
1.40 "Полигон". Корд.13.25 Х/ф "ОТДЕЛ С.С.С.Р"
(16+).15.15 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).16.40 Смешанные единоборства (16+).19.00
Х/ф "ВОЛКОДАВ" (16+).2.10 "Полигон". Универ-
сальный солдат.2.45 "НЕпростые вещи". Скоро-
стной поезд.3.15 "НЕпростые вещи". Танкер.3.50
"5 чувств". Вкус.

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА" (12+).10.20 Д/ф "Иннокентий
Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не
скажет..." (12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "РУД И СЭМ" (12+).13.40 "Хроники мос-
ковского быта. Сталин и чужие жены"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "СЫЩИК"
(16+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50 "Осторож-

но, мошенники!" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ВИКТОРИЯ" (16+).22.20 Т/с
"ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА" (12+).23.20 "Пове-
литель мозга" (12+).0.20 События. 25-й
час.0.55 Д/ф "Фарцовщики. Опасное дело"
(16+).2.35 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).3.35 Д/ф "Код жизни" (12+).5.10 Д/с "Эн-
циклопедия собак" (6+).

6.00, 9.00 "Удивительное утро" (12+).7.00
Мультфильм (0+).10.00 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК" (12+).11.45, 19.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ" (16+).13.30, 18.00, 0.45 "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 "ЧУПАКАБРА" (16+).1.15 "Боль-
шая Игра" (18+).2.15 Х/ф "ЛЕГЕНДА О БУГИ-
МЕНЕ" (16+).4.00 Х/ф "ДНИ ГРОМА" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Монсуно" (12+).7.55 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).8.20 М/с "Планета Шина"
(12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "БЕЗ
ЧУВСТВ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).15.30 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА" (16+).0.30 Х/ф "ЗАЖГИ ЭТОТ МИР"
(12+).2.20 Т/с "АДСКИЕ КОШКИ" (16+).4.50 Х/
ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).6.00, 7.00 "Джейми: обед
за 30 минут" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.30 Т/с
"АЛЬФ" (12+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 "Лич-
ная жизнь верей" (16+).8.55 "комедия "Альф"
(12+).9.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).12.30 "Дела семейные" (16+).14.30 Т/с "ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00 Д/с "Звездные исто-
рии" (16+).19.00 Х/ф "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ"
(16+).21.00 "Жёны олигархов" (16+).22.00 "Не в день-
гах счастье" (16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30
Х/ф "ЧУЖИЕ ПИСЬМА" (16+).1.20 Х/ф "РОКОВАЯ
КРАСОТКА" (16+).3.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дергачев Д.М., квалификационный аттестат №76-11-109, почтовый
адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Карла Либнехта д. 22/10, кв. 4 адрес электронной почты:
yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 72-91-08; 59-53-90; выполняет кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, Садоводческое некоммерческое товари-
щество "Надежда", участок №40. Заказчиком кадастровых работ является: Друганов Констан-
тин Львович, почтовый адрес: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 42 кв. 15. Тел. 8-903-826-76-47.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы д. 41 офис 14 (2 этаж) "24" марта 2014 года в 10-00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Ярославль, ул. Свободы д. 41 офис 14 (2 этаж). Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с 20 февраля 2014 года по 23 марта 2014 года по адресу: г. Ярославль,
ул. Свободы д. 41 офис 14 (2 этаж). Земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы земельного участка, расположены в кадастровом
квартале 76:04:033301. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. (Для юридических лиц дополнительно - выписку из ЕГРЮЛ).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2014                                                                                                                     № 200

Об утверждении средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилого
помещения  по Гаврилов-Ямскому району
на I квартал 2014 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации от 10.01.2014  № 7/пр "О  нормативе стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое
полугодие 2014 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади  жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2014
года", постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п "Об утвер-
ждении региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на
территории Ярославской области" на 2011-2015 годы", руководствуясь статьей 31 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙ-
ОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жило-
го помещения  по Гаврилов-Ямскому району на I квартал 2014 года  в размере  24418
(Двадцать четыре тысячи четыреста восемнадцать)  рублей:

-  для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым

семьям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строитель-

ство) жилья многодетным семьям;
-  для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан,

в целях признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления жилых
помещений по договорам социального найма;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления по земель-
ным и имущественным отношениям Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании Администрации му-
ниципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского  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
14.02.2014                                                                                                                       № 198

О создании противоэпизоотической комиссии
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N

4979-1 "О ветеринарии", в целях оперативного руководства деятельностью юридических и
физических лиц по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных бо-
лезней животных и координации указанной деятельности, руководствуясь ст. 31 Устава
Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙ-
ОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать противоэпизоотическую комиссию Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она (далее - комиссия) и утвердить ее состав (прилагается).

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаврилов - Ямский

вестник" и сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Утвержден постановлением
Администрации Гаврилов - Ямского

муниципального района
от 14.02.2014   № 198

СОСТАВ
противоэпизоотической комиссии Гаврилов-Ямского

муниципального района
Забаев Андрей Александрович - первый заместитель Главы Администрации Гаврилов

- Ямского муниципального района, председатель комиссии;
Таганов Владимир Николаевич - заместитель Главы Администрации Гаврилов - Ямско-

го муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Галюзина Юлия Владимировна - ведущий специалист отдела сельского хозяйства Ад-

министрации муниципального района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Абрамов Николай Александрович - начальник отдела сельского хозяйства Админис-

трации муниципального района;
Баранова Елена Витальевна - начальник Управления финансов Администрации муни-

ципального района;
Волков Евгений Валентинович - начальник ГКУЯО отряда противопожарной службы №

17 (по согласованию);
Гусева Ольга Викторовна - заместитель начальника Ростовского отдела Роспотреб-

надзора в Гаврилов - Ямском районе (по согласованию);
Карпова Елена Анатольевна - начальник отдела капитального строительства и приро-

допользования  Управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального строитель-
ства и  природопользования Администрации муниципального района;

Кислякова Татьяна Павловна - главный ветеринарный врач Гаврилов - Ямского муни-
ципального района (по согласованию);

Климов Сергей Владимирович - заместитель начальника общественной безопасности
Гаврилов - Ямского ОМВД России по Ярославской области (по согласованию);

Кузьмин Михаил Сергеевич - Глава Заячье - Холмского сельского поселения (по со-
гласованию);

Павлов Сергей Аркадьевич - заведующий отделом по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района;

Панищев Михаил Владимирович - государственный охотничий инспектор Ярославской
области по  Гаврилов - Ямскому району (по согласованию);

Попов Валерий Александрович - Глава городского поселения Гаврилов-Ям (по согла-
сованию);

Стеценко Валентин Иванович - Глава Шопшинского сельского поселения (по согласо-
ванию);

Сутугин Сергей Юрьевич - заместитель главного врача по лечебной работе ГУЯО Гав-
рилов - Ямская  ЦРБ (по согласованию);

Турсунова Гульзина Тугайбаевна - заместитель начальника Ярославского межрайон-
ного отдела государственного ветеринарного надзора (Россельхознадзор) (по согласова-
нию);

 Шемет Георгий Георгиевич -  Глава Великосельского сельского поселения (по согла-
сованию);

 Щавелев Александр Леонидович - Глава Митинского сельского поселения (по согла-
сованию).

Утверждено   постановлением
Администрации Гаврилов - Ямского

муниципального района
от 14.02.2014   № 198

ПОЛОЖЕНИЕ
о противоэпизоотической комиссии

Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Общие положения

1.1. Противоэпизоотическая комиссия Гаврилов - Ямского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 11.02.2014  № 183 "Об
условиях приватизации муниципального имущества", органи-
затор аукциона - Управление по имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, расположенное по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон -
(48534) 2-31-51, именуемое в дальнейшем "Продавец" сооб-
щает о проведении аукциона с открытой формой подачи пред-
ложений о цене и составу участников по продаже муниципаль-
ного имущества Гаврилов-Ямского муниципального района
тремя лотами:

Лот № 1:
- гараж, назначение нежилое, общей площадью 59,3 кв.м,

этаж 1, расположенный по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, д.11 (по тех-
ническому паспорту инв.№ 965 - помещения № 7 и 8, Лит.А3);

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

Лот № 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.5
(котельная).

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 14,4
кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, д.11, пом.6,
именуемых в дальнейшем "Объекты".

Аукцион состоится 04.04.2014 года в 11 час. 30 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 Объектов и  величина повышения
начальной цены - "шаг аукциона":

Лот № 1 - 484 000  (Четыреста восемьдесят четыре тыся-
чи) 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.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в
дальнейшем "Претендент", должно в установленный срок по-
дать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и
внести задаток на счёт 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.

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 приёма заявок - 21.02.2014 г. Окончание приёма
заявок - 17.03.2014 г.

Претендент обязан внести задаток в размере:
по Лоту № 1 - 48 400  (Сорок  восемь тысяч четыреста)

рублей,  в т.ч. НДС;
по Лоту № 2 - 2 200  (Две тысячи двести) рублей,  в т.ч.

НДС;
по Лоту № 3 - 10 200  (Десять тысяч двести) рублей,  в т.ч.

НДС,
в срок до (не позднее) 17.03.2014 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 имуще-
ству Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Я-
рославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении пла-
тежа указать: "Задаток за участие в аукционе по продаже по-
мещений по ул.Патова д.11, по Лоту № ___ ".

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.

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

Покупателями Объектов могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муни-

ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претенден-
тов на участие в аукционе состоится 20.03.2014 г. в 11 час. 00
мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в мес-
те его проведения и оформляется протоколом об итогах аук-
циона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукциони-
стом 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 Объектов, предлагаемых к продаже, осуществля-
ется претендентами бесплатно по письменной заявке претен-
дента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объек-
тах продажи, с порядком проведения аукциона, с проектом
договора 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.

(далее - комиссия) является постоянно действующим совещательным органом. Обеспечи-
вает согласованные действия заинтересованных органов исполнительной власти Ярос-
лавской области, органов местного самоуправления Гаврилов - Ямского муниципального
района, общественных объединений и иных организаций по решению задач, направленных
на предупреждение (профилактику) возникновения очагов заразных и массовых незараз-
ных болезней животных и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного бла-
гополучия Гаврилов - Ямского муниципального района.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ярославской облас-
ти и иными нормативными правовыми актами Ярославской области, постановлениями Ад-
министрации Гаврилов - Ямского муниципального района, а также настоящим Положени-
ем.

2. Основные задачи комиссии
2.1. Разработка мер по обеспечению стойкого эпизоотического благополучия на тер-

ритории Гаврилов - Ямского муниципального района, предупреждение возникновения за-
разных и массовых незаразных болезней животных и их ликвидации.

2.2. Рассмотрение и решение вопросов взаимодействия органов исполнительной вла-
сти Ярославской области, органов местного самоуправления Гаврилов - Ямского муници-
пального  района, общественных объединений и иных организаций по предупреждению
возникновения заразных и массовых незаразных болезней животных.

2.3. Координация деятельности глав сельских и городского поселений Гаврилов -
Ямского муниципального района. Оказание им необходимой консультативной и практи-
ческой помощи в выполнении мероприятий, направленных на предупреждение возникно-
вения и ликвидацию заразных и массовых незаразных болезней животных.

2.4. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по разработке
проектов постановлений Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района и
иных нормативных правовых актов, направленных на обеспечение эпизоотического бла-
гополучия  Гаврилов - Ямского муниципального района.

3. Основные функции комиссии
3.1. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с угрозой возник-

новения, предупреждения или ликвидации карантинных и особо опасных болезней живот-
ных, в том числе болезней, общих для человека и животных, на территории Гаврилов -
Ямского муниципального района.

3.2. Разрабатывает и дает предложения организации осуществления комплексных
организационных, режимно-ограничительных, административных, хозяйственных, вете-
ринарных (в том числе ветеринарно-санитарных, противоэпизоотических, лечебно-профи-
лактических) мероприятий, предусматривающих особые условия и режимы ведения хо-
зяйственной и иной деятельности при содержании животных, разработку схем передвиже-
ния населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных в неблагополучных и
угрожаемых зонах, направленных на предотвращение возникновения и (или) распростра-
нения, локализацию и ликвидацию заразных и массовых незаразных болезней животных,
улучшение эпизоотической обстановки, координирует и контролирует их выполнение.

3.3. Осуществляет координацию привлечения и распределения сил и средств (специ-
алистов, транспорта, имущества и т.д.) Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района, сельских и городского поселений района, государственной ветеринарной служ-
бы, иных органов и организаций для участия в обеспечении режима ограничительных
мероприятий (карантина) в установленном порядке.

3.4. Рассматривает и оценивает состояние эпизоотической обстановки на террито-
рии Гаврилов - Ямского муниципального района и прогнозы ее изменения.

3.5. Информирует областную противоэпизоотическую комиссию о случаях возникно-
вения заразных и массовых незаразных болезней животных и принятых мерах их ликви-
дации.

3.6. Готовит предложения по решению вопросов предупреждения возникновения оча-
гов заразных и массовых незаразных болезней животных и обеспечению эпизоотическо-
го благополучия в Гаврилов - Ямском муниципальном районе.

4. Права комиссии
Комиссия при осуществлении своей деятельности имеет право:
4.1. Запрашивать  и получать в установленном порядке от исполнительных органов

Гаврилов - Ямского муниципального района, органов местного самоуправления, организа-
ций, юридических и физических лиц информацию по вопросам, относящимся к сфере
ветеринарии, в пределах своей компетенции.

4.2. Получать от глав сельских и городского поселений информацию о возникнове-
нии заразной или массовой незаразной болезни животных, неудовлетворительной эпизо-
отической обстановке, нарушениях требований ветеринарного законодательства Россий-
ской Федерации, невыполнении нормативных правовых актов Губернатора области, Пра-
вительства области и Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, приня-
тых в целях обеспечения эпизоотического благополучия Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района.

4.3. Заслушивать на заседаниях комиссии информацию должностных лиц органов
местного самоуправления, юридических лиц независимо от их ведомственной подчинен-
ности и организационно-правовой формы, а также физических лиц по вопросам, рассмат-
риваемым на заседании комиссии или относящимся к компетенции комиссии.

4.4. Участвовать в подготовке проектов правовых актов Администрации Гаврилов -
Ямского муниципального района, направленных на предупреждение заразных и массо-
вых незаразных болезней животных и их ликвидацию. В установленном порядке выносить
на рассмотрение Главы Администрации  Гаврилов - Ямского муниципального района пред-
ложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

4.5. Привлекать в установленном порядке специалистов исполнительных органов
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района и иных организаций для уча-
стия в подготовке решений по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

4.6. Направлять  в соответствующие органы предложения о привлечении к дисципли-
нарной, административной и уголовной ответственности лиц, по вине которых допущены
случаи возникновения заразных и массовых незаразных болезней животных на террито-
рии Гаврилов - Ямского муниципального района, а также случаи нарушения законодатель-
ства Российской Федерации, Ярославской области и Гаврилов - Ямского района в сфере
ветеринарии.

5. Организация деятельности комиссии
5.1. Состав комиссии утверждается Администрацией Гаврилов - Ямского муници-

пального района. Изменения состава комиссии производится в установленном законода-
тельством порядке Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.

5.2. Комиссию возглавляет председатель, являющийся первым заместителем Главы
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.

5.3. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, утверждает планы работы
комиссии, несет ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач.

5.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в полугодие.

5.5. Заседания комиссии проводит ее председатель или его заместитель.
5.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не ме-

нее 2/3 ее членов.
5.7. О дате, месте проведения и повестке дня секретарь комиссии информирует

членов комиссии не позднее чем за два рабочих дня до начала очередного заседания.
5.8. На заседания комиссии могут приглашаться представители территориальных

органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
области, заинтересованных юридических лиц, средств массовой информации, а также
специалисты, общественные деятели, научные работники, иные лица.

