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

Фото Н. Киселевой.
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ПЕРВЫЕ  НА ПЕРВОЙ!
Впервые за всю историю школы обучающиеся

ДШИ взяли сразу два призовых места на I Межреги!
ональной олимпиаде по музыкально!теоретическим
дисциплинам "Музыкальный эрудит", проходившей
с 15 по 17 февраля в Архангельске. Несмотря на же!
сткую конкуренцию ! в олимпиаде приняли участие
представители 18 школ разных регионов РФ ! нашим
ребятам удалось набрать по итогам трех туров самое
большое количество баллов в своей группе и полу!
чить заслуженные награды ! дипломы лауреатов пер!
вой и второй степеней. Ими отмечены Максим Дени!
сов и Анастасия Левченко.

ВНИМАНИЕ!!!
Уважаемые жители! В связи с внедре!

нием нового программного обеспечения в
расчетном центре, в квитанциях за кварт!
плату за февраль 2014 года возможны
ошибки в расчетах за коммунальные ус!
луги. Просим всех отнестись с понимани!
ем и в случае обнаружения ошибок сооб!
щить по телефону 2�48�91 или по электрон!
ной почте ooougk@yandex.ru.

Расчетный центр.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 20 по 27 февраля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Николаевой Зои Александров-

ны, 84-х лет,
Шлыковой Капитолины Алек-

сеевны, 82-х лет,
Коленик Валерия Евгеньевича,

58-ми лет,
Акуловой Валентины Алексе-

евны, 54-х лет,
Субботина Андрея Михайло-

вича, 28-ми лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - шестерых человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Егор Коровин, Ксения Рожкова,
Кира Куварзина.

Всего рожденных за минувшую
неделю - четыре человека.

Самая-самая ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ новость недели:
у бизнесменов появился защитник

Это событие случилось накануне Дня защитника Отечества,
22 февраля, и среди почетных гостей церемонии не случайно оказа�

Самая-самая ПАМЯТНАЯ новость недели:
в Полянской школе открыли мемориальную доску в честь героя чеченской войны Александра Ершова.

лись сразу два ветерана чеченской войны, два Героя России � яросла�
вец Алексей Чагин и уроженец Гаврилов�Яма Сергей Горячев. Они
приехали в Поляну отдать дань уважения выпускнику этой школы
Александру Ершову. 19�летний парень погиб в перестрелке с боеви�
ками Басаева в ночь с 8 на 9 марта 2000 года  близ села Комсомольско�
го и был посмертно награжден орденом Мужества.

Мемориальная доска в честь героя была установлена в одной из
школьных рекреаций по инициативе Координационного совета при
Губернаторе Ярославской области по делам ветеранов войны и бое�
вых действий. А в церемонии ее открытия приняли участие Ольга
Сергеевна и Лена Ершовы � мама и сестра героя, его классный руко�
водитель Г.Н. Левашова, а также Глава Гаврилов�Ямского муници�
пального района В.И. Серебряков.

� Александр защищал свою Родину и сделал это ценой собствен�
ной жизни, � сказал Владимир Иванович. � Мы, гаврилов�ямцы, гор�
димся его подвигом и выражаем огромную благодарность маме, Ольге
Сергеевне, за то, что вырастила такого сына.

Самая-самая ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ новость недели:
вода в городском водопроводе пригодна для питья

Об этом и не только шел разговор на последнем заседании район�
ной Общественной палаты. Оно было посвящено, в том числе, и насту�
пившему Году культуры. То, что в 2014�м,впервые за шесть лет рабо�
ты, члены Общественной палаты решили уделить внимание этой сфе�
ре, очень символично, тем более, что работникам культуры есть, чем
гордиться. Отрасль представлена в районе пятью культурно�досуго�
выми центрами, где в 143 коллективах занимается более полутора
тысяч человек. 10 тысяч гаврилов�ямцев являются активными чита�
телями центральной библиотеки, и почти триста юных жителей рай�
она постигают основы различных видов творчества в школе искусств.
Но наряду с определенными достижениями, есть в отрасли и пробле�
мы. Все поселенческие учреждения культуры, кроме "Текстильщи�
ка", принадлежащего городу, являются казенными учреждениями,
что не позволяет им дополнительно привлекать деньги на свое разви�
тие, и они существуют только за счет бюджетных вливаний своих
поселений. Но в Ярославской области начала работать программа ка�
питального ремонта сельских домов культуры, что даст возможность
их значительного обновления. В Стогинском ДК, например, за счет
регионального бюджета уже удалось отремонтировать зрительный
зал, на очереди � фойе и остальные помещения. Ну, и, конечно, Год
культуры сами работники отрасли готовятся отметить целым рядом
интересных мероприятий.

Что же касается качества воды, текущей из кранов, то здесь пока
еще не все обстоит так гладко, как хотелось бы. Потому что строи�
тельство второй очереди водозабора затягивается по причине… ис�

чезновения подрядчика, к розыску которого уже подключились пра�
воохранительные органы. Так что ввод второй очереди водозабора
пока опять откладывается, но и имеющиеся мощности вполне справ�
ляются со своей задачей по очистке воды. Во всяком случае, по бакте�
риологическим показателям она � в норме. Да и показатели заболева�
емости острыми кишечными инфекциями, как пояснила руководи�
тель районного отделения Роспотребнадзора О.В. Гусева, неуклонно
снижаются. Правда, несколько ухудшилась с приходом тепла цвет�
ность воды, появился не очень приятный запах, но это � явления вре�
менные. Главное, что пользоваться водопроводной водой можно без
опасения, хотя не лишним будет все же ее прокипятить.

Должность бизнес�омбудсмена введена в Ярославской области
четыре месяца назад, а вскоре уполномоченные по защите прав пред�
принимателей будут выбраны и в муниципальных районах. Об этом
рассказал бизнес�омбудсмен по Ярославской области А.Ф. Бакиров,
побывавший в Гаврилов�Яме. Он не только встретился с предприни�
мателями района и обсудил с ними проблемы малого и среднего биз�
неса, но и объявил конкурс на должность уполномоченного по защи�
те прав предпринимателей в Гаврилов�Яме. На этот пост могут пре�
тендовать активные и успешные люди, имеющие авторитет среди
коллег и пользующиеся их уважением. На размышление гаврилов�
ямцам отвели ровно месяц, после чего кандидатура бизнес�омбудс�
мена будет вынесена на утверждение Координационного совета по
малому и среднему предпринимательству при Главе муниципаль�
ного образования.

3 марта в 14.00 в здании
Вышеславской школы, нахо�
дящейся по адресу: д. Проше�
нино, ул. Школьная, д. 29, состо�
ится отчетное собрание Главы
Заячье�Холмского сельского
поселения � Михаила Сергееви�
ча Кузьмина.

С 24 февраля по 20 марта в
выставочном зале "Вдохнове�
ние" (Советская, 31) � выставка
"Весенняя симфония": необыч�
ные букеты из конфет!

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ

Я проживаю с семьей, двое детей � дочка и сын, который
болеет туберкулезом и имеет инвалидность II группы. Имеет
ли сын право на отдельное жилье?

С уважением З.В. Шарова.

По поручению Главы муниципального района В.И. Серебрякова
на вопрос отвечает его первый заместитель А.А. Забаев.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 N
181�ФЗ  "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
инвалиды и семьи, имеющие детей�инвалидов, нуждающиеся в улуч�
шении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются
жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодатель�
ством Российской Федерации и законодательством субъектов Рос�
сийской Федерации.

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем ин�
валидов и семей, имеющих детей�инвалидов, нуждающихся в улуч�
шении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года,
проживающих на территории Гаврилов�Ямского муниципального рай�
она, осуществляется в соответствии с утвержденным списком инва�
лидов, имеющих право на улучшение жилищных условий, вставших
на учет до 01.01.2005 года.

Инвалиды и семьи, имеющие детей�инвалидов, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января
2005 года, обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жи�
лищным законодательством Российской Федерации, по месту посто�
янного или преимущественного проживания.

Жилые помещения предоставляются инвалидам, семьям, имею�
щим детей�инвалидов, с учетом состояния здоровья и других заслу�
живающих внимания обстоятельств.

Инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по дого�
вору социального найма общей площадью, превышающей норму пре�
доставления на одного человека (но не более чем в два раза), при
условии, если они страдают тяжелыми формами хронических забо�
леваний, предусмотренных перечнем, установленным Правитель�
ством Российской Федерации (Поставновление Правительства Рос�
сийской Федерации от 21 декабря 2004 года № 817 ""Об утверждении
перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на
дополнительную жилую площадь").

При наличии у инвалидов и семей, имеющих детей�инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, тяжелой формы
хронического заболевания, при которых невозможно совместное  про�
живание граждан в одной квартире, необходимо предоставлять под�
тверждающие документы.