5.9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является
голос председателя комиссии.

5.10. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается предсе-
дателем комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании, и секре-
тарем комиссии.

5.11. Решения, принимаемые комиссией, носят рекомендательный характер.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150042, г.Ярославль,
ул.Блюхера, 62-10, e-mail: geoprofproekt@mail.ru, (4852)66-21-82, квалификационный аттестат
76-11-112, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:033901:80, распо-
ложенного по адресу: обл.Ярославская, Гаврилов-Ямский р-н, Заячье-Холмский сельский
округ, район д.Михалево выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в место-
положении границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Казанкин
Алексей Федорович, почтовый адрес г.Ярославль, Ленинградский пр-т, д.115, кв.194. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) "24" марта 2014 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150054, г.
Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "20" февраля 2014 г. по "09" марта 2014 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т
Ленина, д.46 (3 этаж). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: обл.Ярославская, Гаврилов-Ямский р-н, Заячье-Хол-
мский с/о и другие землепользователи, кадастровый квартал 76:04:033901. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150042, г.Ярославль,
ул.Блюхера, 62-10, e-mail: geoprofproekt@mail.ru, (4852)66-21-82, квалификационный аттестат
76-11-112, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:033901:81, распо-
ложенного по адресу: обл.Ярославская, Гаврилов-Ямский р-н, Заячье-Холмский сельский
округ, район д.Михалево выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в место-
положении границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Фисенко
Светлана Петровна, почтовый адрес г.Ярославль, ул.Менделеева, д.16, кв.118. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) "24" марта 2014 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150054, г.
Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "20" февраля 2014 г. по "09" марта 2014 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т
Ленина, д.46 (3 этаж). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: обл.Ярославская, Гаврилов-Ямский р-н, Заячье-Хол-
мский с/о и другие землепользователи, кадастровый квартал 76:04:033901. 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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АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

НИЧЕЙНОЙ ЗЕМЛИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
Под руководством Главы района В.И. Серебрякова

прошло совещание с главами городского и сельских посе�
лений. Одним из вопросов, который рассмотрели собрав�
шиеся, стала возможность оформления права муниципаль�
ной собственности на невостребованные земельные доли.
По предварительным данным, общая площадь таких до�
лей, которые могут быть признаны невостребованными,
составляет 17 046 га. В том числе: 3417 га � в Заячье�Хол�
мском поселении, 5688 га � в Шопшинском, 7022 га � в Ми�
тинском и 919 га � в Великосельском.

На сегодняшний день в каждом сельском поселении
ведется работа по сверке списков лиц, земельные доли
которых не прошли регистрацию и могут быть признаны
невостребованными. Далее списки должны быть опубли�
кованы в СМИ, Интернете, размещены на информацион�
ных щитах в самих поселениях, причем сделать это необ�
ходимо не менее, чем за три  месяца до созыва общего
собрания участников долевой собственности.  Решение
данного вопроса позволит выявить в районе нерадивых
собственников невостребованных земельных долей, по�
высить собираемость земельного налога и привлекатель�
ность муниципального образования для инвесторов.

Следующее совещание по этой проблеме запланиро�
вано провести в IV квартале 2014 года вместе с отчетами
глав поселений.

ВЫРУБКУ ЛЕСА � ПОД КОНТРОЛЬ
Первый заместитель Главы Администрации муници�

пального района А.А. Забаев принял участие в работе об�
ластной комиссии по лесопользованию. На заседании шла
речь о том, что изменения, внесенные в Лесной кодекс,
теперь запрещают отчуждение древесины, заготавливае�
мой для собственных нужд. А значит, процесс этот нуж�

но обязательно контролировать и отслеживать все ста�
дии: от получения разрешения на вырубку до вывоза и
конкретного применения � действительно ли лес исполь�
зовали по тому назначению, которое указано в заявке. Так
делается во всем мире, и так теперь будет делаться в Рос�
сии. Осуществлять контроль будет соответствующий де�
партамент, а на местах � лесничества.

ГОРЕ�РОДИТЕЛЕЙ ПРЕДУПРЕДИЛИ. ПОКА
Под руководством первого заместителя Главы Адми�

нистрации муниципального района А.А. Забаева состоя�
лось очередное заседание комиссии по делам несовершен�
нолетних, где было рассмотрено пять материалов. Все � в
отношении родителей. Причем четыре из них получились
"двойными" � по два на маму и папу из одной семьи. Оба
родителя систематически оставляли троих детей семи,
трех и полутора лет без всякого присмотра, причем от�
сутствовать дома могли по несколько дней. В качестве
няньки для малышей использовали старшую дочку, ко�
торая в свои семь лет нигде не учится. Правда, сейчас в
семье наметились кое�какие положительные сдвиги: ро�
дители устроились на работу, а на дочку начали собирать
документы для устройства ее в дошкольное учреждение.

Сигнал о недостойном поведении еще одной горе�ма�
маши в КДН поступил из д.Курдумово. Соседи сообщили,
что она уже двое суток беспробудно пьет в шумной ком�
пании, в то время, как в доме находится десятилетний
ребенок. Пока эту семью поставили на учет, как нуждаю�
щуюся в господдержке, но если непутевая родительница
не прекратит себя вести непотребным образом, статус
"ячейки общества" может поменяться � она уже будет
признана находящейся в социально�опасном положении.

Итог заседания: родители получили предупреждения,
потому что официальные органы до последнего пытают�

ся сохранять семьи. Даже не очень благополучные. Ведь
любому ребенку все�таки лучше жить с папой и мамой,
чем в детском доме.

НА РЕМОНТ ДОРОГ � 15 МИЛЛИОНОВ
Заместитель Главы Администрации муниципального

района В.Н. Таганов принял участие в совещании, которое
проходило в областном департаменте дорожного хозяй�
ства. Речь шла о выделении субсидий на ремонт дорог.
Гаврилов�Ямскому району, в частности, запланировано
выделить 15 миллионов рублей, в том числе девять � горо�
ду. Семь из них пойдут непосредственно на ремонт дорог,
а два � на ремонт придомовых территорий. Но прежде чем
выделенные деньги будут перечислены, в департамент
необходимо представить сметную документацию, так что
придется поторопиться, если есть желание начать ремон�
тные работы уже с наступлением весеннего тепла. Да еще
ведь и торги необходимо провести, чтобы определиться с
подрядчиком. Главный приоритет нынче в проведении
ремонтных работ будет отдан улице Чапаева.

ПЛЕННЫЕ РАБОТАЛИ РЯДОМ
Окончание. Начало

рассказа СТАНИСЛАВА
ИВАНОВИЧА УЗДЕМА�
ЕВА опубликовано в №4
от 30 января,  №5 от 6 фев�
раля и №6 от 13 февраля.

А как же пленные? Хо�
рошо помню, как их пове�
ли на просмотр докумен�
тального фильма "Паде�
ние Берлина", а потом они,
собравшись группами, об�
суждали фильм: говори�
ли, что пропаганда, что,
дескать, не может этого
быть. Я помню в фильме
кадр, как наш солдат вы�
таскивает за шиворот то
ли из подвала, то ли из
подворотни немецкого
солдата. А вокруг � взры�

вы, грохот. Трудно, конеч�
но, в это поверить.  И где?
В самом Берлине. В цент�
ре их высшей расы, расы
сверхчеловеков. Но эти
сверхчеловеки были раз�
ные. Помню, когда плен�
ных только привезли и по�
садили на землю между
гаражом и льняным скла�
дом, кто�то в толкучке
людей толкнул одного из
наших ребят и тот упал. А
немцы сидели совсем ря�
дом, близко от нас. И один
из них как�то укоризнен�
но покачал головой: мол,
нельзя так делать, нехоро�
шо. Нас это очень удиви�
ло. Разве немцы могут по�
нимать, что хорошо и что

плохо? Да и чем�то он от�
личался от других: был в
очках и вроде не злой. Я
тогда подумал, наверное,
притворяется, хочет доб�
ряком себя показать, по�
рядочным. А ведь везде и
всюду мы слышали о них
совсем другое, т.е. уничто�
жать надо оккупантов, как
бешеных собак, но, прав�
да, это относилось к бое�
вым действиям.

Одному фрицу мы гово�
рили и показывали, что они
грабили, насильничали. Он
все понял. Стал показы�
вать: чего грабить � в дом
войдешь в деревне � одни
дети мал мала меньше. И
при этом немец приподни�

мал ладонь над полом. В об�
щем, мы так или иначе по�
нимали друг друга.

Был и еще один плен�
ный, по нашим понятиям �
хулиган, садист, все чего�
то гнусавил, ворчал. Од�
нажды Коля Аполовников,
наш слесарь, сказал мне:
"Ты послушай, чего он на�
певает?" Хоть песней это
было назвать нельзя, но все
же можно было разобрать,
несмотря на дрянное рус�
ское произношение: "Я по
Питеру катался на кобыле
без узды, на такую …" Од�
ним словом, похабщина.
При этом немец пошло ух�
мылялся и всем своим ви�
дом старался показать, что

С 1 января 2014 года началась  декларационная кам-
пания по декларированию физическими лицами доходов,
полученных в 2013 году.

Декларации о доходах за 2013 год представляются в
налоговую инспекцию по месту жительства в срок не по-
зднее 30 апреля 2014 года.

Напоминаем, что согласно действующему законода-
тельству, наряду с предпринимателями, нотариусами, ад-
вокатами, учредившими адвокатский кабинет и другими
лицами, занимающимися частной практикой, обязаны от-
читаться в установленный срок:

1) физические лица - исходя из сумм вознаграждений,
полученных от физических лиц и организаций, не являю-
щихся налоговыми агентами, на основе заключенных тру-
довых договоров и договоров гражданско-правового ха-
рактера, включая доходы по договорам найма или догово-
рам аренды любого имущества;

2) физические лица - исходя из сумм, полученных от
продажи имущества, принадлежащего этим лицам на пра-
ве собственности, и имущественных прав, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 НК
РФ (находившихся в собственности налогоплательщика
три года и более), когда такие доходы не подлежат нало-
гообложению;

3) физические лица - налоговые резиденты Российс-
кой Федерации, за исключением российских военнослу-
жащих, указанных в пункте 3 статьи 207 НК РФ, получаю-
щие доходы от источников, находящихся за пределами
Российской Федерации, - исходя из сумм таких доходов;

4) физические лица, получающие другие доходы, при
получении которых не был удержан налог налоговыми аген-

я, мол, свой в доску. Но мы
решили иначе, что именно
такие фрицы и зверствова�
ли на нашей территории,
да и в плену он работать не
хотел � мотался между
своими и ничего не делал.
Мы были настолько увере�
ны, что он садист и возму�
щались, почему органы бе�
зопасности не выявляют
среди пленных вот таких
типов: им надо быть не
просто в плену, а нести
особую ответственность.

… Победа досталась
очень дорогой ценой. Из
нашего дома, я подсчитал,
на фронт ушли двенадцать
мужчин, и некоторые из
них � просто мальчишки.

А вернулся один Володя
Шиткин и то весь изра�
ненный, да как будто его
топором тяпали�рубили.
Он нам показывал свои
страшные шрамы. Другой
парень из нашего дома,
Валентин Горшков, погиб
уже после войны при раз�
минировании в Балтийс�
ком море. Некоторые гово�
рят, что все это было дав�
но. Как они могут соизме�
рять время? Если их и на
свете тогда не было. И во�
обще, я считаю, что в этом
мире "давно" ничего не бы�
вает. Все быстро, коротко
и скоротечно. Мне, напри�
мер, кажется, что это было
вчера.

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ - 2014
ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

тами, - исходя из сумм таких доходов;
5) физические лица, получающие выигрыши, выплачи-

ваемые организаторами лотерей и организаторами азар-
тных игр, за исключением выигрышей, выплачиваемых в
букмекерской конторе и тотализаторе, - исходя из сумм
таких выигрышей;

6) физические лица, получающие доходы в виде воз-
награждения, выплачиваемого им как наследникам (пра-
вопреемникам) авторов произведений науки, литературы,
искусства, а также авторов изобретений, полезных моде-
лей и промышленных образцов;

7) физические лица, получающие от физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателями, до-
ходы в денежной и натуральной формах в порядке даре-
ния, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
18.1 статьи 217 НК РФ (Доходы, полученные в порядке да-
рения, освобождаются от налогообложения в случае, если
даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близ-
кими родственниками в соответствии с Семейным кодек-
сом Российской Федерации (супругами, родителями и деть-
ми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедуш-
кой, бабушкой и внуками, полнородными и не полнородны-
ми (имеющими общих отца или мать) братьями и сестра-
ми), когда такие доходы не подлежат налогообложению;

8) физические лица, получающие доходы в виде де-
нежного эквивалента недвижимого имущества и (или) цен-
ных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала
некоммерческих организаций в порядке, установленном
Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ
"О порядке формирования и использования целевого ка-
питала некоммерческих организаций", за исключением

случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 52
статьи 217 НК РФ;

9) иностранные граждане, осуществляющие трудовую
деятельность по найму у физических лиц на основании
трудового договора или гражданско-правового договора
в соответствии со статьей 2271 НК РФ.

При декларировании доходов за 2013 год следует ис-
пользовать действующую форму налоговой декларации и
порядок ее заполнения, которые утверждены приказом
ФНС России от 10.11.2011 № ММВ-7-3/760@. При запол-
нении декларации рекомендуем использовать специаль-
ную компьютерную программу "Декларация 2013", кото-
рую можно записать в операционном зале инспекции или
на сайте службы (www.nalog.ru). Налогоплательщики, под-
ключившиеся к сервису "Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц" могут заполнить декларацию в
интерактивном режиме онлайн (без скачивания програм-
мы). Налоговую декларацию можно представить и лично,
прием осуществляется в операционном зале инспекции и
ТОРМах г. Гаврилов-Ям и п. Борисоглебский. Для удоб-
ства налогоплательщиков установлен специальный про-
дленный график.

Обращаем особое внимание, что для заявления права
на получение социальных и имущественных налоговых вы-
четов предельного срока 30 апреля 2014 года для подачи
деклараций по форме 3-НДФЛ не предусмотрено.

Уважаемые налогоплательщики, подайте декларацию
до 30 апреля 2014 года, не откладывайте свой визит в
налоговую инспекцию!

Межрайонная ИНС России № 2
по Ярославской области.
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НОВЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ

АЛЕКСЕЙ ЧУЧАЛОВ:

"ВЕЛИКОЕ СТАНЕТ
ПО�НАСТОЯЩЕМУ ВЕЛИКИМ"

Думаю, сегодня практически каждый житель Ярославской области наслы�
шан о чудесной истории села Вятского, расположенного в Некрасовском райо�
не. Истории о поистине сказочном превращении заштатного и порядком обвет�
шавшего населенного пункта в настоящего красавца: с великолепными купе�
ческими домами и множеством музеев, музейчиков и других достопримечатель�
ностей, куда теперь не зарастает широкая туристическая тропа. А туристы, в
свою очередь, щедрой рукой отсыпают денежку в местный бюджет, который
вкладывает их в дальнейшее развитие села. Все это стало возможным благода�
ря вмешательству практически одного человека � предпринимателя и мецена�
та Олега Жарова и явилось примером для его последователей. Нечто подобное
планируется теперь осуществить и в селе Великом, причем взявший его под
свое крыло Алексей Чучалов уверен: это будет не хуже, чем в Вятском, и согла�
сился рассказать о своих планах на страницах "Гаврилов�Ямского вестника".

� Алексей Борисович,
почему Вы "положили
глаз" именно на Вели�
кое?

�  Как это обычно и
происходит в жизни, со�
вершенно случайно. Дол�
жен признать, что рань�
ше я об этом селе прак�
тически ничего не знал,
хотя часто проезжал
мимо � просто проносил�
ся на машине, не останав�
ливаясь. Но на одном из
туристических форумов
представитель Ростуриз�
ма Сергей Поздняков
рассказал о Великом и о
том, что здесь, на неболь�
шой территории, распо�
ложены целых 150 исто�
рических и архитектур�
ных памятников! Заце�
пило. А поскольку "Совет
меценатов Ярославии",
где я являюсь руководи�
телем департамента по
развитию территорий,
занимается как раз воз�
рождением незаслужен�
но забытых сел и дере�
вень Золотого Кольца, нас
это очень заинтересова�
ло. Когда же я приехал в
Великое и  увидел его
"живьем", то был просто
потрясен.  Это такая
мощь! Величественные
храмы, огромный пруд,
дивная природа… Здесь
все буквально дышит ис�
торией! Вот только все
величие, к сожалению,
портит царящая повсюду
разруха. Но это не вина
местных властей, а беда.
Понятно, что при скудо�
сти местного  бюджета
взять денег на поддержа�
ние достойного облика
села просто негде. Зна�
чит, наша задача � помочь
возродить древнее Вели�
кое к жизни. И это полу�
чится не хуже, чем в Вят�
ском, о котором вы меня
уже спрашивали. Потому
что масштаб и  размах
здесь совершенно другие.
Правда, и затрат такое
возрождение потребует
гораздо больших.  Но,
уверен, шкурка выделки
стоит.

� А как сами велико�

селы отнеслись к вашей
идее?

� С энтузиазмом. Мы
ведь, прежде чем зайти
на любую территорию,
обязательно встречаемся
с представителями всех
местных ветвей власти, и
не только. Даже на уров�
не областного правитель�
ства проводим консульта�
ции.

� И что местные влас�
ти?

� Целиком и пол�
ностью нас под�
держали. Начи�
нали мы
п р о е к т
е щ е
при

прежнем Главе � Николае
Ивановиче Бируке, хотя
курировал его Владимир
Иванович Серебряков .
Став руководителем рай�
она, Владимир Иванович
по�прежнему продолжает
"держать руку на пуль�
се" и даже выступил и с
инициативой собирать
ежемесячные совещания,
в которых будут прини�
мать участие все заинте�
ресованные лица. Актив�
но стали с нами сотруд�
ничать и в районном Уп�
равлении культуры, и в
краеведческом музее,
предоставив в наше рас�

поряжение совершенно
уникальную литературу.
Ну, а после экскурсий и
рассказов Татьяны Ана�
тольевны Басовой, кото�
рая знает о родном селе
абсолютно все, в Великое
просто невозможно было
не влюбиться. И я дей�
ствительно влюбился в
него окончательно и бес�
поворотно. Тем более что
село это самым тесным
образом связано с именем
Петра I, который пода�
рил его князю Репнину за
победу под Полтавой. К

Петру у меня во�
обще особое

о т н о �

шение, ведь именно он ос�
новал мой родной город
Таганрог. И хотя с 1991
года своей второй родиной
считаю Ярославль, то, что
Великое и Таганрог свя�
заны с именем царя�ре�
форматора, стало решаю�
щим толчком для моего
окончательного решения.

� Какие�то шаги для
воплощения идеи в
жизнь уже удалось сде�
лать?

� Конечно, мы ведь за�
нимаемся этим с лета. А
в сентябре было зарегис�
трировано ООО "Велико�
сельское подворье", поз�

же � и фирма "Велико�
сельские традиции", ко�
торые и станут занимать�
ся непосредственным
осуществлением всех
планов и задумок.

� Зачем понадобилось
создавать новые пред�
приятия, неужели нельзя
было осуществлять все
работы силами "Совета
меценатов Ярославии"?

� Ну, во�первых, для
того, чтобы разных разго�
воров было меньше, а до�
верия � больше. А во�вто�
рых, все налоги, которые
станут платить эти пред�
приятия, пойдут непос�
редственно в  местный
бюджет. Да и новые рабо�

чие места, опять же,
займут именно

м е с т н ы е

жители.
� Давайте все же по�

говорим о конкретных
планах по возрождению
Великого. Что�то за пол�
года уже удалось вопло�
тить в жизнь?

� Да, конечно. На вы�
ходе первый объект � му�
зей картофельного бунта.
Мы планируем открыть
его к началу нового тури�
стического сезона и он
уже заявлен в междуна�
родных туристических
программах лета�2014.

�  Почему первый
"блин" именно такой?
Как связаны Великое и

какой�то картофельный
бунт?

�  Самым непосред�
ственным образом. Ока�
зывается, в первой поло�
вине XIX века такие бун�
ты прокатились по всей
России � народ не желал
сажать на своих полях
картофель, что настоя�
тельно рекомендовал де�
лать Николай I. Это уже
потом "экзотическое ра�
стение" стало для росси�
ян вторым хлебом,  но
прививалось нововведе�
ние буквально с кровью.
А имя Ефима Карновича
вообще самым тесным об�
разом связано с картофе�
лем, ведь именно он пер�
вым в стране стал зани�
маться масштабным раз�
ведением новой  сельско�
хозяйственной культуры.
Все это и найдет отраже�
ние в экспозициях музея.
Более того,  музейная
программа будет инте�
рактивной, как сегодня
принято во всем мире. Эк�
спозиция разместится на
втором этаже нового зда�
ния, которое было постро�
ено специально для му�
зея. А на первом этаже
откроется уникальная
сельская харчевня, где
посетителям станут пред�
лагать самое разнообраз�
ное картофельное меню.
В мансарде планируется
открытие "постоялой ча�
сти" для тех, кто решит
задержаться в Великом
на денек�другой.

� Это первый объект.
А что еще в планах?

� В планах � появление
нового объекта прибли�
зительно раз в квартал,
ну,  или хотя бы,  раз в
полгода. Для этого мы по�
степенно инвестируем в
Великом в старые и об�
ветшалые дома,  чтобы
потом их отреставриро�
вать и явить миру уже в
преображенном виде. И
"копилка" эта постоянно
пополняется. Сейчас пре�
ображаем здание бывше�
го детского сада � здесь
планируется открыть хо�
стел в классическом ва�
рианте для размещения
туристов. И цена за такие
апартаменты будет на по�
рядок ниже, чем в обыч�
ных отелях. Планируем

мы переформатировать и
здание бывшей ветлечеб�
ницы. Там разместится
еще один музей �  дом
старорусских напитков.
Планировка такая же,
как и в музее картофель�
ного бунта:  одну часть
здания займет экспози�
ция с  интерактивной
программой,  а другую �
трактир с широким ас�
сортиментом. В меню � и
квас, и компот, и крюшо�
ны, и сбитень, и другие
"изюминки", главной из
которых станет, конечно
же, знаменитая велико�
сельская вишневая на�
ливка. В будущем на этой
улице появится и целая
ремесленная слобода, где
в деревянных домиках�
теремках местные умель�
цы смогут не только про�
давать свою уникальную
продукцию, но и прово�
дить прямо на месте мас�
тер�классы для всех же�
лающих.  Думаю, такое
торжище будет пользо�
ваться успехом, ведь се�
годня изделия, изготов�
ленные своими руками,
очень популярны.

� А к тому,  что уже
есть в селе, к уже имею�
щейся инфраструктуре,
тоже намерены прило�
жить руку?

� Если это потребует�
ся, обязательно. И такие
задумки уже есть. С гла�
вой Великосельского по�
селения Георгием Геор�
гиевичем Шеметом мы
наметили облагородить
о к р е с т н о с т и  Ч е р н о г о
пруда,  оборудовав там
зону отдыха � набереж�
ную, кафе, аллею с ла�
в о ч к а м и  и  к р а с и в ы м и
фонарями.  Вообще это
наш принцип:  поддер�
живать на территории,
куда приходим, все луч�
шее, что там есть. В ито�
ге совместных усилий в
Великом должен полу�
читься полноценный ту�
ристический кластер, а
также кластер сферы ус�
луг, где смогут трудить�
ся все местные жители.
Конечно, те, кто пожела�
ет, и кто пройдет соот�
ветствующий отбор

� И сколько же време�
ни понадобится для реа�
лизации всех задумок?

�  Думаю,  лет пять�
шесть. И тогда, поверьте,
Великое будет не узнать!

� Ну что ж, будем на�
деяться,  что все полу�
чится именно так, как Вы
говорите, Алексей Бори�
сович. И со своей сторо�
ны пожелаем Вам толь�
ко успехов.

�  Спасибо .  Обещаю,
что не подведу.

Татьяна Киселева.
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ �
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Служба в армии во все времена была почет�
ной мужской обязанностью и долгом, а образ во�
еннослужащего всегда был связан с понятием о
мужестве, отваге, смелости, чести и справедли�
вости. Сегодня в российских Вооруженных Си�
лах происходят большие перемены. Они совер�
шенствуется, здесь каждый человек на отдель�
ном счету. Но особое место в современной армии
занимает служба по контракту. Ведь с каждым
годом желающих "работать" в армии становится
все больше. Узнать, кто может пойти служить по
контракту и каковы преимущества такой служ�
бы, мы отправились в пункт отбора на военную
службу по контракту по Ярославской области.

- Могу с уверенностью
сказать, что служба по кон-
тракту в России становится
популярнее с каждым годом, -
считает начальник пункта Вик-
тор Анатольевич Бабицкий. -
Мы начали работу в 2012 году
и за это время отправили в
ряды Вооруженных Сил около
полутысячи контрактников. И
количество обращений с каж-
дым днем растет. Ведь глав-
ное в этой работе - стабиль-
ность. Подписал контракт на
три или пять лет и можешь
быть уверен, что завтра тебя
с работы не выгонят, как в дру-
гих организациях.

И  деньгами будешь не
обижен. К тому же с 1 января
2012 года денежное доволь-
ствие контрактников суще-
ственно увеличилось. Безус-
ловно, оно зависит от звания,
выслуги лет, проявленных во
время службы качеств. Напри-
мер, у рядового с выслугой до
двух лет зарплата составит
17400 рублей, а у командира
взвода с выслугой от 20 до 25
лет - уже почти 57 000 рублей.
Плюс дополнительные выпла-
ты. Это и материальная по-
мощь, премии за добросовес-
тное и эффективное исполне-
ние должностных обязаннос-
тей, и всякого рода надбавки
за службу.

Но, как рассказал В.А. Ба-
бицкий, всех подряд на служ-
бу по контракту не берут. Впер-
вые отправиться служить по
контракту может мужчина до
35 лет, а вот на новый "второй
виток" разрешено выходить до
42 лет. Кандидату необходимо
отслужить  срочный призыв

или несколько лет находиться
в запасе. Конечно, есть и еще
требования. Мужчина должен
быть годен к военной службе
по состоянию здоровья, иметь
образование не ниже средне-
го, находиться в хорошей фи-
зической форме. В качестве
кандидатов на службу по кон-
тракту не рассматриваются
люди, в отношении которых
вынесен обвинительный при-
говор  либо ведется дознание.
В ряды контрактников не при-
мут и тех, кто имеет неснятую
или непогашенную судимость.
По желанию могут служить в
Вооруженных Силах и пред-
ставители слабого пола. По
достижении 18-ти лет девуш-
ки наравне с юношами могут
стать солдатами-контрактни-
ками. Женщины служат сегод-
ня на штабных постах и задей-
ствованы в качестве специа-
листов медицинских и эконо-
мических служб.

 Будущие контрактники
проходят довольно жесткий
отбор. Вначале определяется
соответствие молодого чело-
века изложенным выше об-
щим требованиям, проверяет-
ся его физподготовка, а так-
же проводится психологичес-
кое тестирование. Так, напри-
мер, чтобы продемонстриро-
вать свои физические данные,
кандидату нужно уложиться в
нормативы по физкультуре
для одиннадцатиклассника.

- А еще, - заявил Виктор
Анатольевич, - хочу развеять
миф о том, что контрактники
живут в казармах. Не живут
они там! Для них построены
специальные общежития. Кро-

ме всего, в Ярославской об-
ласти, например, выплачива-
ется сумма в 3600 рублей  как
компенсация за съем жилья.
Это если семья состоит не бо-
лее чем из трех членов. А если
в семье четыре и более чело-
век, то ей полагается уже 5400
рублей. Ну и главное из жи-
лищной темы - контрактники
становятся участниками нако-
пительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения.

В.А. Бабицкий рассказал,
что многие молодые люди, ког-
да идут служить в армию, обыч-
но и не задумываются о том,
что останутся "работать" по
контракту. Их, понятно дело,
тянет домой, но когда они воз-
вращаются, то некоторые по-
нимают, что им на гражданке
делать нечего. И уходят обрат-
но. Конечно, большинство под-
писывает контракт из-за де-
нег, но кто-то и ради духовно-
го возрастания и возмужания,
а для кого-то военная жизнь -
призвание.

Своим призванием служ-
бу Родине считает и Анатолий
Сергеевич Ерошев. Это он по-
нял, еще проходя срочную.
Решающими в выборе буду-
щей профессии стали после-
дние полгода, которые солдат
дослуживал в Чечне. А это был
1999 год, вторая чеченская
война. Именно в это время его
родители из Забайкальского
края, где Толя родился и вы-
рос, перебрались в Гаврилов-
Ям. Новый адрес они ему со-
общили, но за шесть месяцев
от сына не пришло ни одного
письма. Невозможно предста-
вить, что было тогда на серд-
це у матери Анатолия. Как не-
возможно представить и то,
насколько сильно хотел уви-
деть своих родных сам солдат.

- Помню, приехал в Ярос-
лавль на Главный вокзал, -
вспоминает Анатолий, - но из
вагона вышел не в сторону
вокзала, а в "чепыжи" какие-
то. - А где этот Гаврилов-Ям
вообще не представляю, есть
только адрес на бумажке. По-
бродил по перрону и каким-то
чудом оказался на вокзальной
площади. Вот она цивилиза-
ция! А там уже таксисты, ав-
тобусы. Ну, я взял частника и
поехали. Подъезжаем к Яму,
я водителю говорю: улица Мен-
жинского. Таксист не знает
где, я - подавно. В общем, вы-
садил меня где-то. Я стал ис-
кать. Улицу нашел, а нужный
дом - нет. А на часах шесть
утра, народу на улицах нико-
го. Сел на парапет у какого-то
садика и стал ждать. Увидел,
что недалеко идет женщина,
подбежал, спросил, не знает
ли она, где такой-то дом. Вдруг
слышу крик: "Сынок!"…  Мать
как раз на работу шла, услы-
шала мой голос… Мы все и
сегодня вспоминаем, что если
бы тогда чуда не случилось,

долго бы мне искать еще при-
шлось родительский дом.

За время срочной службы
Ерошев свыкся с жизнью в
солдатской палатке и едой по-
левой кухни. Познал, что та-
кое настоящая мужская друж-
ба. Не раз бывал в опасных си-
туациях при выполнении спец-
заданий. И поэтому после не-
скольких попыток устроиться
на гражданке, понял, что это
не для него. Потому в 2005
году отправился в военкомат,
где и подписал свой первый
контракт. Снова Чечня. Ханка-
ла. Артиллерия. Обслуживал
самоходную гаубицу, ласково
именуемую военными "сауш-
кой". В начале службы Анато-
лий был так называемым "по-
дающим с грунта" - подавал
боеприпасы из выкопанной
рядом с "саушкой" ямы-по-
гребка.