ИЗ ПЕРЕЧНЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДАЮЩИХ ИНВАЛИДАМ,
СТРАДАЮЩИМ ИМИ, ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

ЖИЛУЮ ПЛОЩАДЬ
1. Активные формы туберкулеза всех органов и систем.
2. Психические заболевания, требующие обязательного диспан�

серного наблюдения.
3. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым.
4. Проказа.
5. ВИЧ�инфекция у детей.
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3 марта
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро. Церемония вручения на-
град американской киноакадемии "Оскар-
2014".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.15 "Кон-
трольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время обе-
дать!".13.00 "Доброго здоровьица!" (12+).13.45
"Истина где-то рядом" (16+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (16+).15.15 "Они и
мы" (16+).16.10 "В наше время" (12+).17.00 "На-
едине со всеми" (16+).18.00 "Вечерние Ново-
сти".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Х/ф "ЧЕРНЫЕ
КОШКИ" (16+).23.20 "Познер" (16+).0.20 "Ночные
новости".0.30 "Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии "Оскар-2014"
(16+).2.25, 3.05 Х/ф "ЧЕМПИОН" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.15 "Провал Ка-
нариса" (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 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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3" (12+).22.55 "Дежур-
ный по стране".23.50 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ"
(16+).1.50 Х/ф "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ".4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и

показываем" (16+).19.30 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2" (16+).23.35 Т/с "ДИ-
КИЙ" (16+).1.35 "Казнокрады" (16+).2.30 "Ди-
кий мир" (0+).3.00 Т/с "ДЕЛО КРАПИВИНЫХ"
(16+).5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ОФИЦЕРЫ"
(16+).19.00, 1.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент исти-
ны" (16+).0.15 "Место происшествия"
(16+).1.15 "Правда жизни" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.30 М/с
"Лизун и настоящие охотники за привидени-
ями" (12+).7.00 М/с "Макс Стил" (12+).7.30 М/
с "Клуб винкс-школа волшебниц" (12+).8.00,
18.50, 1.30 "6 кадров" (16+).8.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+)10.00 "Кухня" Фильм о фильме
(16+).11.00, 19.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".20.30 Т/с "НЕ-
ФОРМАТ" (16+).22.00 Х/ф "ФОРСАЖ"
(16+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.45 "Музы-
ка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Вкус жизни. Птица"
(12+).10.00, 16.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ"
(16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).12.00 Х/ф "ТРЕНЕР КАРТЕР" (16+).14.30
"Окно в Европу".15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.05 "Александр Домогаров: Исповедь
одинокого мужчины" (16+).17.00 "Патруль 76"
(16+).18.05 Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ" (16+).19.00,
20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Акту-
альный репортаж. Деревенская магия".21.10
"Мосгорсмех" (12+).21.30 Х/ф "ВЕНЕЦИАНСКИЙ
КУПЕЦ" (16+).0.40 "Евгений Стеблов. Призна-
ния стеснительного человека" (16+).1.35 Т/с
"ИГРУШКИ" (16+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.40 "На-
блюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/
ф "Палех".12.25 Д/ф "Кофе. Путешествие с
Востока на Запад".13.15 Линия жизни. Алла
Сигалова.14.10 Т/с "В лесах и на горах".15.10
Д/с "Влюбиться в Арктику".15.40 Х/ф "АЛЕШ-
КИНА ЛЮБОВЬ".17.05 Д/ф "Пьер Симон Лап-
лас".17.10 Гала-концерт в честь Марты Арге-
рих.18.10 "Полиглот" Немецкий с нуля за 16
часов!19.15 Главная роль.19.30 "Сати. Нескуч-
ная классика...".20.10 "Правила жизни".20.40
Больше, чем любовь. Николай Рыбников и
Алла Ларионова.21.20 "Тем временем".22.05
Д/ф "Нет смерти для меня".23.00 Д/с "Бабий
век".23.50 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ".1.25
К.Сен-Санс "Муза и поэт".2.40 Г.Свиридов.
Кантата "Ночные облака".

5.00 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".5.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).5.55, 4.30 "Моя рыбалка".6.30, 2.35 "Диалоги
о рыбалке".7.00 Живое время. Панорама дня.9.20,
23.00 "Наука 2.0".10.55, 0.35 "Моя планета".12.00,
18.30, 21.45 Большой спорт.12.20 Художествен-
ная гимнастика. Гран-при.15.05 Х/ф "ПРИКАЗА-
НО УНИЧТОЖИТЬ!" (16+).18.55 Волейбол. Чем-
пионат России.1.35 "24 кадра" (16+).2.05 "Наука
на колесах".3.05 "Язь против еды".3.35 "Угрозы
современного мира". Битая карта.4.00 "Угрозы
современного мира". Редкий вид.

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА"
(12+).9.55, 21.45 "Петровка, 38" (16+).10.15, 11.50 Х/
ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" (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 "Городское собрание"
(12+).15.55 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ" (12+).17.50 "Операция "Жесть"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с "СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР" (16+).22.20 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА" (12+).23.15 "Без обмана". "Рынок закрыт"
(16+).0.05 События. 25-й час.0.40 "Футбольный

центр".1.10 "Мозговой штурм. Первозвери"
(12+).1.45 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (12+).3.35 Х/
ф "ИРОНИЯ ЛЮБВИ" (16+).5.15 Д/ф "Тайны серд-
ца" (12+).

6.00, 9.00 "Удивительное утро" (12+).7.00
Мультфильм (0+).10.00 Х/ф "ПАДШИЙ"
(16+).12.30 Х/ф "СФИНКС" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 "Психосоматика" (16+).18.00, 1.15
"Х-Версии. Другие новости" (12+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ" (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, 22.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+).14.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00, 21.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с "ДРУЖБА НАРО-
ДОВ" (16+).0.35 Х/ф "ДИТЯ С МАРСА"
(12+).2.45 Т/с "АДСКИЕ КОШКИ" (16+).5.15
Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2" (16+).6.15
"Саша + Маша" (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 "Лич-
ная жизнь верей" (16+).9.25 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).12.25 "Дела семей-
ные" (16+).14.25 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).18.00, 22.00 Д/
с "Звездные истории" (16+).19.00 Т/с "ДНЕВ-
НИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ" (16+).21.00
"Жёны олигархов" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "БАЛАМУТ" (16+).1.15 Х/ф
"УБИЙСТВА НА УЛИЦЕ МОРГ" (16+).3.10 Т/с
"КОМИССАР РЕКС" (16+).

4 марта
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.25 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то
рядом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (16+).15.15 "Они и мы"
(16+).16.10 "В наше время" (12+).17.00 "Наеди-
не со всеми" (16+).18.00 "Вечерние Ново-
сти".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Х/ф
"ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+).23.20 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.00 "Ночные новости".0.10 Т/с "КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК" (18+).2.05, 3.05 Х/ф "ГРО-
МОВОЕ СЕРДЦЕ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Камчатка. Жизнь
на вулкане".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 "ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3" (12+).22.55 "Специаль-
ный корреспондент" (16+).23.55 Т/с "БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ" (16+).2.15 "Честный детектив"
(16+).2.45 Х/ф "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ".4.10 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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 "Квар-
тирный вопрос" (0+).2.35 "Главная доро-
га" (16+).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 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ОФИЦЕРЫ -
2" (16+).19.00, 3.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" (16+).1.55 Х/ф "ЗА
ПРЕКРАСНЫХ ДАМ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.30 М/с
"Лизун и настоящие охотники за привидения-
ми" (12+).7.00 М/с "Макс Стил" (12+).7.30 "Но-
вости" 0+.8.00, 9.30, 18.50 "6 кадров" (16+).9.00
"Новости" 16+.10.00, 13.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).11.30 Х/ф "ФОРСАЖ" (16+).14.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).16.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".19.00,
20.30 Т/с "НЕФОРМАТ" (16+).20.00, 0.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "Двойной форсаж"
(16+).0.30 Х/ф "РЫЖИЙ ПЁС" (16+).2.15 "Му-
зыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Вкус жизни. Корнеп-
лоды" (12+).10.00, 16.00 Т/с "СКЛИФОСОФС-
КИЙ" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).12.00 Х/ф "ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ"
(16+).14.30 "Окно в Европу".15.00, 18.00 "Но-
вости" (16+).15.05 "Евгений Стеблов. Призна-
ния стеснительного человека" (16+).17.00
"Мосгорсмех".18.05 Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ"
(16+).19.00 Хоккей: прямая трансляция.21.00,
0.00 "День в событиях" (16+).21.30 Х/ф "БЕ-
ЛЫЙ ХОЛСТ" (16+).23.30, 1.35 Т/с "ИГРУШ-
КИ" (16+).0.40 "Алексей Мишин. Между звез-
дами" (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 "Хамберстон. Город на время".12.25, 20.10
"Правила жизни".12.50 Пятое измерение.13.20
Д/ф "Физик от Бога".14.10 Т/с "В лесах и на
горах".15.10 Д/с "Влюбиться в Арктику".15.40
"Сати. Нескучная классика...".16.20 Д/ф "Алек-
сандр Мень".17.00 Примадонны мировой опе-
ры. Мария Гулегина.18.10 "Полиглот" Немец-
кий с нуля за 16 часов!19.15 Главная роль.19.30
Власть факта "Лучшие друзья бриллиан-
тов".20.40 Больше, чем любовь. Юрий Нику-
лин и Татьяна Покровская.21.20 "Игра в би-
сер" с Игорем Волгиным "А.П.Чехов "Дама с
собачкой".22.05 Юбилей Ларисы Лужиной.
Линия жизни.23.00 Д/с "Бабий век".23.50 Х/ф
"НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЕРНОМ".1.35 Концерт
Академического оркестра русских народных
инструментов ВГТРК.

5.00, 4.35 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".5.25, 12.20 "24 кадра" (16+).5.55, 12.50
"Наука на колесах".6.25 "Язь против еды".7.00
Живое время. Панорама дня.9.20, 23.00 "На-
ука 2.0".10.55, 0.30 "Моя планета".12.00, 16.30,
19.15, 21.45 Большой спорт.13.20 Х/ф "ВМЕС-
ТЕ НАВСЕГДА" (16+).16.55 Хоккей. КХЛ. "Трак-
тор" (Челябинск) - "Ак Барс" (Казань).19.25
Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Ба-
рыс" (Астана).1.35 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи".2.30 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Торпедо" (Нижний Новгород).

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "НА СЕМИ ВЕТ-
РАХ" (12+).10.35 Д/ф "Татьяна Окуневская. Ка-
чели судьбы" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.11.50 Х/ф "ЛЕРА" (16+).13.40 "Без обма-
на". "Рынок закрыт" (16+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/
ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (12+).16.50 "Док-
тор И..." (16+).17.50 "Истории спасения"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с "СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР" (16+).21.45, 1.30 "Петровка,
38" (16+).22.20 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА"
(12+).23.20 Д/ф "Контрацептивы. Убойный биз-

нес" (16+).0.10 События. 25-й час.0.45 "Авто-
гонки. Звезды за рулем" (12+).1.50 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).3.45 Т/с "ИС-
ЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).5.05 Д/ф "Энцик-
лопедия. Пауки" (12+).

6.00, 9.00 "Удивительное утро" (12+).7.00, 5.45
Мультфильм (0+).10.00 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК" (12+).11.45, 19.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ" (16+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/
ф "Гадалка" (12+).17.30 "Психосоматика"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ. ОТЧАЯННЫЙ 2" (16+).1.15 "Покер. Битва
Профессионалов" (18+).2.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПОСЕЙДОНА" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Монсуно" (12+).7.55 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).8.20 М/с "Планета Шина"
(12+).9.00, 22.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30, 15.30 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
20.00, 21.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).15.00, 20.30
Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).19.00 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).0.35 Х/ф "ГРЯЗ-
НЫЙ ГАРРИ" (16+).2.40 Т/с "АДСКИЕ КОШКИ"
(16+).5.10 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2"
(16+).6.05 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.25, 4.55 "По делам несовершеннолет-
них" (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+).12.25 "Дела семейные"
(16+).14.25 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ" (16+).18.00, 22.00 Д/с "Звездные
истории" (16+).19.00 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ" (16+).21.00 "Жёны олигархов"
(16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "КО МНЕ,
МУХТАР!" (16+).1.05 Х/ф "ХОРОШАЯ ЖЕНА"
(16+).3.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).



5 марта
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.05 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то
рядом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (16+).15.15 "Они и мы"
(16+).16.10 "В наше время" (12+).17.00 "Наеди-
не со всеми" (16+).18.00 "Вечерние Ново-
сти".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"МАНЕКЕНЩИЦА" (16+).23.30 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.00 "Ночные новости".0.10 Т/с "КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК" (18+).2.05, 3.05 Х/ф "ДИТЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Душа. Путешествие
в посмертие" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести.11.30, 14.30,
17.35 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+).16.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12" (12+).17.50 Футбол.
Товарищеский матч. Россия - Армения.20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3" (12+).22.55 "Код Ки-
рилла. Рождение цивилизации".23.55 Т/с "БЕ-
ЛАЯ ГВАРДИЯ" (16+).2.05 Х/ф "ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ".

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" (16+).23.35
Т/с "ДИКИЙ" (16+).1.35 "Дачный ответ" (0+).2.40
"Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ДЕЛО КРАПИВИНЫХ"

(16+).5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00, 1.55 Х/ф "ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/
с "Лизун и настоящие охотники за привиде-
ниями" (12+).6.55 М/с "Пингвинёнок Поро-
ро" (6+).7.05 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (12+).7.30 "Новости" 0+.8.00, 9.30,
18.50 "6 кадров" (16+).9.00 "Новости"
(16+).10.00, 13.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).11.30 Х/ф "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ"
(16+).14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30,
21.30 "Новости".19.00, 20.30 Т/с "НЕФОР-
МАТ" (16+).20.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).
22.00 Х/ф "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙС-
КИЙ ДРИФТ" (16+).0.30 Х/ф "НИБЕЛУНГИ"
(16+).2.50 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Ваенга. Мир види-
мый и невидимый" (16+).10.00, 16.00 Т/с
"СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).11.00, 17.15 Т/
с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).12.00 Х/ф "БЕ-
ЛЫЙ ХОЛСТ" (16+).14.00 Х/ф "НЕПУТЕВАЯ
НЕВЕСТКА" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.05 "Алексей Мишин. Между звез-
дами" (16+).17.00 "Мосгорсмех".18.05 Т/с
"ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ" (16+) .19.00,  0 .00
"День в событиях" (16+).19.30 "Актуальный
репортаж. Отцы поневоле" (12+).20.30
"День в событиях" .21.10 "Жилье моё"
(12+).21.10 "Мосгорсмех" (12+).21.30 Х/ф
"БУНТАРКА" (16+).23.30, 1.35 Т/с "ИГРУШ-
КИ" (16+).0.40 "Марина Неелова: не спра-
шивайте меня о романах" (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
"Гавайи. Родина богини огня Пеле".12.25, 20.10
"Правила жизни".12.50 "Этнографический му-
зей в селе Верхний Перевал".13.20 Д/ф "Нет
смерти для меня".14.10 Т/с "В лесах и на го-
рах".15.10 Д/с "Влюбиться в Арктику".15.40 "Луч-
шие друзья бриллиантов".16.20 Д/ф "Александр
Татарский".17.00 Примадонны мировой оперы.
Хибла Герзмава.17.55 Д/ф "Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне".18.10 "Полиглот"
Немецкий с нуля за 16 часов!19.15 Главная
роль.19.30 Абсолютный слух.20.40 Больше, чем
любовь. Лев Ландау.21.20 "Анна Герман. Любви
негромкие слова".21.50 Д/ф "Беллинцона. Во-
рота в Италию".22.05 Д/ф "Кахи Кавсадзе. А есть
ли там театр?!".23.00 Д/с "Бабий век".23.50 Х/ф
"АГАТА".1.25 Р.Щедрин "Хороводы".

5.00 "Рейтинг Баженова. Самые опасные жи-
вотные".5.30 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".6.00, 13.25 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".7.00
Живое время. Панорама дня.9.20 "Наука 2.0".10.55
"Моя планета".12.00, 16.00, 21.45 Большой
спорт.12.20 "Диалоги о рыбалке".12.50 "Язь про-
тив еды".14.55 "Полигон". Прорыв.15.25 "Полигон".
Оружие снайпера.16.20 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Михаил Заяц (Россия) против
Мухаммеда Лаваля (США) (16+).18.15 Х/ф "ВМЕ-
СТЕ НАВСЕГДА" (16+).23.40 Футбол. Товарищес-
кий матч. Германия - Чили.1.40 Футбол. Товари-
щеский матч. Англия - Дания.3.30 "24 кадра"
(16+).4.00 "Наука на колесах".4.30 "Рейтинг Ба-
женова. Человек для опытов".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ДАМСКОЕ
ТАНГО" (12+).10.05, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).10.25, 11.50 Х/ф "ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ" (12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50 "Ли-
ния защиты" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.50 Т/с "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР" (16+).22.20
Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА" (12+).23.10 Д/
ф "Знаменитые соблазнители. Майкл Дуглас"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.25 "Русский воп-

рос" (12+).1.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА" (12+).3.05 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ" (12+).4.00 Д/ф "Неизвестные Михалко-
вы" (12+).5.10 Д/ф "Энциклопедия. Киты" (12+).

6.00, 9.00 "Удивительное утро" (12+).7.00, 5.45
Мультфильм (0+).10.00 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК" (12+).11.45, 19.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ" (16+).13.30, 18.00, 0.55 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/
ф "Гадалка" (12+).17.30 "Психосоматика"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ПЕЩЕРА" (16+).1.15
"Покер. Битва Профессионалов" (18+).2.15 Х/ф
"ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ" (16+).4.45 Д/ф "Пя-
тое измерение" (12+).

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,
22.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30, 14.30, 15.30, 20.00, 21.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).15.00,
20.30 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).19.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).0.35 Х/ф "БО-
ЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я"
(12+).2.55 Т/с "АДСКИЕ КОШКИ" (16+).5.30 Т/с
"ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2" (16+).6.20 "Саша +
Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

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+).9.25 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).12.25 "Дела семейные" (16+).14.25
Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ" (16+).18.00, 22.00 Д/с "Звездные истории"
(16+).19.00 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ"
(16+).21.00 "Жёны олигархов" (16+).23.00 "Одна
за всех" (16+).23.30 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ" (16+).1.15 Х/ф "ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ"
(16+).3.10 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

6 марта
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10,
3.55 "В наше время" (12+).17.00 "Наедине со
всеми" (16+).18.00 "Вечерние Новости".18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "МАНЕКЕН-
ЩИЦА" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Ночные новости".0.10 Т/с "КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК" (18+).2.05, 3.05 Х/ф "ДНЕВНИК СЛАБА-
КА" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Чужой в семье Ста-
лина" (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, 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 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3" (12+).22.50 Т/с "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ"
(16+).0.35 Х/ф "КЛИНЧ" (16+).2.40 Х/ф "ПРО-
ФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ".3.45 Т/с "ЗАКОН
И ПОРЯДОК-19" (16+).

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, 23.15 "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 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" (16+).23.35 Т/с "ДИКИЙ" (16+).1.35

"Живая легенда". Михаил Жванецкий"
(16+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ" (16+).5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ 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 про-
исшествия".10.30, 12.30, 16.00, 1.55 Х/ф "ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Лизун и настоящие охотники за привидения-
ми" (12+).6.55 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(6+).7.05 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (12+).7.30 "Новости" 0+.8.00, 9.30, 18.50
"6 кадров" (16+).9.00 "Новости" (16+).10.00,
13.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).11.30 Х/ф
"ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ"
(16+).14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30,
21.30 "Новости".19.00, 20.30 Т/с "НЕФОРМАТ"
(16+).20.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф
"Форсаж-4" (16+).0.30 Х/ф "ЗВОНОК" (18+).
2.35 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Марина Неелова:
не спрашивайте меня о романах"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ"
(16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).12.00 Х/ф "БУНТАРКА" (16+).14.00 Х/
ф "НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА" (16+).15.00,
18.00 "Новости" (16+).15.05 "Актуальный
репортаж. Отцы поневоле" (12+).17.00 "Жи-
лье моё" (12+).18.05 Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТ-
НИЕ" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).19.30 "Две жизни Всеволода
Абдулова" (12+) .21.10 "Мосгорсмех"
(12+).21.30 Х/ф "МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ"
(16+).23.30, 1.35 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).0.40
"Генерал армии золушек" (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
"Сиднейский оперный театр. Экспедиция в не-
известное".12.25, 20.20 "Правила жизни".12.50
"Дом народного творчества в Твери".13.20 Д/ф
"Людмила Шагалова".14.00 Сказки из глины и
дерева. Дымковская игрушка.14.10 Т/с "В ле-
сах и на горах".15.10 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку".15.40 Абсолютный слух.16.20 Д/ф "Кирилл
Кондрашин. Силуэт во времени".17.00 Прима-
донны мировой оперы. Ольга Перетятько.18.10
"Полиглот" Немецкий с нуля за 16 часов!19.15
Главная роль.19.30 Юбилей Михаила Жванец-
кого "Монологи на все времена".20.50 85 лет
Фазилю Искандеру. Острова.21.30 Х/ф "ПИРЫ
ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ".23.00
Д/с "Бабий век".23.50 Х/ф "БЕРТА МОРИЗО".1.30
Еврейская сюита "Семейные радости".