- По первости было тяже-
ло, - вспоминает контрактник, -
снаряды-то по 45 килограммов
и гильзы с порохом - по 30. А
их до люка донести надо с уче-
том того, что корпус постоян-
но крутится. Но, как говорит-
ся, ко всему привыкаешь. Это
был мой выбор, и я ни разу он
нем не пожалел.

Через некоторое время
сержанта назначили замести-
телем командира гаубицы, а
именно наводчиком. При вы-
полнении боевой задачи эки-
пажем Анатолий вел огонь из
артиллерийской установки по
целям, на которые ему указы-

вал командир. Здесь самым
сложным, как признался Еро-
шев, было точное наведение
орудия на цель и производство
выстрела. А еще через неко-
торое время контрактника на-
значили командиром орудия.

Свой второй контракт Ана-
толий подписал уже через че-
тыре месяца после того, как
вернулся из "горячей точки".
Но тогда часть попала под
расформирование, и Ерошев
уехал обратно домой. В это
время в интернете он позна-
комился со своей будущей
женой Натальей. И уже через
несколько месяцев перепис-
ки отважный солдат поехал
просить ее руки и сердца. А
ехать пришлось аж в Иркутс-
кую область, но молодого че-
ловека военной закалки не
смутило и это.

Несмотря на удачно сло-
жившуюся личную жизнь, Еро-
шев скучал по армейской жиз-
ни, по сослуживцам. Поэтому
в 2010 году скрепляет подпи-
сью свой третий контракт и
уезжает в Грозный. Хотя в этот
раз, как признался сержант,
главной его мотивацией было
зарабатывание денег. Приори-
теты в жизни поменялись -

появилась семья. Его выбор
поддержала и жена, знала за
кого выходила. К тому же дол-
жность мужа была теперь ме-
нее опасной - Анатолий рабо-
тал водителем на командно-
штабной машине, сопровож-
дал колонны от Грозного до
Моздока.

Сегодня сержант Еро-
шев служит в Ярославле во-
дителем в Железнодорож-
ной бригаде. Как участнику
боевых действий ему выде-
лили участок земли. Вскоре
планирует вступить в ипоте-
ку. О том, что связал жизнь
с армией не жалеет. Счита-
ет, что контрактная служба
в Вооруженных Силах это не
только деньги и стабиль-
ность - это призвание. А кон-
трактник - это профессио-
нал, и он должен быть гото-
вым в любую минуту совер-
шить поступок. Поступок
ради защиты родины.

Т. Добони.
P.S. Узнать информацию

вы можете по телефону
8(4852) 73-91-05, эл. адрес:
povsk-yroslavl@mail.ru или на
сайте Министерства обороны
Российской Федерации
(mil.ru).

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
Для комплектования воинских должностей:

Водителей (механиков-водителей) много-
осных тягачей, категорий "Д", "Е" и спецавто-
мобилей, для эксплуатации которых необхо-
дим стаж работы или соответствующий допуск.

Снайперов, водолазов, специалистов
связи, медицинских работников. Сержантов-
командиров: воинских частей Западного во-
енного округа. Плавсостава Северного и
Балтийского флотов. Бригад морской пехо-
ты Северного и Балтийского флотов. Соеди-
нений и воинских частей Воздушно-десант-
ных войск.

Также производится набор на воинские
должности, для которых штатом предусмот-
рено воинское звание прапорщик (мичман):

адъютант, командир взвода, начальник
аппаратной, начальник радиорелейной
станции, старшина, техник, старший техник,
начальник узла.

Общие требования, предъявляемые
к кандидатам на контрактную службу

для замещения должностей
рядового сержантского состава:

- наличие гражданства РФ;
- возраст не старше 35 лет при заключе-

нии первого контракта;
- категория годности в строевые части;
- образование не ниже основного общего;
- отсутствие негативной информации от

органов ФСБ и МВД;
- нервно-психологическая устойчивость не

ниже 2-ой группы;
- выполнение нормативов для взрослой

группы по физической подготовке (кросс -

3000 метров, бег - 100 метров, подтягивание);
Социальные гарантии:
- перспектива получения жилья ( по про-

грамме военной ипотеки);
- оплачиваемый проезд к месту проведе-

ния основного отпуска и обратно;
- бесплатное медицинское и вещевое обес-

печение;
- страхование жизни;
- пенсионное обеспечение (после 20 лет

выслуги).
Денежное довольствие военнослужащих,

проходящих службу по контракту, состоит из
месячного оклада в соответствии с присво-
енным воинским званием и месячного окла-
да в соответствии с занимаемой должностью
и иных дополнительных выплат.

Средний размер денежного довольствия
военнослужащих по контракту рядового и
сержантского состава составляет 25000 -
35000 тысяч рублей в месяц. С учетом всех
дополнительных выплат, возрастающих по
мере увеличения выслуги лет, должностно-
го уровня, уровня профессионального мас-
терства (классность), региональных коэф-
фициентов и ежемесячной индексации де-
нежное довольствие будет увеличиваться.
По вопросам приема на военную службу
по контракту для замещения должностей
рядового и сержантского состава обра-
щаться по адресу: 152247, г. Ярославль,
ул. Добрынина д. 31. тел. 8(4852) 73-91-05
или в отдел военного комиссариата Ярос-
лавской области по Гаврилов-Ямскому рай-
ону, тел. 2-08-61, 2-30-61.



20 февраля 2014 года20 февраля 2014 года20 февраля 2014 года20 февраля 2014 года20 февраля 2014 года 99999Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ВОТ ТАКАЯ РОМАНТИКА
Еще свежи в памяти недавние январские

события, происходившие в Атлантическом
океане у берегов Африки, где сенегальские
военные, применяя оружие и грубую физи�
ческую силу, захватили российское рыболо�
вецкое судно "Олег Найденов". Вместе со
всей страной за происходящим следили и
гаврилов�ямцы. Но мало кто знал, что на тра�
улере в тот момент находился и плавает до
настоящего времени  наш земляк  Алексей
Баранников. И что здесь � на родине � за него
волнуются мама, брат и бабушка.

Об этом интересном
факте я узнала благодаря
социальным сетям. В оче�
редной раз зайдя на свою
страничку в "Однокласс�
никах", в ленте новостей
увидела не совсем обыч�
ное сообщение. Автор его
призывал поддержать на�
шего земляка � моряка
Алексея Баранникова с
захваченного судна "Олег
Найденов". В первые ми�
нуты я приняла прочи�
танное за розыгрыш. По�

том в голове промелькну�
ла мысль, что  такую  фа�
милию уже слышала от
моей давней знакомой.
Напросилась к ней на чай.
Интуиция меня не обма�
нула. Людмила Алексан�
дровна Чиркова � бабуш�
ка того самого Алексея с
"Найденова". Она с волне�
нием рассказала:

� Да, это наш Алешка.
Ведь в первый раз в пла�
вание  пошел и � на тебе! А
внук у меня, надо сказать,

боевой. В армии в десант�
ных войсках служил, пря�
мо из учебки в Чечню от�
правлен был. Родным  тог�
да ничего не сказали,
даже мать не знала.  Это
она его таким воспитала:
храбрым и решительным.
Мальчишка награды раз�
ные имеет, даже благодар�
ность от самого Путина.

Мама Алексея � Нэля
Леонидовна Баранникова
� поднимала  двоих сыно�
вей одна.  А мальчикам
необходимо было мужс�
кое участие. Приходилось
проявлять огромную силу
воли: быть и за отца, и за
мать.  Женщина вспоми�
нает:

� Теперь  мои парни
мне только "спасибо" го�
ворят, что я их настоящи�
ми мужиками вырастила,
а не "мямлями", да ныти�
ками какими�то. Алеша,
когда в 1999�м в Чечню
попал, до последнего мне
ничего не сообщал, ни
разу ни на что не пожало�
вался.

Алексей только по воз�
вращению домой при�
знался маме, что не по�
гибнуть боялся на чужой
земле, а остаться ненай�
денным в тех далеких
глубоких  ущельях. Вер�
нувшись на Родину, моло�
дой человек занялся са�
мым мирным трудом �
строительством. Ему под�
властна любая рабочая
профессия: от сантехни�
ка до плотника. Мебель
прекрасно умеет масте�
рить, дома строить.  Но
все�таки хотелось  чего�то
иного. Вот и решил парень
испробовать морской ро�
мантики. Испробовал...

� И вот после случив�
шегося на судне, я целую
ночь молилась Николаю
Чудотворцу � покровите�
лю моряков,  �  плачет
Нэля Леонидовна. � А на�
утро средства массовой
информации сообщили,
что всех наших обеспечи�
ли и водой, и медицинской
помощью.

В этот же день Алек�

сей позвонил маме с зах�
ваченного траулера, свя�
зи с которым не было трое
суток. Бодрым и веселым
голосом сообщил:

�  Мамуль, у меня  все
в порядке. Не переживай.
Я  очень тебя люблю и це�
лую крепко�крепко.

Нэля Леонидовна
вдруг улыбнулась:

� А знаете, что сказал
мне сын при последнем
нашем  разговоре? "Хочу,
� говорит, � опять дома
строить. Это мне ближе.
Ищи давай, мама, невесту.
Домой приеду � сразу же�
нюсь". Это он меня так ус�
покаивает. А ведь ему и,
впрямь, семьей обзаво�

диться пора. Дай Бог, все
сложится. И мое сердце
будет на месте. Женится,
тогда уж больше не взбре�
дет ему в голову  на край
света мчаться. А туманы
и рассветы лучше дома
встречать.

В настоящее время
российский траулер "Олег
Найденов" продолжает
бороздить воды Атланти�
ческого океана и  вернет�
ся домой только в мае. А
пока можно пожелать мо�
ряку Алексею Баранни�
кову только удачи и по�
путного ветра, который
скоро примчит его к род�
ным берегам.

Марина Вязниковцева.

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

С ДЕТСТВА
ХОТЕЛ В НЕБО

Попасть в квартиру бывшего военного летчика Анатолия Фе�
доровича Токаренко  удалось не сразу. Сначала перепутала дом,
и мне пришлось пробираться до нужного адреса буквально "на
голос" моего героя, звавшему из окна его квартиры. А затем пройти
некий ритуал, без которого откровенничать о своей военной жиз�
ни подполковник запаса наотрез отказывался. Нужно было обя�
зательно примерить часть снаряжения летчика � гермошлем! Что�
бы на мгновение тоже ощутить себя настоящим пилотом.

� У меня его все друзья
уже перемерили, � помогая
натянуть на мою голову во�
енный раритет, говорит То�
каренко. � Смотри, отлично
сидит!

Сидел этот шлем и, прав�
да, неплохо, только тяже�
лый, зараза, да и дышать с
опущенным стеклом было
нечем. Пока я размышляла
о том, что пилота из меня бы
точно не вышло, Анатолий
Федорович сходил за фото�
аппаратом, чтобы запечат�
леть все происходящее.
После всех подготовитель�
ных мероприятий, мы, нако�
нец, приступили к беседе.

Стать летчиком или кос�
монавтом когда�то мечтал,

наверное, каждый маль�
чишка. В том числе, и сиби�
ряк из деревни Быньги То�
лик Токаренко. Он был чет�
вертым ребенком в семье и
единственным сыном. В
школе интересовался точ�
ными науками, увлеченно
занимался спортом. И по�
стоянно думал о небе.

После окончания школы
молодой человек сделал две
безуспешные попытки по�
ступить в авиационные ин�
ституты. А в 1971 году То�
каренко забрали в армию,
где он еще раз попробовал
осуществить свою мечту. И
снова безрезультатно.

Но это, как признался
подполковник, все равно его

не остановило. Ведь он че�
ловек деревенской закалки,
да еще и суровые условия
края повлияли на характер.
Поэтому Анатолий Федоро�
вич был готов к любым ис�
пытаниям и ни за что не хо�
тел отказываться от неба.
Решил попробовать свои
силы еще раз. И поступил �
таки! В Ейское высшее во�
енное авиационное учили�
ще. Получается, что взял
мечту штурмом.

И через полгода � свер�
шилось! После длительных
тренировок на тренажерах
и, конечно же, под при�
стальным наблюдением
опытных летчиков�инст�
рукторов Токаренко впер�
вые поднял в небо самолет.

� Первые ощущения не�
забываемы! � Каким бы
сдержанным ни пытался
казаться бывший летчик, но
эти воспоминания букваль�
но "разожгли" огонь в его
глазах. � Чистота неба, ро�
мантика, красота � неопису�
емы. Я до сих пор удивля�
юсь этому великолепию,
этому чуду…

Но Анатолий Федорович
уверен, чтобы стать насто�
ящим летчиком, училища

мало. В этой профессии нет
предела совершенству:

� Мы проходили очень
тщательную подготовку �
жесткие требования по здо�
ровью, психологические те�
сты. Потому что там, в небе,
в любой нештатной ситуа�
ции ты должен сохранять
самоконтроль.

За 22 года, что отдал авиа�
ции Анатолий Федорович, он
получил высшую категорию
� классификацию летчика �
снайпера. А ее могут присво�
ить только специалисту пер�
вого класса. И если "рулевой
небесного судна" первого
класса должен уметь в небе
все, то летчик�снайпер � на�
много больше. Иметь не про�
сто большой налет часов на
различных типах самолетов,
но и выполнять все сложней�
шие элементы на оценку не
ниже "отлично".

�  В истребительной и
бомбардировочной авиации
это элементы боевого при�
менения, � пояснил Тока�
ренко, � преодоление проти�
вовоздушной обороны  "про�
тивника", выход на цель в
заданное время, точное по�
падание при бомбометании,
при пуске управляемых ра�

кет. Перехваты воздушных
целей в любых условиях
днем и ночью. Летчик�снай�
пер просто не может не по�
пасть в цель.

Для Токаренко небо как
наркотик. Но помимо рабо�
ты в нем он всегда видел и
ощущал романтику воз�
душной стихии. Подполков�
ник запаса согласен, что по�
лет � это колоссальный
труд, однако еще и какое
удовольствие получаешь
там наверху. В небе все по�
другому, только здесь ты по�
нимаешь, как все�таки хруп�
ка наша земля, а ее просто�
ры удивительно прекрасны.
Но сказать, что Анатолий
Федорович налетался,
нельзя и сегодня. Он все тот
же мальчишка из маленькой
деревни, который постоянно
мечтает о небе.

И на любовной линии
летчика�снайпера всегда
присутствовала романтич�
ность. Мой герой со школь�
ной скамьи был влюблен в
одну единственную для него
женщину. И даже после 45
лет его преданной любви к
Надежде, подполковник за�
паса и сейчас готов ради
супруги на любые подвиги.

Так, например, прошлым
летом Анатолий Федорович
подарил Надежде Василь�
евне полет вокруг Статуи
Свободы в Америке. При�
чем сам держал штурвал. А
помог ему сделать подарок,
однокашник. Дело в том, что
друг Токаренко живет в
Пенсильвании, куда и при�
гласил погостить своего то�
варища с женой.

� Это было так необык�
новенно, � рассказывает На�
дежда Васильевна, � я впер�
вые летала. Атлантический
океан, Майями Бич… Те�
перь и я знаю, что такое небо.
Это нечто!

Для такой женщины,
как Надежда Васильевна,
правда, хочется совершать
поступки. Гостеприимная,
утонченная и бесконечно
влюбленная в своего небес�
ного романтика.

В конце нашей беседы
Токаренко попросил от его
лица поздравить всех за�
щитников Отечества с праз�
дником. Пожелать здоровья
и как можно больше счаст�
ливых дней!