5.00 "Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные".5.25 "Рейтинг Баженова. Законы при-
роды".6.05 "На пределе" (16+).7.00 Живое вре-
мя. Панорама дня.9.20, 23.20 "Наука 2.0".10.55,
0.50 "Моя планета".12.00, 17.50, 22.05 Большой
спорт.12.20, 1.55 "Полигон". Прорыв.12.50, 2.20
"Полигон". Оружие снайпера.13.25 Х/ф "НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" (16+).15.20, 18.20
Биатлон. Кубок мира.16.50 "Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже" (16+).19.45 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО" (16+).2.50 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи".3.50 "Основной элемент". Ядовитая пла-
нета.4.15 "Основной элемент". Шестое чув-
ство.4.45 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "ЕВДОКИЯ"
(12+).10.35 Д/ф "Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛА-
ЗА" (16+).13.40 Д/ф "Контрацептивы. Убойный
бизнес" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (12+).17.00 "Доктор
И..." (16+).17.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с "СЕ-
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР" (16+).21.45 "Петровка, 38"

(16+).22.20 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА"
(12+).23.15 "Повелитель волков" (12+).0.10
События. 25-й час.0.45 "Петровка, 38" 15
(16+).1.00 Х/ф "КТО ЕСТЬ КТО" (16+).3.05 Т/с
"ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.05 Д/ф "Та-
тьяна Окуневская. Качели судьбы" (12+).5.10
Д/ф "Самые милые кошки" (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, 0.45 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/
ф "Гадалка" (12+).17.30 "Психосоматика"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ДЕМОН НОЧИ"
(16+).1.15 "Большая Игра" (18+).2.15 Х/ф "ЖУКИ"
(16+).4.00 Х/ф "БАНШИ!!!" (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, 22.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30, 15.30 Т/с "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 21.00, 20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).15.00, 20.30 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ"
(16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).0.35 Х/ф "ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО" (16+).3.00 Т/с "АДСКИЕ КОШКИ"
(16+).5.35 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2"
(16+).6.25 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.25 "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 2014 г." (16+).8.40 "Лич-
ная жизнь верей" (16+).12.25 "Дела семейные
2012 г." (16+).14.25 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).18.00, 22.00 Д/с
"Звездные истории" (16+).19.00 Т/с "ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ" (16+).21.00 "Жёны оли-
гархов" (16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф
"ТЕНЬ" (16+).1.20 Х/ф "ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ"
(16+).3.05 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2014                                                                                                                     № 236

О  внесении изменений и дополнений
в постановление администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.09.2010 № 1276
В  целях приведения нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законода-

тельством, руководствуясь статьей  78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,статьей 31
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения и дополнения в постановление администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 22.09.2010 №1276 "О порядке предоставления субсидий":

1.1  в пункте 9 приложения 1 к постановлению слова "областной и районный бюджеты" заме-
нить  словами  "бюджет муниципального района";

1.2. Приложение 1 постановлениядополнить пунктом 10 следующего содержания: "Субсидия,
не использованная в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в следу-
ющем финансовом году".

1.3. Приложение 2  постановлениядополнить пунктом 10 следующего содержания: "Субсидия,
не использованная в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет  в следу-
ющем финансовым году".

2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района  Таганова В.Н.

3.Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2014                                                                                                                     № 238

О признании утратившими силу постановлений Администрации и
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
В связи с вступлением в силуФедерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она Ярославской области, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 10.02.2010 №

172 "Об утверждении Положения о Единой комиссии по размещению заказов";
- п. 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 27.08.2010

№ 1140 "О внесении изменений в постановление от 10.02.2010 № 172 "Об утверждении Положения
о Единой комиссии по размещению заказов";

-п. 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 16.01.2012
№ 25 "О внесении изменений в постановление от 10.02.2010 № 172 "Об утверждении Положения
о Единой комиссии по размещению заказов";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 25.12.2012 №
1964 "О внесении изменений в постановление от 10.02.2010 № 172 "Об утверждении Положения о
Единой комиссии по размещению заказов";

- постановление Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 30.03.2007
№ 207  "Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченных структурных подразделений
Администрации и муниципальных заказчиков в процессе формирования, размещения, исполне-
ния и осуществления контроля за исполнением муниципального

заказа Гаврилов-Ямского муниципального района";
- постановление Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 15.12.2008

№ 987  "Об утверждении Положения "О принятии решений о заключении долгосрочных муници-
пальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным цик-
лом";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 16.07.2010 №
956 "Об утверждении Положения"О порядке определения начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта при осуществлении размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений
Гаврилов-Ямского муниципального района";

-  постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 16.01.2012 №
26 "О назначении ответственного";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 26.03.2012 №
360 "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по
предоставлению конкурсной документации, документации об аукционе на основании заявления
любого заинтересованного лица".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2014                                                                                                                          № 241
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 12.04.2013 №572
В связи с изменением в структуре и кадровом составе Администрации муниципального рай-

она, руководствуясь ст.31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской облас-
ти, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов- Ямского муниципального
района от 12.04.2013г. №572 " О Координационном совете поорганизации межведомственного
взаимодействия по сопровождению семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке",
изложив Приложение1 в новой редакции.

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

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

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 20.02.2014 № 241

СОСТАВ
Координационного совета по организации межведомственного взаимодействия

по сопровождению семей с детьми,  нуждающихся в государственной  поддержке
при Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района

Председатель Координационного  совета:
Забаев А.А. -  первый заместитель Главы Администрации муниципального района
Заместитель председателя Координационного совета:
Гаврилова О.Н. - начальник Управления социальной защиты населения и труда Администра-

ции муниципального района;
Секретарь Координационного совета:
Климова А.Е. - специалист 1 категории отдела  по социальным вопросам  Управления соци-

альной защиты населения и труда Администрации   муниципального района;
Члены Координационного совета:
Артемичева О.И.- заведующий педиатрическим отделением ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ

(по согласованию);
Воронина Н.Ш.   - педагог-психолог МУ "Молодежный центр" (по согласованию);
Голубева Н.А.- ведущий инспектор, профконсультант ГКУ ЯО  ЦЗН Гаврилов-Ямского района

(по согласованию);
Керимханова С.Ю.-  заведующий отделением социальной помощи семье и детям МУ Гаврилов

- Ямский КЦСОН "Ветеран" ( по согласованию);
Комарова С.Ю.  -  главный специалист органа опеки и попечительства Управления   образо-

вания Администрации  муниципального района;
Моренова Г.Г.   -  заведующий отделом по делам несовершеннолетних и  защите их прав

Администрации муниципального района;
Рябцова Е.В.  -начальник УУП и ПДН Гаврилов - Ямского ОМВД России  (по согласованию);
Хлесткова Л.В. - ведущий специалист дошкольного, общего и дополнительного образования

Управления образования  Администрации муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2014                                                                                                                    № 244

О признании утратившими силу
отдельных постановлений
Администрации Гаврилов-Ямского
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 28.12.2013 №416-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она от 03.02.2014 № 98 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.06.2012 № 938", руководствуясь статьей  31 Устава Гаврилов-Ямско-
го муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.05.2012

№624 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.05.2012
№625 "Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги
"Рассмотрение уведомлений на проведение стимулирующих лотерей".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2014                                                                                                                   №  260

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района и Главы Гаврилов-Ямского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №416-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О лотереях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации",
руководствуясь статьёй  31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление Главы Гаврилов-Ямского муниципального округа от 08.12.2004 № 1728 "О

муниципальных лотереях";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.11.2011 №
1662 "О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного округа от 08.12.2004г. № 1728 "О муниципальных лотереях".

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2014 г.                                                                                                                   № 49

о проведении массовых праздничных мероприятий
В соответствии с планом культурно-массовых мероприятий, руководствуясь ст.8 Устава Ве-

ликосельского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных  "Масленице"  1

марта 2014 года с 11.30 до 15.00 на Советской площади с.Великое. Ответственный за проведение
праздника директор Великосельского ВКДЦ Чистякова В.К.

2. Разрешить на время проведения праздника 1 марта 2014 года с 11.30 до 15.00 часов
мелкорозничную торговлю с лотков, открытых павильонов, автомашин на территории Советской
площади с.Великое.

3. Контроль за выполнением данного постановлением возложить на заместителя Главы Ад-
министрации  Денисова В.А.

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

ПРОЕКТ
Муниципальный Совет

Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в  Правила организации
содержания элементов внешнего благоустройства
зданий, объектов инженерной инфраструктуры и
санитарного состояния территории Заячье-Холмского
 сельского поселения
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства реги-
онального развития РФ №613 от 27.12.2011 г. "Об утверждении методических рекомендаций по
разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований", Протес-
том прокуратуры Гаврилов-Ямского  муниципального района от 18.12.2013 г. № 7-3/2013 на отдель-
ные положения решения Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от №15
от 27.08.2012 "Об утверждении Правил организации содержания элементов внешнего благоустрой-
ства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Заячье-
Холмского сельского поселения",Уставом Заячье-Холмского сельского поселения,

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Часть 7 "Правил организации содержания элементов внешнего благоустройства зда-

ний, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Заячье-Холмско-
го сельского поселения" читать в новой редакции:

 "7.Праздничное оформление территории
7.1 Праздничное оформление территории Заячье-Холмского сельского поселения  рекомен-

дуется выполнять по решению администрации Заячье-Холмского сельского поселения на период
проведения государственных и городских (сельских) праздников, мероприятий, связанных со зна-
менательными событиями.

Оформление зданий, сооружений рекомендуется осуществлять их владельцами в рамках
концепции праздничного оформления территории Заячье-Холмского сельского поселения.

7.2 Работы, связанные с проведением общегородских (сельских) торжественных и празднич-
ных мероприятий, рекомендуется осуществлять организациям самостоятельно за счет собствен-
ных средств, а также по договорам с администрацией Заячье-Холмского сельского поселения в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Заячье-Холмского сельского поселе-
ния.

7.3 В праздничное оформление рекомендуется включать: вывеску национальных флагов,
лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков,
трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

7.4 Концепцию праздничного оформления рекомендуется определять программой меропри-
ятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми ад-
министрацией Заячье-Холмского сельского поселения.

7.5 При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не рекомендуется
снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движе-
ния."