К этим пожеланиям при�
соединяюсь и я,

Татьяна Добони.
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Выпуск № 3

КАДРЫ ПО�ПРЕЖНЕМУ РЕШАЮТ ВСЕ
На прошедшей неделе состоялась традици�

онная  медицинская конференция, на которой
специалисты ЦРБ  проанализировали свою ра�
боту за 2013�й год и наметили планы на  бли�
жайшее время. На конференции перед колле�
гами с докладом�анализом выступил главный
врач ЦРБ К.Г. Шелкошвеев, а в обсуждении при�
няли участие Глава района В.И. Серебряков и
представитель областного департамента здра�
воохранения и фармации И.Е. Журба.

"Объект" приложения
усилий медиков � населе�
ние района �  за прошед�
ший год не выросло, хотя и
рождаемость не упала. То
есть естественный прирост
населения продолжает ос�
таваться со знаком минус.
Умирают же более всего от
болезней органов кровооб�
ращения, а также от отрав�
лений и травм. Последним
особенно подвержены
мужчины (80%). Отрадно,
что уменьшилось число
больных туберкулезом, и
это при том, что за после�
дние три года смертности
по этой причине не было.
А вот инфекционные забо�
левания "подразгуля�
лись": зафиксировано бо�
лее двухсот случаев толь�

ко острой формы таких не�
дугов, а количество пнев�
моний так и вообще вырос�
ло аж в два раза. По�пре�
жнему не обнадеживает и
картина заболеваний ра�
ком: число случаев увели�
чивается, особенно часто
эта коварная болезнь пора�
жает легкие и бронхи, а
также � кожу и желудок.
Число добровольных раз�
рушителей своего здоро�
вья � наркоманов � стало
чуть меньше, хотя уже в
начале этого года выявили
двоих "свеженьких". Алко�
гольные психозы � очень
опасное состояние, как для
самих больных, так и для
их близких � численно уве�
личились, позитив только
в том, что в алкогольных

"рядах" стало меньше
женщин.

К сожалению, из среды
хронических больных, с
чьими недугами врачи не
могут справиться, часть па�
циентов "перекочевала" в
ряды  инвалидов. То есть
число временно или  пожиз�
ненно  нетрудоспособных
людей увеличилось. Прав�
да, это касается только
взрослого населения, а вот
количество  детей�инвали�
дов резко уменьшилось.

Штат, который задей�

ствован в борьбе за здоро�
вье населения района, та�
ков: 57 врачей, 137 меди�
цинских сестер и 164 чело�
века младшего медицинско�
го персонала. Среди врачей
более 40% � люди уже со�
лидного возраста. Да и их
не хватает. Как отметила,
выступая на конференции,
И. Е. Журба, кадровый воп�
рос  в вашем районе  стоит
очень остро. Высок коэф�
фициент совместительства,
доходящий нередко до
двух единиц. А когда врач

работает на полутора или
двух ставках, о каком ка�
честве его труда можно го�
ворить?! Из�за нехватки
узких специалистов и ожи�
дание приема к врачу силь�
но затягивается, не полно�
стью используются резер�
вы стационара  дневного
пребывания и стационара
на дому. Кадровые силы
нужны и для организации
профилактической работы
� это главная задача теку�
щего периода и последую�
щих лет: охватить профос�
мотрами, диспансеризаци�
ей  все взрослое население.

Пока же у нас в ЦРБ,
действительно, не на все
хватает сил: узких специ�
алистов недостает, даже на
селе один ФАП не укомп�
лектован, да к тому же и
возраст у многих сельских
медиков тоже солидный.
Поэтому по факту диспан�
серизации выполнение
госзаказа составило лишь
45,7%, неважно обстоят
дела и с флюорографичес�
ким обследованием взрос�
лого населения (48,8%),
правда, здесь другая при�
чина � флюорограф не ра�

ботал в течение полутора
месяцев. Зато по иммуно�
профилактике � стопро�
центный результат.

 Нет серьезных нарека�
ний и на работу "скорой
помощи". Здесь все, как на
"передовой" � слаженно,
быстро, четко. Правда, у
самой службы есть претен�
зии  к населению, которое
иногда "шутит", вызывая
неотложку по причинам,
не имеющим к здоровью
никакого отношения. Дос�
тойно оценена и  работа
трех школ здоровья, кото�
рые охватили более трех�
сот учеников.

Обсудили участники
конференции и вопросы
развития платных меди�
цинских услуг, роста зара�
ботной платы, завершения
строительства больницы.

Приятным моментом
деловой встречи было на�
граждение за достигну�
тые результаты в работе.
Среди отмеченных была и
Л.К. Комисарова � фтизи�
атр, опытнейший, безза�
ветно преданный своему
делу человек.

Т. Пушкина.

ВСЕ � НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
С началом года в Гаврилов�Яме стартовала

ежегодная диспансеризация населения, которая
уже второй год подряд проводится по специальной
президентской программе. Только вот народ, к со�
жалению, пока не спешит на обследование.

Оказывается, диспан�
серизация � дело совсем не
новое. В советские време�
на существовали обяза�
тельные профосмотры, и
проводились они для всего
работающего населения в
добровольно�принуди�
тельном порядке. Оттого и
заболеваемость не росла
такими угрожающими
темпами, и многие опасные
для жизни болячки удава�
лось выявлять на ранних
стадиях. Именно эту цель
ставит во главу угла и се�
годняшняя диспансериза�
ция. И успехи уже налицо.
За полгода, что профилак�
тические осмотры начали
проводить в Гаврилов�Яме,
удалось выявить несколь�
ко случаев серьезных за�
болеваний.

� Например, сахарно�
го диабета, � рассказы�
вает главный врач ЦРБ
К.Г. Шелкошвеев. � Люди
жили обычной жизнью и
ничем, казалось, не стра�

дали. Ну, подумаешь, жид�
кости пили много � с кем
не бывает. Оказалось � ди�
абет. Причем выявили не�
дуг у довольно молодых
пациентов.

Диспансеризации под�
лежит все взрослое насе�
ление, начиная с 21�го года.
Конечно, медики регуляр�
но осматривают и детей с
подростками, но там все
происходит организованно
� в школах и дошкольных
учреждениях. Организо�
вать работающих гораздо
сложнее, ведь, к сожале�
нию, не все предприятия
заботятся о здоровье сво�
их сотрудников. В качестве
положительного примера
медики привели только за�
вод "Агат" да еще пару�
тройку крупных предпри�
ятий, где ежегодная дис�
пансеризация � процесс
налаженный. Остальным
еще только предстоит про�
никнуться его важностью.
Но цифры говорят сами за

себя. В прошлом году во
время профосмотров было
выявлено сразу несколько
случаев онкологии. И
очень хорошо, что на ран�
них стадиях. А если бы не
диспансеризация?

� Мы обнаружили рак
шейки матки сразу у не�
скольких женщин, и, по�
скольку заболевание еще
было, так сказать, в "зача�
точном состоянии", паци�
енток вовремя проопери�
ровали и у них появился
шанс на полное выздоров�
ление, � говорит заведую�
щая гинекологическим от�
делением О.Г. Маркевич. �
А ведь никаких клиничес�
ких проявлений болезни
эти женщины не чувство�
вали. Благодаря маммогра�
фии и УЗИ молочных же�
лез удалось выявить на
ранних стадиях и три слу�
чая рака молочной железы.
Так что я каждой женщи�
не рекомендую пройти
диспансеризацию.

Сегодня в Гаврилов�
Ямской ЦРБ установлено
самое современное обору�
дование, позволяющее не
только заглянуть внутрь
многих органов, но даже
услышать их работу.

� Вот так "звучит" ар�

терия, � комментирует
ритмичное постукивание,
доносящееся со стороны
одного из мониторов, Оль�
га Геннадьевна. � У этой па�
циентки с сосудами все в
порядке, но если есть хоть
какая�то проблема: бляш�
ки, например, или сдавли�
вание, аппарат обязатель�
но это покажет.

Проведение ультразву�
кового исследования рабо�
ты внутренних органов �
обязательный пункт в пе�
речне мероприятий по дис�
пансеризации. Так же, как
и осмотр терапевта, других
узких специалистов: не�
вролога, эндокринолога,
хирурга, лор�врача. В обя�
зательном порядке паци�
енту снимут и ЭКГ сердца,
а также проведут лабора�
торное исследование кро�
ви. Кстати, оборудование,
которым оснащена лабора�
тория, позволяет прово�
дить исследование больше
десятка различных пара�
метров крови. А значит,
точно ставить диагноз и
назначать соответствую�
щее лечение. Главное �
проникнуться мыслью:
наше здоровье � в наших
руках.

Татьяна Киселева.

ОТ БЛАГОДАРНОЙ ПАЦИЕНТКИ
Низкий поклон медицинским работникам нашей "ско�

рой" за их профессионализм, гуманность и человечность.
Недавно мне пришлось дважды к ним обратиться. В обо�
их случаях помощь была оказана очень быстро.

Е.С. Федорова. г. Гаврилов�Ям.

ВЫЗЫВАЕТ БОЛЬШОЕ
УВАЖЕНИЕ

Мы не раз проходили лечение в неврологическом
отделении ЦРБ. И что самое главное � мы лечим в боль�
нице, оказывается, не только болезни, но и души. К это�
му располагает медперсонал, его неравнодушное отно�
шение к больным. И чистота везде радует глаз � чув�
ствуется строгий и зоркий взгляд хозяина. А хозяин
здесь � наш любимый врач Дмитрий Владимирович Ка�
занкин. Грамотный, последовательный, терпеливый, он
вызывает большое уважение к себе. И еще � выдержан�
ный, спокойный, доброжелательный, за это мы его все
любим и благодарим.

Больные: М. Щеголева, Т. Птицына,
З. Бочарова и другие.



20 февраля 2014 года20 февраля 2014 года20 февраля 2014 года20 февраля 2014 года20 февраля 2014 года 1111111111Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

(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.РАЗНОЕ

(232) Куплю соленые и маринованные огурцы, 50 руб.
за 3�литр. банку. Т. 89108126031.

(174) Сниму 1�комн. квартиру. Тел. 8�920�650�57�27.
(256) Сдам комнату. Т. 8�960�528�64�73.

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

РАБОТА

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении набора кандидатов в общественные

помощники
Ростовским межрайонным следственным отделом

следственного управления Следственного комитета Рос�
сийской Федерации по Ярославской области проводится
набор кандидатов на должность общественного помощ�
ника. Требование: высшее юридическое образование, либо
имеющееся среднее образование для являющихся студен�
тами юридического факультета учреждения высшего про�
фессионального образования с государственной аккреди�
тацией.

Деятельность общественного помощника носит безвоз�
мездный характер и осуществляется на общественных
началах, но с перспективой дальнейшего трудоустройства
в системе СКР.

Предварительная запись осуществляется через секре�
таря Ростовского межрайонного следственного отдела по
телефону (48536) 6�12�11.

(253) Требуется продавец на гос. предприятие. Т. 2-06-77.
(244) В организацию на постоянную работу требуется во-

дитель с категорией С, Е на РЕНО ПРЕМИУМ-прицеп, боч-
ка, опасные грузы, без вредных привычек. Обращаться
по адресу: ул. Коммунистическая, д. 10, п. 1. Тел. 2-09-05.

(267) ГКУ ЯО ОПС №7 требуется юрисконсульт. Т. 2-04-01.

(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.

(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.

НОВАЯ СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

О СОЗДАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

(257) Сдам комнату. Т. 8�905�135�06�42.
(210) Сдам рабочее место для парикмахера. Т. 2�05�78,

89109640678.
(25) Сдается торг. площадь 40 кв. м, Чапаева, 25.

Т. 8�905�635�37�08.
(236) Сдам ком. в ком. кв. в дер. доме с ч/у паре без

вред. привычек, ул. Семашко. Т. 89301187478.
(290) Куплю небольшую комнату в благ. квартире.

Тел. 89056378220.
(303) Меняю 1�ком. кв., ул. Шишкина, д. 3, 2 эт. на 2�

ком. кв. с доплатой, 1 и 5 эт. не предл. Тел. 89051356924.
(300) Сдам 1�ком. кв. Т. 9036928762.

Продолжение.
Начало в №2 за 16.01.14 г.

и №3 за 23.01.14 г.
№4 за 30.01.14 г.

Вопрос 18: Возможны ли
меры государственной под-
держки, муниципальной под-
держки капитального ремон-
та общего имущества в МКД?

Ответ: Закон допускает
возможность, что, помимо
средств собственников поме-
щений в МКД, аккумулируе-
мых в ФКР, и привлекаемых
по решению собственников
кредитов, еще одним финан-
совым источником финанси-
рования капитального ремон-
та МКД будут бюджетные сред-
ства.

Бюджетные средства как
меры финансовой поддержки
могут предоставляться това-
риществам собственников
жилья, жилищным кооперати-
вам, управляющим организа-
циям, региональным операто-
рам за счет средств феде-
рального бюджета, средств
бюджета субъекта Российской
Федерации, местного бюдже-
та в порядке и на условиях, ко-
торые предусмотрены соот-
ветственно федеральными
законами, законами субъек-
тов Российской Федерации,
муниципальными правовыми
актами (ч.1 ст.191 ЖК РФ).

В соответствии с действу-
ющим жилищным законода-
тельством и ст.9 Закона ЯО
№ 32-з предусматривается
возможность оказания госу-
дарственной поддержки, муни-
ципальной поддержки капи-
тального ремонта общего
имущества в МКД.

ЖК РФ также устанавле-
но, что меры государственной
поддержки, муниципальной
поддержки капитального ре-
монта в рамках реализации
региональных программ капи-
тального ремонта предостав-
ляются независимо от приме-
няемого собственниками по-
мещений в многоквартирном
доме способа формирования
ФКР (ч.2 ст.191 ЖК РФ).

Меры государственной
поддержки предоставляются в
случаях, если соответствую-
щие средства на реализацию
указанной поддержки предус-
мотрены законом Ярославс-
кой области об областном бюд-
жете на текущий год и плано-
вый период (ч. 3 ст. 9 Закона
ЯО № 32-з).

Государственная поддерж-
ка может быть предоставлена
в форме субсидии на финан-
сирование оказание услуг и
(или) выполнения работ по ка-

питальному ремонту общего
имущества в МКД, государ-
ственных гарантий Ярославс-
кой области. Получателем
субсидий, государственных
гарантий Ярославской облас-
ти могут быть:

региональный оператор;
товарищества собственни-

ков жилья либо жилищные ко-
оперативы или иные специали-
зированные потребительские
кооперативы (с.9 Закона ЯО
№ 32-з).

Вопрос 19: Предоставля-
ются ли субсидии на оплату
жилого помещения, комму-
нальных услуг и взноса на
капитальный ремонт МКД?

Ответ: Меры социальной
поддержки в части оплаты
взносов на капитальный ре-
монт для малодоходной кате-
гории населения предусмотре-
ны. Тем гражданам, у которых
расходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг и взно-
са на капитальный ремонт в
совокупном доходе семьи пре-
высят 17%, будет предостав-
ляться субсидия.

Вопрос 20: Кто делает
предложение и принимает
решение о проведении ка-
питального ремонта?

Ответ: Предложения соб-
ственникам по организации и
финансированию капитально-
го ремонта общего имущества
в МКД в соответствии с ЖК РФ
обязано представить лицо,
осуществляющее управление
МКД (ТСЖ, жилищный или
жилищно-строительный коо-
ператив, управляющая органи-
зация) или лицо, которое вы-
полняет работы по содержанию
и ремонту общего имущества
в МКД (управляющая или под-
рядная организация), если до-
мом управляют непосред-
ственно собственники поме-
щений. Эти предложения дол-
жны касаться срока начала
капитального ремонта, необ-
ходимого перечня и объема
услуг и (или) работ, их стоимо-
сти, порядка и источников фи-
нансирования капитального
ремонта (ч.3 ст.189 ЖК РФ).