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета
Заячье-Холмского сельского поселения

2014 №

ПРОЕКТ
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения  второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений  в Устав Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 05.04.2013 г. №55-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 02.07.2013
№176-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
российской федерации", от 22.10.2013 №284-фз "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской федерации в части определения полномочий и ответственности органов
государственной власти субъектов российской федерации, органов местного самоуправления и их
должностных лиц в сфере межнациональных отношений " , от 02.11.2013 и№294-фз "О внесении
изменений в федеральный закон "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в рос-
сийской федерации" и отдельные законодательные акты российской федерации", от 28.12.2013
№396-фз "О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации", от
28.12.2013 №416-фз "О внесении изменений в федеральный закон "О лотереях" и отдельные
законодательные акты российской федерации",  рассмотрев представление прокуратуры Гаври-
лов-Ямского района № 7-2-2014 от 23.01.2014; Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского
поселения

РЕШИЛ:
 1.Внести следующие изменения в Устав Заячье-Холмского сельского поселения:
1) Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
 "8.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационально-

го и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов."

2) Пункт 24 части 1 статьи 8 после слов "осуществление мероприятий по" дополнить словами
"территориальной обороне и".

3)Пункт 37 части 1 статьи 8 исключить.
4) Часть1 статьи 8 дополнить пунктом 39 следующего содержания :
"39) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обес-

печения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а
также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд";

5)В пункте 13 статьи 25 слова "13) Полномочия депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляющих" за-
менить словами "13)Полномочия депутата Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского
поселения, осуществляющего".

6) Пункт 15 части 2 статьи 27 исключить.
7)  В части 6 статьи 27 Устава слова "6. Полномочия депутата, члена выборного органа мес-

тного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляю-
щих" заменить словами "6. Полномочия Главы Заячье-Холмского сельского поселения, осуществ-
ляющего".

8) Статью 34 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания :
 "6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необосно-
ванно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, под-
лежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном му-
ниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации.";

9)  Статью 34 Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания :
 "7. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуще-

ствления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего
воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муници-
пальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Феде-
рации.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограни-
чения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.".

10) Статью 35 дополнить пунктом 2 следующего содержания :
 "2 Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, неза-

медлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления
или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предпи-
сания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных
по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-рас-
порядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправле-
ния обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления - не
позднее трех дней со дня принятия ими решения".

11) статью 47.1 часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
 "5) Допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными орга-

нами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведом-
ственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и сво-
бод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии
и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и
межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтни-
ческих) и межконфессиональных конфликтов".

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Гаврилов-Ямский вестник"
после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета

Заячье-Холмского сельского поселения
2014 №

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета Заячье-

Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сельского
поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации; Уставом Заячье-Холмского
сельского поселения; Положением "О публичных слушаниях", утвержденных решением Муници-
пального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 19.10.2005 г. №5; Муниципальный
Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ :

1. Назначить по инициативе  Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселе-
ния публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета Заячье-Холмского сельс-
кого поселения "О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сельского поселения" на
31.03.2014 г. в 10-00 в здании Администрации Заячье-Холмского сельского поселения, располо-
женного по адресу : Ярославская область, Гаврилов-Ямский район с.Ставотино ул. Садовая д.8

2. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления могут
предоставляться по адресу : Ярославская область, Гаврилов-Ямский район с.Ставотино ул. Садо-
вая д.8.

3. Создать оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний в составе :
- Наумова Татьяна Алексеевна - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского сельско-

го поселения.
- Кокурина Наталья Николаевна - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского сельс-

кого поселения.
- Калачева Татьяна Вячеславовна- заместитель Главы Администрации по общим вопросам

(по согласованию.
- Смирнова Ирина Валентиновна - ведущий специалист Администрации.
4. Оргкомитету:
4.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального Со-

вета Заячье-Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского
сельского поселения"

4.2. Внести в Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения рекомендации
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение по результатам публич-
ных слушаний одновременно с доработанным по результатам публичных слушаний проектом "О
внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сельского поселения"

5. Опубликовать настоящее Решение и проект Решения Муниципального Совета Заячье-
Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сельского
поселения"  в газете "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте Администрации Заячье-Холмского сель-
ского поселения (www.zholm.ru) для ознакомление жителей и проведения независимой антикорруп-
ционной экспертизы.

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

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета

Заячье-Холмского сельского поселения
24.02. 2014 г. №1

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета Заячье-

Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Правила организации содержания эле-
ментов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного
состояния территории Заячье-Холмского сельского поселения".

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации; Уставом Заячье-Холмского
сельского поселения; Положением "О публичных слушаниях", утвержденных решением Муници-
пального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 19.10.2005 г. №5; Муниципальный
Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ :

1. Назначить по инициативе  Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселе-
ния публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета Заячье-Холмского сельс-
кого поселения "О внесении изменений в Правила организации содержания элементов внешнего
благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния террито-
рии Заячье-Холмского сельского поселения" на  31.03.2014 г. в 10-00 в здании Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения, расположенного по адресу : Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район с.Ставотино ул. Садовая д.8

2. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления могут
предоставляться по адресу : Ярославская область, Гаврилов-Ямский район с.Ставотино ул. Садо-
вая д.8.

3. Создать оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний в составе :
- Кокурина Наталья Николаевна - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского сельс-

кого поселения.
- Наумова Татьяна Алексеевна - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского сельско-

го поселения.
- Калачева Татьяна Вячеславовна- заместитель Главы Администрации по общим вопросам

(по согласованию.
- Смирнова Ирина Валентиновна - ведущий специалист Администрации.
4. Оргкомитету:
4.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального Со-

вета Заячье-Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Правила организации со-
держания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и
санитарного состояния территории Заячье-Холмского сельского поселения";

4.3. Внести в Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения рекомендации
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение по результатам публич-
ных слушаний одновременно с доработанным по результатам публичных слушаний проектом "О
внесении изменений в Правила организации содержания элементов внешнего благоустройства
зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Заячье-Холм-
ского сельского поселения".

5. Опубликовать настоящее Решение и проект Решения Муниципального Совета Заячье-
Холмского сельского поселения проектом "О внесении изменений в Правила организации содер-
жания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и са-
нитарного состояния территории Заячье-Холмского сельского поселения" в газете "Гаврилов-
Ямский вестник", на сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения (www.zholm.ru)
для ознакомление жителей и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

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

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета

Заячье-Холмского сельского поселения
24.02. 2014 г. №2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Заячье-Холмского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Ярославской области
от 07.02.2014 N 99-п "О согласовании проекта изменений в генеральный план Заячье-Холмского
сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области",  Уставом
Заячье-Холмского сельского поселения, Муниципальный совет решил:

1. Внести в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения, утвержденный реше-
нием муниципального совета  от 21.07.2009 № 16 "Об утверждении генерального плана Заячье-
Холмского сельского поселения", следующие изменения:

1.1. Приложение 3 Положения о территориальном планировании Заячье-Холмского сельско-
го поселения Ярославской области утверждаемой части генерального плана Заячье-Холмского
сельского поселения изложить в новой редакции:

Баланс территорий Заячье-Холмского сельского поселения

1.2. Таблицу пункта 2 главы 4 "Порядок согласования проекта генерального плана Заячье-
Холмского сельского поселения" утверждаемой части генерального плана Заячье-Холмского
сельского поселения дополнить новой строкой:

1.3 Карту функциональных зон поселения, карту границ населенных пунктов, входящих
в состав поселения и карту планируемого размещения объектов местного значения поселения
приложения 1 утверждаемой части генерального плана Заячье-Холмского сельского поселе-
ния изложить в новой редакции. (Приложение к решению)

2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы по общим вопросам.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Гаврилов-

Ямский вестник".
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета
Заячье-Холмского сельского поселения

24.02. 2014 г. №3
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Зая-

чье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

НЕ ДУМАЙ О ЗДОРОВЬЕ СВЫСОКА

ЗАВОДСКИЕ САДИКИ ПЕРЕДАДУТ РАЙОНУ
В Администрации муниципального района состоялось

расширенное совещание с участием депутатов районного
Собрания представителей и городского Муниципального
Совета, членов районной Общественной палаты, а также
представителей ОАО ГМЗ "Агат". Необходимость его про&
ведения была вызвана непростой ситуацией, сложившей&
ся с заводскими садиками "Кораблик" и "Малыш". Они
являются негосударственными дошкольными образова&
тельными учреждениями, а, значит, плата за "государ&
ственных" детей, которые ходят сюда, и чьи родители не
работают на "Агате", грозила вырасти в разы по сравне&
нию с муниципальными садиками, функционирование ко&
торых полностью оплачивается из бюджета. Вернее, оп&
лачивается в той части, которая касается выполнения
государственных образовательных стандартов. Что же
касается такой функции, как уход и присмотр, то ее оп&
лата целиком ложится на плечи родителей. Именно так
с 1 января нынешнего года происходит финансирование
дошкольного образования. И государство теперь не впра&
ве направлять бюджетные деньги на организацию работы
"чужих", то есть негосударственных садиков. А значит, и
муниципальному району никто этих денег не даст, даже
если бы местные власти и захотели проплатить "своим"
детям пребывание в ведомственных дошкольных учреж&
дениях. Где же выход? Единственная возможность, счи&
тает и руководство района, и депутаты & передать "Кораб&
лик" и "Малыш" в муниципальную собственность. Это ре&
шение поддержал и заместитель Губернатора В.Г. Кос&
тин, с которым гаврилов&ямцы встречались не так давно.
Более того, Виктор Геннадьевич предложил направить в
адрес Совета директоров ОАО ГМЗ "Агат" письмо с
просьбой о передаче садиков на баланс района. Только
тогда у областного бюджета появится официальная воз&
можность их финансирования, а, значит, родителям не

придется платить за своих детей огромные деньги. Если
вопрос будет решен положительно, то в ближайшее вре&
мя начнется процедура передачи "Малыша" и "Корабли&
ка" в муниципальную собственность.

Кстати, в подобной ситуации в Ярославской облас&
ти оказались еще 11 негосударственных дошкольных
учреждений. Их судьба тоже решается в Правитель&
стве области.