Таким образом, если соб-
ственники помещений форми-
руют ФКР на специальном сче-
те, а владельцем счета выб-
ран региональный оператор,
то предложение по капиталь-
ному ремонту должен делать
не региональный оператор, а
организация, управляющая
домом или отвечающая за его
содержание.

Организация, отвечающая
за управление или содержание
дома, должна представить

собственникам предложения по
проведению капитального ре-
монта не позднее, чем за четы-
ре месяца до наступления года,
на который планируется капи-
тальный ремонт в соответствии
с региональной программой (ч.3
ст.8 Закона ЯО №32-з).

Рассмотреть поступившие
предложения собственники
должны не позднее чем через
три месяца с момента их по-
лучения. По результатам рас-
смотрения предложений соб-
ственники помещений обяза-
ны принять на общем собра-
нии решение о проведении ка-
питального ремонта, утвердив:

перечень работ по капи-
тальному ремонту;

смету расходов на капи-
тальный ремонт;

сроки проведения капи-
тального ремонта;

источники финансирова-
ния капитального ремонта (ч.4
ст.189 ЖК РФ).

Если в установленный пре-
дельный срок собственники по-
мещений, формирующие ФКР
на специальном счете не при-
няли решения о проведении ка-
питального ремонта дома, и не
провели его, хотя такой ремонт
признан необходимым, то
орган местного самоуправле-
ния может приять решение о
прекращении формирования
ФКР на специальном счете и
передаче средств региональ-
ному оператору и принять ре-
шение о проведении капиталь-
ного ремонта за собственников
помещений (ч.7 ст.189 ЖК РФ).

Вопрос 21: Возможность
досрочного проведения ре-
монта, увеличения объема и
стоимости работ?

Ответ: ЖК РФ установил,
что собственники помещений
в любое время вправе принять
решение о проведении капи-
тального ремонта общего
имущества в МКД  либо по
предложению лица, осуществ-
ляющего управление МКД или
его содержание, либо по соб-
ственной инициативе (ч.2
ст.189 ЖК РФ). Собственники
помещений в МКД, формиру-
ющие ФКР на специальном
счете, имеют реальную воз-
можность гибко подходить к
планированию капитального
ремонта.

Оценив фактическое со-
стояние элементов общего
имущества и определив, соот-
ветствует ли их состояние
обязательным требованиям
надежности и безопасности,
нуждается ли тот или иной
элемент общего имущества в
капитальном ремонте или за-

мене, собственники в любое
время могут по собственной
инициативе принять решение
о капитальном ремонте обще-
го имущества в МКД.

Сроки и объемы капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в данном доме, установ-
ленные региональной про-
граммой, служат для соб-
ственников, формирующих
ФКР на специальном счете,
только ориентиром при плани-
ровании капитального ремон-
та. Когда на самом деле про-
водить капитальный ремонт,
определяют только собствен-
ники помещений. Нет никаких
препятствий, чтобы провести
ремонт раньше установлен-
ных региональной програм-
мой сроков. Также, ремонт мо-
жет быть перенесен по реше-
нию собственников и на более
поздний срок, если будет при-
знано, что в установленный
программой срок такой ремонт
не является необходимым.

На основании предложений
лица, управляющего МКД, соб-
ственники помещений опреде-
ляют перечень и приоритет-
ность работ, руководствуясь
состоянием общего имущества
и требованиями нормативных
документов, и сами могут ре-
шать, проводить ли комплекс-
ный капитальный ремонт обще-
го имущества или выборочные
работы, шаг за шагом приводя
дом в соответствие с совре-
менными стандартами.

Таким образом, у соб-
ственников есть возможность
принять решение о большем
перечне работ, чем установле-
но региональной программой,
а также реализовать и мероп-
риятия по повышению энерго-
эффективности своего дома,
установив необходимый для
этого размер взноса на капи-
тальный ремонт.

Досрочное проведение ка-
питального ремонта общего
имущества в МКД в рамках ре-
ализации региональной про-
граммы для собственников,
которые формируют ФКР на
счете (счетах) регионального
оператора, возможно только
при условии достаточности на-
копленных средств ФКР для
проведения капитального ре-
монта МКД, о проведении ко-
торого принято решение соб-
ственниками (ч.1 ст.8 Закона
ЯО № 32-з).

Вопрос 22: Кто выбира-
ет подрядчика?

Ответ: Если собственники
помещений в МКД формиру-
ют ФКР на специальном сче-
те, то за обеспечение прове-

дения капитального ремонта и
его результаты отвечают сами
собственники. Они вправе при-
нять решение о выборе орга-
низации для выполнения работ
по капитальному ремонту и
заключить с ней договор. То-
варищество собственников
жилья, жилищный кооператив,
управляющая организация
могут быть уполномочены ре-
шением общего собрания соб-
ственников помещений высту-
пать заказчиком на работы по
капитальному ремонту и кон-
тролировать их выполнение.

Оплата капитального ре-
монта со специального счета
осуществляет банком по ука-
занию владельца специально-
го счета в адрес исполнителей
работ и услуг по капитально-
му ремонту при предоставле-
нии следующих документов
(ч.4 ст.177 ЖК РФ):

протокол общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме, содер-
жащий решение об оказании
услуг и (или) о выполнении ра-
бот по капитальному ремонту;

договор об оказании услуг
и (или) о выполнении работ по
капитальному ремонту;

акт приемки оказанных
услуг и (или) выполненных ра-
бот по указанному договору.

Для того чтобы банк пере-
числил средства со специаль-
ного счета на покрытие рас-
ходов на капитальный ремонт,
достаточно решения общего
собрания собственников поме-
щений, заключенного догово-
ра на выполнение ремонтных
работ и акта выполнения та-
ких работ (ч.4 ст.177 ЖК РФ).

Вопрос 23: Какие сред-
ства можно привлечь для
финансирования ремонта,
если накоплений на специ-
альном счете недостаточно?

Ответ: Средства на специ-
альном банковском счете до-
ступны практически в любой
момент, когда потребуется пе-
речислить их на покрытие рас-
ходов на капитальный ремонт.

Если имеющихся на специ-
альном счете средств недоста-
точно для проведения капи-
тального ремонта, запланиро-
ванного на ближайшее время,
собственники помещений име-
ют возможность привлекать
кредиты банка, используя сред-
ства на специальном счете для
погашения кредита или опла-
ты получения гарантий по кре-
диту. Кроме того, будут доступ-
ны и бюджетные субсидии.

В соответствии с ЖК РФ
(п.1.2  ч.2 ст.44 ЖК РФ) общее
собрание собственников поме-

щений принимает решение о
получении кредита или займа
на капитальный ремонт това-
риществом собственников
жилья (жилищным кооперати-
вом), управляющей организа-
цией, а при непосредственном
управлении домом собствен-
никами помещений - лицом,
уполномоченным решением
общего собрания, о получении
данными лицами гарантии (по-
ручительства), а также о по-
гашении кредита (займа), уп-
лате процентов и расходов на
получение гарантии (поручи-
тельства) за счет ФКР.

Со специального счета
можно производить не только
оплату работ по капитальному
ремонту, но и погашение кре-
дитов, займов, полученных и
использованных в целях опла-
ты услуг, работ по капитально-
му ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, а так-
же для уплаты процентов за
пользование такими кредитами,
займами, оплаты расходов на
получение гарантий и поручи-
тельств по таким кредитам, зай-
мам (п. 2 ч. 1 ст. 177 ЖК РФ).

Таким образом, собствен-
ники помещений, формирую-
щие ФКР на специальном сче-
те, смогут не копить деньги на
ремонт в течение долгого вре-
мени, а получить заемные
средства в нужном размере в
нужное время.

Вопрос 24: Кто организу-
ет капитальный ремонта МКД
при формировании ФКР у
регионального оператора?

Ответ: Капитальный ре-
монт общего имущества в
МКД, в которых собственники
помещений формируют ФКР
на счете регионального опера-
тора, организует сам регио-
нальный оператор в объеме и в
сроки, установленные регио-
нальной программой капиталь-
ного ремонта. Тем не менее, и
в этом случае от собственни-
ков помещений требуется при-
нятие решений о проведения
капитального ремонта МКД.

Продолжение следует.
Региональная програм-

ма капитального ремонта
МКД размещена на офици-
альном сайте Региональ-
ного фонда содействия ка-
питальному ремонту мно-
гоквартирных домов Ярос-
лавской области,  адрес
http://yarmkd76.ru/.

Материалами програм-
мы располагают Админис-
трации городского и сель-
ских поселений муници-
пального района , управля-
ющие компании и ТСЖ.
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(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.

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)

(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.

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ!!!
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(1

46
3)

Тел. 8-960-537-02-19.

ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
22 февраля с 12 до 13 ч. в ДК “Текстильщик”, ул. Клуб-

ная, 1, отечественного и зарубежного производства. Цены
от 5000р до 18000р. Принимаем б/у слуховые аппараты в
зачет стоимости нового. Предоставляется рассрочка на 2
месяца без банка с первоначальным взносом 50%, при нали-
чии паспорта. Св-во №313236906500020,выд.06.03.2013. Тел.
для консультаций 89615857972,89615116597. Имеются про-
тивопоказания, проконсультироваться со специалистом.

(284)

(230) Срочно продам 3�комн. кв. или обменяю  на мень�
шую. Т. 89201418895.

(231) Продам кроликов. Т. 89201136953.
(237) Продам мед, 600 р. литр. Т. 89159682985.
(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.
(238) Продам улья б/у в хор. состоянии, 1300 р.

Т. 89159682985.
(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.

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

(249) Продам одноосный прицеп. Т. 89159669082.
(252) Продаю машинку швейную, ножная, новая,

эл. "Чайка", сервант. Т. 89051355928.
(259) Срочно продается 1�комн. квартира, сделан ре�

монт. Т. 9056366273.
(260) Продам или обменяю дом с газ. от. на 1�ком. кв.

Т. 9159704563.
(262) Продаю мебель б/у. Т. 8�915�993�91�85.
(263) Продаем 2�ком. кв., 57 м2. Т. 960�540�36�54.
(265) Продам трактор МТЗ�80. Т. 8�915�980�99�71.
(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.
(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.
(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.
(96) Продам 2�комн. квартиру. Т. 89108126302.
(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�739�57�92.

(2616) Продам: кровати металлические � 750 р. Мат�
рац, подушка, одеяло � 400 р. Доставка бесплатная.
Т. 8�916�921�25�31.

(295) Продаются: компьютер � 1500 р., моноблок (ком�
пьютер) + зап. БП и монит. � 2000 р., 2 ЖК монитора 15 д.
� по 1500 р. шт. Т. 89038253372, после 17.00, Анатолий.

(294) Продам ВАЗ 2112, 2004 г., 95 т. Т. 9159797518.

(261) Открылся фирменный магазин "МясоЯр". Свежие
колбасы, сосиски, сардельки, деликатесы и другие про-
дукты, ул. Менжинского, 62.

(285)

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!
ВПЕРВЫЕ ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!

1 марта в ДК "Текстильщик" (ул.
Клубная) с 10.00 до 18.00 состоится
грандиозная ярмарка�распродажа
"Все по карману". Одежда и обувь по
низким ценам. Огромный выбор. Все
размеры. И многое, многое другое.
Приходите, мы вас ждем!

(268)

ВНИМАНИЕ!
22 февраля в 13.40 у рынка бу-

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

Реклама (157)

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

Дрова. Т. 89066361366.
(57)

(286)

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Только 26 февраля на центральном рын-

ке г. Гаврилов Ям с 9:00 до 14:00
Брянская фабрика проводит продажу

женского пальто и полупальто размеры от
40 до 72. Цены от производителя.

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

Годеново�Ростов � 2 марта; к Матроне Московской+
Троице�Сергиева Лавра � 16 марта; Дивеево�Муром �
28�30 марта.

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

ШОП�ТУР в "Текстиль�МАКС" г. Иваново БЕС�
ПЛАТНО!!! 1, 8, 15 марта.

Телефон для справок 2�40�86. (61)

РАБОТА
(258) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглаша�

ет на работу: пекаря, з/пл. 10000 р.; пекаря�мастера (бри�
гадир), з/пл. 13000 р.; кондитера (обучение на рабочем
месте), з/пл. 10000 р. Телефон для справок: 2�38�56.

(202) ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщики,
грузчик. Тел. 89159630732.

(293) Требуется продавец, з/п 14000. Тел. 9051377091.
(281) Требуется продавец в  магазин одежды.

Т. 89108161343.
( 2 7 7 )  И щ у  т р а к т о р и с т а  н а  М Т З � 8 2  б е з  в / п .

Т. 89051326486.
(278) Ищу столяра без в/п. Т. 89109766488.

(280) Аптечная сеть Фарм Лига приглашает на работу фар-
мацевтов и провизоров. График работы 2/2. Заработная пла-
та достойная. Тел. 89159979061 с 9.00 до 18.00 (пн-пт).

(192) Такси "Скороход" приглашает на работу во-
дителей на транспорт организации, диспетчер.
Тел. 2-44-44, 905-131-91-11.

(266) На производство бумажных мешков и упа-
ковки требуются упаковщицы и наладчики обо-
рудования. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00.

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

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

Телефон: 35-6-43. (243)

(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.

(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.

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. Т. 8�910�979�25�21.
(264) Услуги МТЗ�82, ломаем постройки, вывоз мусо�

ра. Т. 8�915�980�99�71.
(205) Грузоперевозки Газель. Т. 89806517494.
(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.
(2543) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
(291) Грузоперевоз по городу. Т. 8�960�544�50�97.

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

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

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
27 февраля состоится продажа кур-мо-

лодок и несушек: 4 месяца - 300 рублей (бе-
лая), 5 месяцев - 350 рублей (рыжая), не-
сушка - 12 месяцев. Стогинское в 17.30 у
магазина, Гаврилов-Ям в 17.45 у рынка, Ве-
ликое в 18.00 у рынка. Т. 89611532287. (292)

Дрова колотые. Т. 89108181229.
(289)

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново В МАРТЕ

ТК "Текстиль-Макс" - 15, 29
ТК Текстиль-Профи - 1, 2, 7, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
ТК "РИО" - 1, 2, 7, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
Отправление от Автовокзала в 8 часов. Запись по

т. 89106665400, 89201010764.

(287)

(282) Продаю торговый павильон, 25 м2, теплый.
Т. 8-910-816-13-43.

Дрова. Тел. 89056345055.
(270)

Бар "BIZZON"  ИП Лапшин
22 февраля в 00 часов вас ожидает несравненный веду�

щий, шоу�программа, вокал и, конечно, жаркий стрип от
лучших девушек Ярославля. Приходите, будет жарко.

(275)

(288) Продам компьютерный стол "Альфа�13" б/у в
хор. сост. Т. 89109713655.

(276) Продается 1�к. квартира. Тел. 89159815483.
(299) Продаю ВАЗ 2107, 2008 г., пробег 45000, зеле�

ный, 2 к�та резины, МР 3, 1 владелец, 90 т.р. Т. 89159959505.