НАРУШИТЕЛЕЙ � К ОТВЕТУ
Под руководством Главы муниципального района

В.И. Серебрякова состоялось совещание по начислению
ОДН за электроэнергию, в котором приняли участие и
представители Ярославской сбытовой компании. На сове&
щании был оглашен список домов, где расход на общедо&
мовые нужды превышает предельно допустимые 13%. Че&
стно говоря, список этот немаленький. Но, к удивлению
собравшихся, в нем оказались и такие дома, где ОДН во&
обще составил…200%! Значит, здесь живут "умельцы", по&
тихоньку ворующие электроэнергию у своих же соседей.
По итогам совещания решено создать рабочую комиссию
и провести обследование "провинившихся" жилых зда&
ний. Виновных в воровстве киловаттов будут привлекать
к ответственности.

К СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРИСТУПЯТ
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Внесены изменения в план первоочередных меропри&
ятий по социально&экономическому развитию Гаврилов&
Ямского муниципального района. В частности, в пункт №
13, где обозначены сроки строительства и ввода в эксплу&
атацию парка индустриальных технологий по глубокой
переработке углеводородов & предприятия, которое в наро&
де называют нефтеперерабатывающим заводом. В 2014&м
году должен завершиться этап проектирования и начать&

ся непосредственно строительство, которое планирует&
ся завершить к 2017&му году. В эксплуатацию первая
очередь предприятия должна быть запущена еще через
четыре года. Источники финансирования проекта & вне&
бюджетные средства, а общая стоимость & 17 миллиар&
дов рублей.

ЗАДАЧА: ОЧИСТИТЬ СОСНОВЫЙ БОР
В администрации муниципального района состоялось

совещание с участием руководителя ГУ ЯО "Гаврилов&
Ямское лесничество"  В.Г. Куртова и одного из основных
лесных арендаторов С.В. Лукаша. Главный вопрос повест&
ки дня: что делать с сосновым бором? Этот памятник при&
роды, находящийся в черте города, за стадионом "Труд",
Лукаш арендовал аж на 49 лет, и превратил в нечто не&
потребное: поваленные деревья, неубранные ветки, гряз&
ная территория. Теперь руководство района ищет более
добросовестного "хозяина" этого участка, который мог бы
сделать из него цивилизованную зону отдыха, такую, на&
пример, как "Забава" недалеко от Белкино или наше Ще&
котово, находящееся в Шопшинском сельском поселении.

ЕСЛИ ВЫ
ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР

По Гаврилов�Ямскому муниципальному рай�
ону на сегодняшний день численность получа�
телей ежегодной выплаты лицам, награжден�
ным нагрудным знаком "Почетный донор Рос�
сии" или нагрудным знаком  "Почетный донор
СССР" 159 человек.

 С 1января 2014 года, в соответствии с приказом
Минздрава России от 11.07.2013 № 450н, почетные до&
норы будут получать денежную выплату один раз в
год не позднее 1&го апреля.  Ее размер на 2014 год ус&
тановлен в сумме 11728 рублей, ежегодно сумма будет
индексироваться. Денежные средства из федерально&
го бюджета на выплату  уже поступили. Ежемесячной
выплаты как в прошлом году не будет.

Еще одно существенное изменение вносится этим
приказом. Ежегодная денежная выплата лицам (впер&
вые) награжденным знаком "Почетный донор России",
будет назначаться со дня обращения за ней в органы
социальной защиты населения с соответствующим удо&
стоверением.

Чтобы стать почетным донором, нужно на бесплат&
ной основе сдать 40 раз саму кровь и 60 раз плазму
крови, обратится в Ярославскую областную станцию
переливания крови за удостоверением и нагрудным
знаком отличия.

Кроме ежегодной денежной компенсации почетно&
му донору России предоставляются и другие меры со&
циальной поддержки.

В первую очередь, получивший знак отличия, име&
ет право на присвоение звания "Ветерана труда" и с
месяца выхода на пенсию ему предоставляются льго&
ты по оплате коммунальных услуг в соответствии с
законом "О ветеранах".

Почетные доноры имеют право на получение со&
циальной услуги по освобождению от оплаты стоимо&
сти проезда в транспорте общего пользования в раз&
мере 50%.

Кроме того, почетным донорам предоставляется
ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для
него время года, а также имеет право на первоочеред&
ное приобретение на работе или в месте учебы путевок
на осуществление санаторно&курортного лечения и
внеочередное лечение в медицинских организациях.

По возникающим вопросам, обращаться по адресу:
г. Гаврилов&Ям, ул. Молодежная, 1а; телефон для спра&
вок: 2&16&48.

Информация Управления
социальной защиты населения и труда.

СМЕРТЬ, ВИТАЮЩАЯ В ВОЗДУХЕ
Сейчас Максиму 24 года. Он родился в Гаврилов�

Яме. Рос в благополучной семье. С детства увлекался
спортом, вел здоровый образ жизни. Туберкулезом за�
разился в армии. Шесть месяцев пролежал в военном
госпитале. На борьбу с заболеванием потратил пол�
тора года. Вместе с ним принимать лекарства для про�
филактики тогда пришлось еще тысячам солдат.

& Я помню тогда весь полк
на ушах стоял. В воинской
части туберкулезник! &
вспомнил пережитое Мак&
сим. & А тот срочник, кото&
рый стал причиной зараже&
ния, до нашей части побы&
вал в учебке, а это & другой
город. Да плюс сам приехал
из какого&то села. Пред&
ставьте, сколько ж народу
пришлось проверить и
сколько помещений дезин&
фицировать! У нас так ты&
сячи солдат все казармы с
хлоркой драили & от потол&
ка до пола. Всех в санчасть
направили, таблеток всем
выписали. Но у меня тогда
ничего не обнаружили.

Но через три месяца у
молодого бойца появилась
температура. Поначалу он
даже не придал ей никакого
значения. Она постоянно ко&
лебалась от 37 до 37,5 и по&
вышалась через день. Сол&
дат немного кашлял, у него
побаливало горло. Думал, что
обычная простуда. Но через
две недели появилась от&
дышка, а при кашле жутко
ломило грудную клетку. По&
вторная флюорография по&
казала поражение легкого.
Диагноз: туберкулезный
плеврит правого легкого.
Максим стал десятым забо&
левшим в этой воинской ча&
сти:

& Нет, я никогда не дер&
жал зла на этого человека,
от которого заразился. Ведь
он не виноват, что его допу&
стили к военной службе.
Хотя врачи знали, что ког&

да&то парень болел туберку&
лезом. Поэтому считаю, что
такая ситуация сложилась
из&за халатности специали&
стов из медицинской комис&
сии.

История Максима про&
сто "убила" мою уверен&
ность в том, что туберкуле&
зом болеют в основном пья&
ницы, бомжи, наркоманы и
осужденные. И что человек,
который не курит, не пьет,
соблюдает правила личной
гигиены, априори не может
попасть в сети этой страш&
ной болезни. Но, увы, зара&
зиться и заболеть этим не&
дугом может каждый. Ту&
беркулезная палочка "на&
брасывается" на тех, кто
плохо питается, подвержен
стрессам, у кого ослаблен
иммунитет.

& "Подцепить" палочку
Коха можно, где угодно, &
рассказывает районный
фтизиатр Людмила Кон&
стантиновна Комисарова. &
Через бытовые предметы,
книги, их разносчиками мо&
гут быть мухи и тараканы.
Однако не каждый человек
при контакте заболевает,
иначе среди нас уже не
было бы здоровых людей.
Из 100 человек, как прави&
ло, обречены на это всего
пятеро, а остальные могут
жить с палочкой Коха еще
много лет, но в случае ослаб&
ления иммунитета мина за&
медленного действия может
сработать.

О том, что Степан Эду&
ардович был болен туберку&

лезом, он и не догадывался
на протяжении всей своей
жизни. Об этом его близким
сообщил патологоанатом,
который обнаружил пораже&
ние легких лишь при вскры&
тии тела умершего пенсио&
нера. За этим последовала
полная дезинфекция всего
подъезда, где проживал
больной, и требование врачей
пройти флюорографию всем,
кто имел тесное общение со
Степаном Эдуардовичем.
Тогда инфекцию нашли толь&
ко у маленькой соседки по&
жилого человека. Ей повезло,
что "заразу" обнаружили на
ранней стадии, и сейчас она
абсолютно здорова.

А бывает и такое, что
человек больной туберку&
лезом, категорически отка&
зывается от лечения. При
этом рискуя не только сво&
ей жизнью, но и здоровьем
всех, кто находится рядом.
В нашем районе "почетное
место" заядлого уклониста
от лечения, по мнению Л.К.
Комиссаровой, по праву за&
нимает Аркадий Тюшков.
Рентгеновский снимок лег&
ких этого пациента можно
помещать в учебники о ту&
беркулезе, как самый пока&
зательный вариант заболе&
вания. Тюшков & туберку&

лезник со стажем, но про&
ходить лечение в диспансе&
ре отказывается. Тем самым
нарушает конституционное
право здоровых людей на
защиту от опасной болезни.

& Мы его и с милицией
уже увозили лечиться, и в
суд на него подавали & все
равно убегает, & рассказы&
вает фтизиатр. & У нас же в
стране принудительного
лечения нет. Специализиро&
ванные учреждения закры&
того типа, куда должны по&
мещать этих больных есть,
но туда направляют только
осужденных больных ту&
беркулезом.

Вот и гуляет по гаврилов&
ямским землям "бомба за&
медленного действия" & алко&
голик и безработный Тюш&
ков. В магазины ходит, где ко
всему прикасается, на при&
лавки кашляет. Когда же ре&
шится вопрос об уголовной
ответственности таких бес&
совестных больных?! Поэто&
му, чтобы не стать заложни&
ком этой коварной болезни
будьте осторожны абсолют&
но во всем и, конечно же, ве&
дите активный и здоровый
образ жизни.