28 февраля
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости" (16+).5.05
"Доброе утро" (12+).9.15, 5.35 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор" (12+).12.15 "Время обедать!"
(12+).13.00 "Доброго здоровьица!" (12+).13.45
"Истина где-то рядом" (16+).14.00 "Другие ново-
сти" (16+).14.25 "Понять. Простить" (16+).15.15
"Они и мы" (16+).16.10, 4.40 "В наше время"
(12+).17.00 "Жди меня" (16+).18.00 "Вечерние
Новости".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес" (12+).21.00 "Время" (16+).21.30 "Го-
лос. Дети" (12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30
Х/ф "САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ"
(18+).2.40 Х/ф "БОЛЬШОЙ" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10
"Обреченные на "Оскар".10.05 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50 Ве-
сти. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00
Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ - 12" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ" (12+).23.50 "Живой
звук".1.35 Х/ф "ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ"
(16+).3.15 "Горячая десятка" (12+).4.20 "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 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+).23.20 Т/с "ДИКИЙ" (16+).1.15 "Дело тем-
ное" (16+).2.10 "Спасатели" (16+).2.45 Т/с
"ДЕЛО КРАПИВИНЫХ" (16+).4.40 Т/с "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
ТХ/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).10.30, 12.30, 16.00 Х/ф
"ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).18.00 "Место происше-
ствия".19.00 "Правда жизни" (16+).19.35 Т/с
"СЛЕД" (16+).2.15 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС"
(12+).5.00 Т/с "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.30 М/с "Ли-
зун и настоящие охотники за привидениями"
(12+).6.55 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
(6+).7.20 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.30, 18.30,
21.30 "Новости".8.00, 9.30, 18.50 "6 кадров" (16+).9.00
"Новости" (16+).9.50, 13.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).10.20 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. "НА
КРАЮ СВЕТА" (16+).14.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).22.00 Х/ф "ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. "НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ"
(16+).0.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).1.45
"Perfetto! Секреты итальянского кофе с Леонидом
Парфёновым" (16+).2.20 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "ПроСвет" (12+).9.10 "Андрей
Соколов: Долгая дорога в ЗАГС" (16+).10.00 Т/с
"СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).11.00, 17.30 Т/с "ВЕ-
РОНИКА МАРС" (16+).12.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
3" (16+).14.00 "Жилье моё" (12+).14.20, 17.15, 21.10
"Мосгорсмех" (12+).15.00, 17.00 "Новости" (16+).
15.05 "Хрустальные звездочки" (16+).16.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).18.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).19.00 Хоккей. Прямая трансля-
ция: "Локомотив" - "Югра". 21.00 "Патруль 76" (16+).
21.30 Х/ф "ТРЕНЕР КАРТЕР" (16+).0.40 "Александр
Домогаров: Исповедь одинокого мужчины"
(16+).1.40 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости культуры.10.20 Х/ф "КУКЛА С МИЛ-
ЛИОНАМИ".11.45 "Живое дерево ремесел".11.55
Д/ф "Юлий Харитон. Заложник".12.20 "Правила
жизни".12.50 Письма из провинции. Дзун-Хемчик
(Республика Тыва).13.20 "Чудеса жизни".14.15 Д/
ф "Михаил Ларионов. Когда восходит полунощ-

ное солнце".15.10 Х/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУ-
ЕВ".16.45 "Царская ложа" Галерея музыки.17.25
Нестандарты в классике. Концерт Лоры Клей-
комб.18.15 К юбилею Ирины Богачевой. В вашем
доме.19.15 "Смехоностальгия" Леонид Утё-
сов.19.45, 1.55 Искатели "Секретные агенты фаб-
рики "Зингер".20.35 Х/ф "ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ".22.05 Линия жизни. Алла Сигалова.23.20
Спектакль "Casting/Кастинг".1.20 Мульт-
фильм.1.50 Д/ф "Иероним Босх".2.40 Д/ф "Бордо.
Да здравствует буржуазия!".

4.50 "Рейтинг Баженова. Самые опасные жи-
вотные".5.25 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.55 "Полигон". Боевые вертолёты.6.25 "По-
лигон". Большие пушки.7.00 Живое время. Пано-
рама дня.9.20 "Наука 2.0".10.55, 3.05 "Моя плане-
та".12.00, 16.20, 19.15, 0.00 Большой спорт.12.20
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).13.25
Х/ф "ОТДЕЛ С.С.С.Р" (16+).15.20 "Полигон".
Корд.15.50 "Полигон". Универсальный солдат.16.55
Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс"
(Казань).19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - "Барыс" (Астана).21.45 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge.0.30 Х/ф "ВОЛКОДАВ"
(16+).3.45 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнито-
горск) - "Динамо" (Москва).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЯБЛОКО РАЗ-
ДОРА" (12+).10.20 Д/ф "Анатолий Папанов. Так
хочется пожить..." (12+).11.10, 2.00 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ"
(12+).13.40 Д/ф "Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "СЫЩИК" (16+).16.55 "Доктор
И..." (16+).17.50 Д/ф "Ворошиловский стрелок"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Х/ф
"ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4" (12+).22.25 "Жена. Ис-
тория любви" (16+).23.55 Х/ф "МОЯ МОРЯЧ-
КА" (12+).1.25 "Спешите видеть!" (12+).2.20 Т/с
"ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.15 Д/ф "Те-
ория смерти" (16+).4.55 "Линия защиты" (16+).

6.00, 9.00 "Удивительное утро" (12+).7.00, 5.45
Мультфильм (0+).10.00 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК" (12+).11.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).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+).17.00 Д/ф "Жизнь как чудо" (16+).19.00 "Че-
ловек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ 5" (16+).21.45 Х/ф "ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ 6" (16+).23.30 "Секс-мистика"
(18+).0.30 "Европейский покерный тур" (18+).1.30
Х/ф "ЧУПАКАБРА" (16+).3.15 Х/ф "ПАДШИЙ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Монсуно" (12+).7.55 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).8.20 М/с "Планета Шина"
(12+).9.00, 23.30, 0.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ПРИДУР-
КИ ИЗ ХАЗЗАРДА" (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 "ХБ" (16+).1.00 Х/ф "ВЕРСИЯ"
(16+).3.25 Х/ф "ГОД ЯО" (16+).5.05 Х/ф "БЕ-
ЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ КРОЛИК
БАННИ" (12+).6.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).6.00, 7.00 "Джейми:
обед за 30 минут" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (12+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).10.35 Х/ф "9 МЕСЯЦЕВ" (16+).18.00
Д/с "Звездные истории" (16+).19.00 Х/ф "ПЕР-
ВАЯ ПОПЫТКА" (16+).22.45 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО"
(18+).1.25 Х/ф "СПЯЩИЙ" (16+).3.10 Т/с "КО-
МИССАР РЕКС" (16+).

1 марта
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости" (16+).6.10 Х/ф
"ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ" (6+).7.35 "Иг-
рай, гармонь любимая!" (6+).8.20 М/ф "София
Прекрасная" (6+).8.45 М/с "Смешарики" (6+).9.00
"Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря"
(6+).10.15 "Смак" (12+).10.55 "Лариса Лужина.
Она была в Париже" (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт" (12+).13.10 Х/ф "ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУ-
МАНА.." (16+).17.00 "Сколько стоит бросить
пить" (16+).18.00 "Вечерние Новости".18.15 "Кто
хочет стать миллионером?" (12+).19.10 Х/ф
"ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА" (12+).21.00 "Время" (16+).21.20 "Се-
годня вечером" (16+).23.00 "Кабаре без границ"
(16+).0.05 Х/ф "ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ"
(12+).2.05 Х/ф "РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО
ИЮЛЯ" (16+).4.40 "В наше время" (12+).

4.50 Х/ф "ВЫКУП".6.35 "Сельское утро".7.05
"Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00 Вес-
ти.8.10, 11.10, 14.20 Вести. Местное время.8.20
"Военная программа".8.50 "Планета собак".9.25
"Субботник".10.05 "Озеро Баскунчак".11.20 Ве-
сти. Дежурная часть.11.55 "Честный детектив"
(16+).12.25 Х/ф "ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ" (12+).14.30
Шоу "Десять миллионов".15.30 "Субботний ве-
чер".17.45 "Кривое зеркало" (16+).20.00 Вести в
субботу.20.45 Х/ф "МИР ДЛЯ ДВОИХ" (12+).0.30
Х/ф "С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА" (12+).2.35 Х/
ф "ЧЕРНЫЙ ГРОМ" (16+).4.30 "Комната смеха".

5.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алек-
сеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок" (0+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.20 "Я худею"
(16+).14.25 Д/ф "Преданная Любовь" (16+).15.10
"Своя игра" (0+).16.15 "Следствие вели..."

(16+).17.15 "Очная ставка" (16+).18.20 "Чрезвы-
чайное происшествие".19.00 "Центральное те-
левидение".19.50 "Новые русские сенсации"
(16+).20.45 "Ты не поверишь!" (16+).21.45 Х/ф
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (16+).1.35
"Бальзаковский возраст". В поисках счастья"
(16+).2.05 "Дело темное" (16+).3.05 Т/с "ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ" (16+).5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.55 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "ОФИЦЕРЫ" (16+).2.40 Т/с "ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ" (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, 20.43, 0.43 "Прогноз погоды
на неделю".9.00 М/с "Том и Джерри" (6+).9.20
М/с "Пакман в мире привидений" (6+).10.15 М/
ф "Муравей Антц" (16+).11.50, 23.20 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).14.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).16.30 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. "НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ"
(16+).19.00 М/ф "Хранители снов" (16+).20.45
Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+).0.45 Х/ф "А ВОТ
И ПОЛЛИ!" (16+).2.25 "Музыка на ГТ" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 М/ф
"Приключения Болека и Лелека" (6+).9.50
"Патруль 76" (16+).10.00 "Вкус жизни. Кор-
неплоды" (12+).11.00 Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТ-
НИЕ" (12+).13.00 Х/ф "НЕПУТЕВАЯ НЕВЕС-
ТКА" (16+).16.30 "Смешные люди".18.15
"Мосгорсмех" (12+).18.30 "Развод: Я тебе
ничего не отдам" (12+).19.30 "Похудеть лю-
бой ценой" (12+).20.30 "День в событиях"
(16+).21.30 Х/ф "ДУШКА" (16+).23.40 Х/ф
"НЕВИДИМЫЙ" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библейский
сюжет.10.35 Х/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУ-
ЕВ".12.10 Большая семья. Егор Кончаловс-
кий.13.05 Пряничный домик "Огненная хохло-
ма".13.30, 1.30 Мультфильм.13.50 Х/ф "РОЖДЕН-
НАЯ СВОБОДНОЙ".15.20 Красуйся, град Пет-
ров! "Павловский дворец".15.50 Государственный
академический ансамбль народного танца име-
ни И. Моисеева. Избранное.16.30 Д/ф "Обитате-
ли", "Времена года", "Конец".18.00 Д/ф "Аркадий
Островский. Песня остается с человеком".18.40
"Романтика романса" Аркадию Островскому по-
свящается...19.35 Острова. Леонид Быков.20.15
Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ".21.40 "Падаю в
небо".22.35 "Белая студия".23.20 Х/ф "О ШМИД-
ТЕ".1.55 Легенды мирового кино. Всеволод Пу-
довкин.2.25 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".2.50 Д/ф "Рафаэль".

6.00, 23.15 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Михаил Заяц (Россия) против Мухам-
меда Лаваля (США) (16+).8.00 "Диалоги о рыбал-
ке".8.30 "В мире животных".9.00, 12.00, 15.30, 22.45
Большой спорт.9.20 Х/ф "ПУТЬ" (16+).11.25 "По-
лигон". Универсальный солдат.12.15 "Задай воп-
рос министру".12.55, 15.55 Футбол. "Кубок легенд".
из Москвы.13.55 "24 кадра" (16+).14.25 "Наука на
колесах".15.00 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. "Терек" (Грозный) - "Мордовия" (Са-
ранск).18.55 Х/ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" (16+).1.15
"Наука 2.0".3.25 "Моя планета".

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.00 "АБВГДей-
ка".6.30 Мультфильмы.6.50 Х/ф "САША-САШЕНЬ-
КА" (12+).8.20 "Православная энциклопедия"
(6+).8.50 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ"
(12+).10.30 "Добро пожаловать домой!" (6+).11.20
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 23.55 Собы-
тия.11.45 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ" (6+).13.10, 14.45 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (12+).15.20 Х/ф "БЕГ-
ЛЕЦЫ" (12+).17.00 Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР ЛИНЛИ" (12+).0.15 "Временно доступен".
Любовь Успенская (12+).1.20 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВЫХ" (12+).3.10 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ" (12+).4.15 Д/с "Энциклопедия собак" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00 Х/ф "СОЛО ДЛЯ
СЛОНА С ОРКЕСТРОМ" (12+).10.45 Х/ф
"СФИНКС" (12+).13.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПОСЕЙДОНА" (16+).16.45 Х/ф "ПОЕЗД-БЕГ-
ЛЕЦ" (16+).19.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ" (16+).21.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2" (12+).23.30 "Секс-мистика" (18+).0.30
Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5" (16+).2.15
Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6" (16+).4.00
Х/ф "ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ" (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, 2.20 "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" (16+).15.30 "Stand up"
(16+).16.30, 22.00 "Комеди Клаб" (16+).17.30 Т/
с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Х/ф "ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН" (16+).0.30 Х/ф "УБОЙ-
НЫЙ УИКЕНД" (16+).3.20 Х/ф "ПУТИ И ПУТЫ"
(16+).5.25 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 18.00, 22.40 Д/с "Звездные исто-
рии" (16+).6.00, 7.00 "Джейми: обед за 30
минут" (16+).6.30 "Стильное настроение"
(16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (12+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.30 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).10.20 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ" (12+).13.00 "Спросите повара" (16+).
14.00 "Бери и ешь" (16+).14.30 Х/ф "ДАУ-
РИЯ" (12+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).23.00 "Одна за всех" (16+). 23.30
Х/ф "ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ" (12+).1.25 Х/ф
"ТЕЛЕСЕТЬ" (16+).3.45 Т/с "КОМИССАР
РЕКС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" (12+).6.00, 10.00, 12.00
"Новости" (16+).7.40 "Служу Отчизне!"
(16+).8.15 М/с "София Прекрасная" (6+).8.40 М/
с "Смешарики" (6+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома" (12+).11.25 "Фазенда" (12+).12.15 Х/ф
"БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+).14.10 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ
"Ы" И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
(12+).16.00 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА"
(12+).18.00 "Точь-в-точь!" (12+).21.00 "Время"
(16+).22.00 "КВН. Высшая лига" (16+).0.20 Х/ф
"МОЙ ПАРЕНЬ-ПСИХ" (16+).2.45 "Pink Floyd"
(16+).4.00 "Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии Оскар- 2014 г. Пря-
мой эфир из Лос-Анджелеса" (16+).

5.25 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ".7.20
"Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Вести. Местное время.
Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10,
14.30 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ" (12+).14.20
Вести. Местное время.15.30 "Смеяться раз-
решается".17.00 "Один в один".20.00 Вести
недели.21.30 Х/ф "Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ" (12+).23.30 "Воскресный вечер"
(12+).1.20 Х/ф "ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ" (16+).3.20
"Планета собак".3.50 "Комната смеха".