Т. Добони.
Р. S. В статье не все име&

на вымышлены.
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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА ШАГАЕТ ПО РАЙОНУ

"ТЕЩА ДЛЯ ЗЯТЯ УДОБРИЛАСЯ…"
"Теща для зятя удобрилася, пива наварила, блинов напекла," � так поется в задорной масле�

ничной песне. Одну такую "удобреную" тещу и я знаю. Это Фаина Николаевна Голикова. Живет
она в Гаврилов�Яме в начале улицы Депутатской. Несмотря на свои "за восемьдесят" всегда
дельна и активна. Летом в огороде командует, зимой вяжет и ушивает, а как весной запахнет �
рассаду готовить начинает. Тут, глядишь, и Масленица на пороге � надо домочадцев блинами
угощать, а пуще зятя любимого � Михаила. Уважает его теща, а потому и старается порадовать.
Но я опережаю зятя, очень уж хочется все хозяйкины праздничные хлопоты лично увидеть.

Входная дверь в доме
Фаины Николаевны как
звонок "работает": как ни
старайся тихонько пройти,
все равно о любом визитере
она своей скрипучей "пес�
ней" хозяйку известит. А та
уже начеку � встречает:

� Проходи, проходи,
присаживайся, � приглаша�
ет Голикова и пододвигает
к столу табуретку. � При�
позднилась вот сегодня, не
успела еще отстряпаться.

А на кухонном столе
вижу много тарелок с едой.
И все так аппетитно выг�
лядит, что еле удерживаю
желание поддеть ложкой
ягодки свежие, прихватить
жареного мясного фарша с
луком или капусты с яй�
цом, маслица сливочного
топленого, да сахарной
пудры в придачу. И от се�
ледочки, мелко нарублен�
ной и щедро заправленной
зеленым лучком, не отка�
залась бы. Хозяйка, почув�
ствовав мой интерес к яст�

вам, поясняет, что не за�
куски это. Для другого
изысканного блюда припа�
сено � для блинов с припе�
ком.

 �Пробовала ли, милая,
такие блинки? � хитро ин�
тересуется Фаина Никола�
евна.

А я не то что не пробова�
ла и слыхом не слыхивала о
таком блюде, оттого и жду с
интересом, что же хозяйка
дальше делать будет. А тетя
Фая берет сырую картофе�
лину, разрезает ее и поло�
винку нанизывает на вилку.

� Инструмент для сма�
зывания сковороды готов, �
заявляет хозяйка.� Я вот его
так делаю, а мама моя � по�
другому: бывало, перья ку�
риные в кисточку свяжет и
этим "веничком" сковород�
ку и помазывает. Знаю, что
вам, молодым, это в дико�
винку. Поди, масло�то пря�
мо из бутылки плещите?
Этак лить � никакой береж�
ливости, а нас сама жизнь

учила экономить. В голод�
ное время жили. Это сейчас
чего только нет…

И Фаина Николаевна об�
макнула "инструмент" в
блюдце с растительным
маслом, потом "взмахнула"
им по черному полю сково�
роды, затем ловко бросила
на нее свежие ягоды, все
залила блинным тестом и
поставила на огонь печься.
Поправила платок на голо�
ве и продолжила:

� Хоть и не больно сы�
тым мое детство было, а во�
енная юность и того хуже,
но, помню, для Масленицы
всегда в доме "припек" при�
берегали: то грибочки суше�
ные, то лук, то ягодки су�
хие. Да и маслице оставля�
ли к такому дню. А мука
была больше ржаная. Редко
мама беленькой в тесто до�
бавляла � не было ее. Но те
блины никогда не забуду �
толстые, духмяные. Ой, как
радовались мы, уплетая их
с топленым молоком. А мама

все приговаривала: "Ничего,
что в брюхе не густо, глав�
ное � не пусто! Ешьте, мои
детушки, ешьте роднень�
кие".

Первый блин ажурной
"салфеточкой" лег на при�
готовленную тарелку, а
сверху его хозяйка пудрой
сахарной присыпала. Потом
к нему добавила второй,
третий…Вот и выросла слад�
кая блинная горка с ягод�
ным припеком � такие прав�
нук Фаины Николаевны
обожает. А внучка с мужем
любят припек с мясом, да с
капустой. Казалось, вот и
делу конец. Ан, нет! Разде�
ланная селедка ждет своей
очереди. Неужели и ее в
блин?

� Это я в последнюю
очередь, � предвидя мой
вопрос, говорит хозяйка. �
Сейчас передохну чуток,
остыну и опять возрадуюсь
делу � для зятя печь ста�
ну. Не понимаю, как это
можно своих зятьев не лю�

бить. Да какой бы ни был,
надо всегда приветить и
рюмочку налить, если по�
желает. А еще побеседо�
вать душевно. И тогда мир
и лад в семье обеспечен, а
не этого ли желает для до�
чери каждая мать. Я свое�
го зятя еще и блинами

удабриваю. Вот что в этот
раз придумала: он селе�
дочку уважает � так я и ее
в припек. Уж не знаю, по�
нравятся ли, но удивится
точно, а мне того и надо. Раз
удивила, значит, угодила.

Наталья Киселева.
Фото автора.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
2 марта в 12.00 на  Советской площади жителей и гос�

тей города приглашают отметить широкую Масленицу.
Всех ждет праздничная торговля, множество игр и забав.

ШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Как  на  Масленице  нашей
Всем  становится  теплей,
Уходи, Зима, подальше,
Нам  с  блинами  веселей!
2 марта Шопшинский  КДЦ  приглашает  всех на  широ�

кую  Масленицу на  Центральную  площадь  села  Шопша  к
11.00. Здесь  развернется  праздничная  торговля  шашлыка�
ми, блинами  с  горячим  чаем.  Дети  в  это  время  смогут
покататься  на  буране, поиграть  и  померяться  силой  и
ловкостью  в  масленичных  состязаниях.  В 12.00  праздник
продолжит театрализованная  программа "Проводы  зимы
или  двенадцать  месяцев  наоборот", а в 13.00 зрителей  ждет
концерт  "Весенний  сюрприз" и, конечно,  сжигание  масле�
ничного  чучела.

ЗАЯЧЬЕ�ХОЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
28 февраля в 12.00 на территории Вышеславской шко�

лы для детей пройдут спортивные соревнования по лы�
жам (индивидуальная гонка, эстафета для девчонок и маль�
чишек), а также в этот день Масленичной недели всех ре�
бят ждут развлечения, зимние игры и вкусные угощения.

2 марта Заячье�Холмский клуб приглашает ребят на
игровую программу "Весенние заигрыши". Пришедших
ждут шутки и прибаутки, веселые конкурсы, развлече�
ния, горячий чай с блинами.

2 марта в Курдумове  (около клуба) в 15.00 для детей
масленичная игровая программа "С выходом из�за печки!".

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1 марта в 11.30 в селе Великом:
выступление артистов, катание на лошадке, шуточные

игры, забавы , спортивные игры для молодежи, соревнова�
ние для мужчин на звание "Великосельский силач� 2014
года!", штурм масленичного столба, угощение блинами,
пирогами, целебным великосельским чаем.

1 марта в 15.00 в селе Лахость:
игры, соревнования, забавы с угощением блинами, пи�

рогами, сладостями.
2 марта в 12.00 в деревне Плотина:
старинные игры, забавы, потехи, угощение блинами,

сладостями, спортивные соревнования, которые, как и
везде,  завершатся  обрядом прощания с Масленицей.

Жители Великосельского сельского поселения, дома
не сидите, на праздник приходите!

МИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
2 марта в 12.00 в Стогинском всех ждут малые  мас�

леничные  олимпийские игры, гиря для самых силь�
ных, выставка самоваров и заварочных чайников, кон�
курс " кукол� чучел", обряд очищения и прощания с
зимой и другие забавы.

2 марта в 12.00 в Пружинине  начнется театрализо�
ванное представление: шуточные кулачные бои прово�
дит Аника�воин, а также масленичные конкурсы и игры,
прыжки через костер и прощания с зимой, дискотека.

2 марта в 14.00 в Осеневе широко гулять начнут: теат�
рализованное представление "Зима уходит в отпуск", уго�
щение блинами, блинная лотерея, богатырские потешки
и сжигание чучела зимы.

2 марта в 12.00 в Митине тоже начнут праздновать
Масленицу.

Сначала всех ожидает встреча со сказочными героя�
ми: Лешим, Кикиморой, Водяным, Бабой�Ягой, Весной и
Масленицей, а потом  угостят блинами с пылу, с жару.
Мальчики и мужчины затеют богатырские состязания, а
барышни смогут посетить выставку масленичных кукол,
поделок из лент и бисера.

КАК СЫРЫ
В МАСЛЕ ПОКАТАЕМСЯ

С понедельника, 24февраля, и до 2марта
идет масленичная неделя � сытное, веселое
время перед Великим постом. Уже нельзя
есть мясо, зато молоко, масло, сыр, яйца,
рыбу можно кушать вдоволь. Но главным
блюдом Масленицы считаются блины и  ола�
дьи. Однако не только: на Руси традиционно
в эту неделю пекли и пироги с множеством
начинок, лапшевники и творожные запекан�
ки. И хотя теперь большинство россиян, как
сыры в масле катаются не только в эти семь
дней,  но все�таки  стараются  в подража�
ние исконно�русским обычаям домашних по�
баловать чем�то особенным. А мы вам, до�
рогие читатели, предлагаем в качестве "осо�
бинки"  рецепт  блюда, который очень любил
известный человек � патриарх Алексий II.

ГРЕЧИШНЫЕ ОЛАДЬИ
Нужно: 400 г гречки, 600 г пшеничной муки, 12 г

сухих дрожжей или 25 г свежих, 1,2 л молока, 1 ст. л.
сахара, 1 ч. л. соли, 100 г топленого сливочного масла,
5 яиц, 150 г растительного масла, 70 г вологодского
топленого масла.

Гречневую крупу перемолоть в кофемолке. Просеять
через сито и смешать с пшеничной мукой. Приготовить
опару: в стакан теплого молока положить 2 ст. л. муки,
сахар, дрожжи и перемешать, закрыть салфеткой и оста�
вить на 40 мин. в теплом месте.