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото плюс" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).10.55 "Чудо техни-
ки" (12+).11.25 "Поедем", поедим!" (0+).12.00
"Дачный ответ" (0+).13.25 Х/ф "МАСТЕР"
(16+).15.10 "Своя игра" (0+).16.15 "Следствие

вели..." (16+).17.15 "Очная ставка" (16+).18.20
"Чрезвычайное происшествие".19.50 "Темная
сторона" (16+).20.40 Х/ф "МАМА В ЗАКОНЕ"
(16+).0.30 "Школа злословия" (16+).1.15 "Авиа-
торы" (12+).1.50 "Дело темное" (16+).2.45 "Ди-
кий мир" (0+).3.05 Т/с "ДЕЛО КРАПИВИНЫХ"
(16+).5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

9.10 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Т/с "СЛЕД" (16+).17.00 "Место происше-
ствия".18.00 "Главное".19.00 Т/с "ОФИЦЕРЫ -
2" (16+).3.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (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, 16.28, 20.48, 0.48 "Прогноз по-
годы на неделю".9.00 М/с "Смешарики" (0+).9.15
М/с "Пакман в мире привидений" (6+).9.40 М/ф
"Как приручить медведя" (6+).11.00 "Снимите
это немедленно"!" (16+).12.00 "Успеть за 24
часа" (16+).13.00, 23.20 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 М/ф
"Хранители снов" (16+).18.15 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ" (16+).20.50 Х/ф "ВОДНЫЙ МИР"
(16+).0.50 Х/ф "ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ" (16+).2.40
"Музыка на ГТ" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 М/ф
"Приключения Болека и Лелека" (6+).9.15
"Жилье моё" (12+).9.30 "Умники и умницы"
(6+).10.00 "Вкус жизни. Птица" (12+).11.00
"Похудеть любой ценой".12.00 "Развод: Я
тебе ничего не отдам" (12+).13.00 "Широкая
масленица"- 2014 г. Закрытие.15.00 Х/ф
"ДУШКА" (16+).17.00 Хоккей. Прямая транс-
ляция: "Локомотив" - "Югра".19.00 Х/ф "НЕ-
ВИДИМЫЙ" (16+).21.00 "Деревенская ма-
гия".22.00 "Смешные люди".23.40 "Мосгор-
смех" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35
Х/ф "ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ".12.05 Легенды ми-
рового кино. Татьяна Окуневская.12.30 Рос-
сия, любовь моя! "Традиции якутов".13.00, 1.50
Мультфильм.13.40 "Сказки с оркестром" Па-
мела Трэверс "Мэри Поппинс".14.35 Д/с "Из
жизни животных".15.30 "Пешком..." Москва
музейная.15.55 "Что делать?".16.45 "Кто
там...".17.15, 1.55 Искатели "В поисках золо-
той колыбели".18.00 Итоговая программа "Кон-
текст".18.40 "Мосфильм" 90 шагов".18.55 Х/ф
"ИЗБРАННЫЕ".21.05 Юбилейный вечер "Мос-
фильма".22.35 Опера "Сомнамбула".1.10 Д/ф
"Поднебесная архитектура".2.40 Д/ф "Цехе
Цольферайн. Искусство и уголь".

5.00, 1.10 Профессиональный бокс.9.00,
12.00, 15.25, 22.45 Большой спорт.9.20 Х/ф "ВОЛ-
КОДАВ" (16+).12.20 "НЕпростые вещи". Тан-
кер.12.50 "НЕпростые вещи". Скоростной по-
езд.13.25 "НЕпростые вещи". Автомобиль.13.50
"НЕпростые вещи". Как это сделано.14.25 Фут-
бол. "Кубок легенд". Финал. из Москвы.15.55
Футбол. Кубок России. 1/8 финала. ЦСКА - "Со-
кол" (Саратов).17.55 Большой спорт. Гран-при
по художественной гимнастике.19.15 Х/ф "ОХО-
ТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).23.15 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ.2.50 "Наука 2.0".

5.00 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ"
(12+).6.35 Х/ф "ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА"
(6+).8.05 "Фактор жизни" (6+).8.40 Х/ф "ИРО-
НИЯ ЛЮБВИ" (16+).10.20 "Барышня и кулинар"
(6+).10.55 "Последний самурай Российской
Федерации" (16+).11.30, 23.50 События.11.45 Х/
ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" (12+).13.35 "Смех
с доставкой на дом" (12+).14.20 "Приглашает
Борис Ноткин" (12+).14.50 "Московская неде-
ля".15.20 Х/ф "ЛЕРА" (16+).17.20 Х/ф "ПОЗВО-
НИ В МОЮ ДВЕРЬ" (16+).21.00 "В центре со-
бытий".22.00 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).0.10 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (12+).1.50 Х/ф
"РУД И СЭМ" (12+).3.45 Д/ф "Александр Ши-
лов. Судьба России в лицах" (12+).5.10 Д/с "Эн-
циклопедия собак" (6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.00 Х/ф
"АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ И БАРСКИЕ ЛАСКИ"
(12+).9.30 Х/ф "НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ" (0+).11.15, 2.15 Х/ф "КОШ-
КИ ПРОТИВ СОБАК" (0+).13.00, 4.00 Х/ф
"КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР" (0+).14.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ" (16+).16.45 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2" (12+).19.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ 2" (16+).21.00 Х/ф
"ПЕЩЕРА" (16+).23.00 "Секс-мистика"
(18+).0.00 Х/ф "ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК-ОБЕЗЬЯ-
НА" (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, 2.30 "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 "ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН" (16+).17.00 Х/
ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+).19.30 "Comedy
Club. Exclusive" (16+).20.00 "Холостяк"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).0.35 Х/ф "НОЧИ
В РОДАНТЕ" (16+).3.30 Х/ф "АМЕРИКАНС-
КАЯ ИСТОРИЯ ИКС" (16+).5.50 "Саша +
Маша" (16+).6.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Тайны еды" (16+).6.00, 7.00 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).6.30 "Стильное
настроение" (16+).7.30, 8.30 Т/с "АЛЬФ"
(12+).8.00 "Полезное утро" (16+).9.30 "Глав-
ные люди" (16+).10.00, 19.00 Т/с "КОРОЛЁК
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).18.00, 4.55 Д/с
"Звездные истории" (16+).21.25 Х/ф "ПИТЕР
FM" (16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30
Х/ф "ЛЮБОВЬ ОДНА" (16+) .1.25 Х/ф
"ТРОЛЛЬ" (16+) .3.00 Т/с  "КОМИССАР
РЕКС" (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)

24 февраля с 10 до 18 часов
в ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”

(2
55

)

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ"
напоминает жителям о необходимости

строгого соблюдения правил пользования газом
в быту, нарушение которых может привести

к необратимым последствиям.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В  БЫТУ

-не допускайте самовольной установки, ремонта, заме-
ны и перестановки газового оборудования;

- проветривайте помещение перед включением и во вре-
мя работы газовых приборов;

- не используйте включенные газовые плиты для обогре-
ва помещений;

- не оставляйте работающие газовые приборы без при-
смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;

- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой
безопасности;

- храните газовые баллоны только в специально обору-
дованных шкафах или подсобных проветриваемых поме-
щениях;

- по окончании пользования газом, закрывайте краны на
газовых приборах и  перед ними;

- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале
перед включением и во время работы приборов с отводом
продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе катего-
рически запрещается пользоваться газовыми приборами.

Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газо-

баллонной установке -вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не вык-

лючайте электроосвещение и другие электроприборы не
пользуйтесь электрозвонками;

- откройте форточки, окна, двери для проветривания за-
газованного помещения и вызовите аварийную газовую
службу по телефону 2-59-76 или 04.

-  сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной

среды.
Если вы почувствовали запах газа на улице, в подъез-

де или подвале дома, звоните по телефону аварийно-
диспетчерской службы АЭУ"Гаврилов-Ямрайгаз" фили-
ала ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" по
телефону 2-59-76 или 04.

Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.

Пресс-служба ОАО "Газпром
газораспределение Ярославль".

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Российской

Федерации все работники, в том числе и руководители органи-
заций, а также работодатели - индивидуальные предпринима-
тели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку
знания требований охраны труда в установленном порядке.

Управление социальной защиты населения и труда адми-
нистрации Гаврилов - Ямского муниципального района органи-
зует набор для обучения на курсах по охране труда.  Для руко-
водителей и специалистов организаций, финансируемых из
областного бюджета обучение бесплатное.

По вопросам обучения обращаться по тел. 2-18-09; каб. № 8.
Ведущий специалист: П.А. Епифанов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ПФР

ДЛЯ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ В 2014 ГОДУ

Управление Пенсионного фонда в Гаврилов�Ямс�
ком муниципальном районе сообщает, что с 1 января
2014 года вместо аттестации рабочих мест введена
специальная оценка условий труда, которая должна
проводиться в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 N 426�ФЗ. В соответствии с названным
законом уплата страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование по дополнительным тарифам
за работников, занятых в профессиях (должностях) с
вредными и тяжелыми условиями труда (списки № 1
и № 2, "малые списки"), будет производиться диф�
ференцировано.

Новый порядок начисления дополнительных та�
рифов страховых взносов в Пенсионный фонд при�
зван стимулировать работодателей улучшать усло�
вия труда.
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СПОРТ
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Евгению Александровну ПОЛЯКОВУ
с юбилейным днем рождения!

Желаем счастья на года,
Смотреть на время веселее.
И с новой радостью всегда
Встречать большие юбилеи.

Мама, дядя Витя.

Дорогую сестру Евгению ПОЛЯКОВУ с 35�летием!
Будь все время красивой
И душой, и собой.
Будь все время любимой
И зимой, и весной.

Семья Ефремовых.

Уважаемую Зою Павловну БУТОВУ с юбилеем!
В жизни слабым сейчас не место,
Только сильным везет в судьбе,
Из крутого ты сделана теста,
Так удачи во всем тебе!

Землячка.

Уважаемые мужчины первого караула
ГКУ ЯО ОПС�7 ПЧ�29!

Пусть 23 февраля, в день воинских торжеств,
Подарит щедро вам судьба прекрасные мгновенья!
Пусть жизнь вам много принесет сюрпризов и чудес,
И будет только боевым по жизни настроенье!

Диспетчер 1 караула.

К МОМЕНТУ

Уже 20 лет с нами нет
сына, друга

и одноклассника
ЕРШОВА

АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА.
Ты не вернешься, не оглянешься,
Не станешь мудрым и седым.
Ты в нашей памяти останешься
Всегда живым и молодым.

Вечная память.
Родители, одноклассники.

СТАЛА КАК РОДНАЯ
С Натальей Михайловной Бобик я познакомилась два

года назад, когда ее определили ко мне социальным ра�
ботником. И вот теперь уже  не представляю, что ее
когда�то не было рядом.  Мы стали как родные.  Наташа
не только помогает  мне  решить все вопросы, которые
входят в круг ее обязанностей, но и делает  гораздо боль�
ше. Наше общение, наши задушевные разговоры, Ната�
шино внимание ко мне и поддержка дорогого стоят. Вот
какого замечательного помощника я обрела! А  недавно
близкие  родственники  устраивали  в ресторане торже�
ство по случаю моего девяностолетия.  Все  было заме�
чательно. Порадовала в очередной раз и Наташа. Она
пришла в ресторан вместе со своим руководителем
Е.А.Земченко, обе  женщины тепло поздравили меня,
вручили подарок. Так приятно.

А вот 23 февраля �  день рождения у самой Натальи
Бобик. И мне тоже очень хочется сделать для нее что�
то. Пусть одним из подарков для  моего ангела�помощ�
ника  станут  слова искренней  признательности за душу
щедрую, за  чуткое сердце.

С любовью,  Валентина Алексеевна Пасхина.
г. Гаврилов�Ям.

ВЕЛИКОМУ НАСТАВНИКУ НИКИТИНУ
Уважаемый Виктор Анатольевич! Благодарим за

труд, терпение, с которым на протяжении четырех лет
Вы обучали нас в секции шахмат. В преддверии Дня
защитника Отечества примите поздравления от учени�
ков 4 "В" класса школы №1, а также от классного руко�
водителя Людмилы Анатольевны Жиряковой и коллек�
тива родителей.

Великий наставник, Вы тренер от Бога
Сегодня сказать Вам так хочется много!
Мы Вам пожелаем прожить много лет!
Пусть крепкое сердце стучит для побед!
Надежными в жизни пусть будут друзья!
Мы знаем: без спорта быть лучшим � нельзя.
Успехи ребят Ваших радуют глаз!
Спасибо за то, что горою за нас!

САМБО: ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА
На борцовском ковре детско�юношеской спортивной

школы нашего города прошли соревнования по самбо сре�
ди юношей младшего и среднего возраста на первенство
гаврилов�ямского муниципального  района. В соревнова�
ниях приняли участие 46 спортсменов.

Перед началом состязаний с  напутственным словом
выступил директор ДЮСШ И.В. Козлов. Он пожелал всем
участникам отличного настроения и успехов.

Борьба проходила с азартом. Болельщики из состава
самих же участников, а также  пап, мам, дедушек и бабу�
шек активно реагировали на правильно и красиво выпол�
ненные броски, поддерживая спортсменов дружными
апплодисментами.

Победителями в своих весовых категориях стали мои
воспитанники: Улиджан Азамов, Авазбек Азамов, Иса
Азаматов, Абубакер Дугиев, Никита Марейчев, Фаридун

Рахматуллаев, Сероб Семикян, а также Артем Вяхирев,
Арсений Монин, Артур Марычев, Олег Никулица � вос�
питанники тренера А.Л. Малкова.

Хочется пожелать ребятам новых спортивных рекор�
дов.

Е. Колесов, старший тренер�преподаватель ДЮСШ.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ ФЕВРАЛЯ
21 февраля (пятница) - 19.00 - 21.00.
22 февраля (суббота) - 06.00 - 08.00.

23 февраля (воскресенье) - 04.00 - 07.00.
25 февраля (вторник) - 20.00 - 22.00.
27 февраля (четверг) - 07.00 - 11.00.

УСПЕХИ САМБИСТОВ
В конце января в городе Кстове Нижегородской обла�

сти прошли соревнования первенства России среди спорт�
сменов до 23 лет по борьбе самбо. Бронзовым призером
состязаний стал Микаил Дугиев. Микаил выполнил нор�
матив мастера спорта России.

В начале февраля самбисты стали участниками со�
ревнований первенства Центрального Федерального ок�
руга России по комбат�самообороне в городе Иванове. От�

личились Олег Никулица и Данила Грешнев.
В середине февраля в Рыбинске прошли соревнова�

ния первенства Ярославской области среди спортсменов
1998�1999 гг. р. Олег Никулица занял второе место. Спорт�
смен одержал две победы и получил возможность стать
участником состязаний ЦФО России по самбо в Санкт�
Петербурге.

А. Малков, тренер.
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Реклама (154)

Веселый, добрый, умный, сильный % это Дмитрий Рожков.
В настоящее время работает испытателем на машинострои%
тельном заводе "Агат". В свободное от работы время Дмитрий
занимается рыбалкой, спортом, увлекается фотографией, при%
нимает заказы на фотосъемку свадеб, юбилеев и других тор%
жеств. 23 февраля Дмитрий будет отмечать двойной праздник
% День защитника отечества и свой день рождения.

Мне все завидуют девчонки,

Когда со мною рядом ты!
Стучит сердечко звонко�звонко
И на душе цветут цветы.
Любви, надежд и теплоты
Я в день рождения желаю,
Побольше сладкой суеты.
Ты � лучше всех! Я это знаю!

Даша.

Несколько моментов из жизни моего любимого мужа Владимира Дмитриевича Фролова.
Все свое свободное время он посвящает даче, расположенной в деревне Илькино.

Тамара Ивановна Фролова

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НА СВЯЗИ!
Отделение Пенсионного фонда по Ярославской об�

ласти информирует, что 24  февраля с 10 до 12 часов
проводится информационная акция  Пенсионного фонда
"Звонок руководству ПФР" в формате  "Горячей линии".

По телефону (4852) 59�02�22  управляющий Отделе�
нием ПФР  по Ярославской области Владимир Павло�
вич Комов ответит на  вопросы  о пенсиях, ежемесяч�
ных денежных выплатах и порядке предоставления
набора социальных услуг федеральным льготникам,
материнском семейном капитале, об отчетности по на�
численным и уплаченным страховым взносам и сведе�
ниям индивидуального (персонифицированного) учета,
а также о новом в пенсионном законодательстве.
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