Смешать опару с растопленным и охлажденным до
комнатной температуры сливочным маслом, желтками
яиц, оставшимся теплым молоком и оставшейся мукой.
Тесто должно получиться не густым и не слишком жид�
ким. Дать ему постоять еще 40 мин. Когда тесто подойдет
второй раз, обмять его и аккуратно добавить взбитые в
крепкую пену белки. Выпекать оладьи на раскаленной
сковороде, смазанной растительным маслом.

Каждый оладушек смазать вологодским топленым
маслом. Подавать с красной рыбой или икрой.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2013 ГОД

Прошедший 2013 год для Гаврилов�Ямского муници�
пального района был не простым. И не только в экономи�
ческом аспекте, но и в политическом. В минувшем году в
районе прошли сразу две избирательные кампании: � по
выборам депутатов Ярославской областной Думы VI созы�
ва и почти вслед за этим � по выборам Главы района, по�
скольку его предыдущий руководитель Н.И. Бирук был
избран депутатом. Что же касается экономики, то мы ре�
ально продолжали ощущать последствия мирового эко�
номического кризиса. Администрации района, руководи�
телям предприятий всех форм собственности пришлось
приложить максимум усилий, чтобы не допустить роста
безработицы, обеспечить нормальную работу коммуналь�
ного хозяйства и социальной сферы. Но даже в этих слож�
ных условиях промышленность района продемонстриро�
вала неплохой рост по многим показателям.

Крупными и средними предприя-
тиями района отгружено продукции
собственного производства и оказа-
но услуг на общую сумму 2,7 милли-
арда рублей, что на 16% больше, чем
в 2012 году. И свыше 70% от этих по-
казателей приходится на обрабатыва-
ющие производства. Флагманами рай-
онного промышленного комплекса по-
прежнему являются ОАО ГМЗ "АГАТ"
и ЗАО "Лакокрасочные материалы",
чья доля в обрабатывающих отраслях
на сегодняшний день составляет око-
ло 90%.

В  отчетном году практически на
треть увеличилась отгрузка на ОАО
ГМЗ "АГАТ" и составила 1,2 млрд. руб.
На предприятии занято 1366 человек.

Наиболее высокими темпами в
районе развивается химическая от-
расль, представленная ЗАО "Лакокра-
сочные материалы", - здесь прирост
за прошедший год составил 54%.
Продукция предприятия, включающая
в себя как традиционные эмали и
грунтовки, так и современные акри-
ловые материалы, до недавнего вре-
мени была представлена только сред-
ним ценовым сегментом под торго-
вой маркой "Ярославский колорит".
Всего в 2013 году предприятием было
произведено 16,2 тыс. тонн лакокра-
сочной продукции на общую сумму
745 млн. рублей. Численность работа-
ющих - 170 человек.

Несмотря на высокую отраслевую
конкуренцию на территории области,
в нашем районе стабильно работают
два предприятия пищевой промыш-
ленности - МУП "Гаврилов-Ямский хле-
бозавод" и ООО "Молокозавод "Про-
шенинский", которые отличаются от
своих собратьев из других районов
Ярославской области и соседних ре-
гионов более высоким качеством вы-
пускаемой продукции. Предприятия
являются постоянными участниками
не только областных и межрегиональ-
ных конкурсов и фестивалей, но  и
всероссийских.

В целом, в промышленном про-
изводстве района занято порядка
2,3 тыс. человек, среднемесячная
заработная плата здесь составила
19,5 тыс. руб.

В 2013 году использовано инвес-
тиций в основной капитал на общую
сумму 248,3 млн. руб. Объем работ,
выполненных по чистому виду дея-
тельности "строительство"  составил
76 млн. руб., что на  39% выше, чем в
2012 году.

В соответствии с региональной
программой "Стимулирование разви-
тия жилищного строительства" в 2013
году в районе продолжалась работа  по
улучшению жилищных условий граж-
дан. Общий объем введенного в отчет-
ном году жилья составил  13,1 тыс. кв.
метров,в том числе индивидуальными
застройщиками  - 10 тыс. кв. метров.

Обеспечение жильем при бюджет-
ной поддержке осуществлялось  по

следующимнаправлениям:
- обеспечение жильем детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения
родителей - 20 человек;

- государственная поддержка мо-
лодых семей в приобретении (строи-
тельстве) жилья - 8 семей;

- приобретение (строительство)
жилья для молодых семей и граждан,
проживающих в сельской местности -
5 семей;

- государственная поддержка
граждан в сфере ипотечного жилищ-
ного кредитования - 1 семья;

- обеспечение жильем ветеранов
Великой Отечественной войны - 5 че-
ловек (с начала реализации Указа
Президента РФ - 73 чел.);

- обеспечение жильем многодет-
ных семей - 2 семьи.

Общая сумма бюджетных средств,
направленных на улучшение жилищ-
ных условий граждан, составила  в
2013 году 42млн. руб.

На начало текущего года в целом
по району в очереди на улучшение
жилищных условий состоит 366 семей.

В районный реестр инвестицион-
ных проектов в 2013 году было вклю-
чено 24 проекта, дошли до своего ло-
гического завершения - всего четыре
на общую сумму 108 млн.руб.:

- строительство первого этапа га-
зораспределительных сетей от с.Сто-
гинское до  д.Путилово;

- газификация с.Плещеево;
- строительство сооружений био-

логической очистки хозяйственно-
бытовых стоков в с.Шопша;

- расширение производства ке-
рамических изделий, цветочно-садо-
водческой продукции ООО "Сады
Аурики".

В настоящее время на террито-
рии района планируются к реализа-
ции 19 инвестиционных проектов на
общую сумму  21182 млн. руб. Самые
крупные из них:

- расширение производства авиа-
ционной продукции,

- строительство завода по выпус-
ку керамического вакуумно-порово-
го кирпича;

- строительство технопарка по со-
вершенствованию процессов перера-
ботки углеводородного сырья;
-строительство многофункционально-
го спортивного зала;

- завершение строительства боль-
ничного корпуса Гаврилов-Ямской ЦРБ;

 - завершение строительства
спального корпуса Дома-интерната
для престарелых и инвалидов.

Важным фактором реализации
рыночных реформ является развитие
предпринимательства. По данным
Росстата на территории района осу-
ществляют свою деятельность 34 ма-
лых и 3 средних предприятия, 164 мик-
ропредприятия и 514 индивидуальных
предпринимателей. Среднесписочная
численность в сфере малого и сред-
него бизнеса с учетом наемных ра-

ботников у индивидуальных предпри-
нимателей и занятых в  ЛПХ (личные
подсобные хозяйства) составляет по-
рядка  5 тысяч человек - это около
40%  от занятых в экономике района.

Доля сектора малого и среднего
предпринимательства в общем объе-
ме валовой продукции по полному кру-
гу предприятий района составляет при-
мерно третью часть. Хотя в целом по
малым предприятиям района, несмот-
ря на кризис в экономике страны, на-
блюдается рост показателей по от-
грузке товаров собственного произ-
водства, выполнению работ и оказа-
нию услуг собственными силами: по
предварительным итогам 2013 года
по малым предприятиям района от-
грузка составила на общую сумму
790 млн. руб., что в полтора раза боль-
ше, чем в 2012 году. Среднемесячная
заработная плата работников малых
предприятий составила 12 661 рубль
(рост на 9%).

Из числа малых предприятий, ко-
торые динамично развиваются и обес-
печивают работой наших земляков,
следует отметить трех представителей
производственной компании "МАТА-
ДОР", занимающихся изготовлением
межкомнатных дверей и погонажных
изделий - это ООО "Ярстройдеталь",
ООО "Старатель" и ООО "Флагман".
На производственных площадках
данных предприятий трудится поряд-
ка 200 человек. Годовой объем выпус-
каемой продукции составляет около
100 млн. рублей. Полный производ-
ственный цикл (от сушки пиломатери-
ала до упаковки готовой продукции)
позволяет контролировать и управлять
уровнем качества своей продукции,
своевременно по замечаниям и пред-
ложениям клиентов вносить прогрес-
сивные изменения в конструкцию и
дизайн изделий. И еще один предста-
витель малого бизнеса ООО произ-
водственное объединение "Сады Аури-
ки", на котором трудится 72 человека,
в 2013 году произвело продукции на
общую сумму 28 млн. руб. Предприя-
тие является неоднократным призе-
ром всероссийских фестивалей на-
родных промыслов.

Курс на поддержку малого и сред-
него предпринимательства в Гаврилов-
Ямском районе, равно как и в стране,
был взят практически два десятиле-
тия назад. И на сегодняшний день это
направление является приоритетным,
что отражено в Программе социаль-
но-экономического развития Гаври-
лов-Ямского муниципального района.
В настоящее время на территории рай-
она реализуются две целевые про-
граммы по поддержке и развитию ма-
лого и среднего предпринимательства.

В 2013 году на реализацию про-
граммных мероприятий из бюдже-
тов всех уровней было направлено
7,6 млн. руб. - выдано 12 грантов начи-
нающим предпринимателям на откры-
тие собственного бизнеса, троим зая-
вителям компенсирована часть затрат
на мероприятия по энергоэффектив-
ности, девяти заявителям компенси-
рована часть затрат на уплату лизин-
говых платежей по договорам финан-
сового лизинга, выдано четыре мик-
розайма, два предпринимателя полу-
чили субсидию на участие в выставоч-
ной деятельности, 94 человека прошли
обучение на курсах по вопросам ве-
дения предпринимательской деятель-
ности и т.д.

Насущные проблемы и вопросы
бизнес-сообщества рассматриваются
на заседаниях Координационного со-
вета по малому и среднему предпри-
нимательству при Главе муниципаль-
ного района, включая разработку и
принятие нормативно-правовых актов,
касающихся вопросов предпринима-
тельства. Так, например, с принятием
Комплексного инвестиционного плана

модернизации городского поселения
Гаврилов-Ям по инициативе Совета
наложен мораторий на повышение кор-
ректирующего коэффициента К2  при
расчете единого налога на вмененный
доход.

По итогам работы сельского хо-
зяйства Гаврилов-Ямский муници-
пальный район сохранил за собой ли-
дирующие позиции в отраслевом рей-
тинге Ярославской области и занял по
растениеводству второе-третье места,
а по животноводству - пятое. В 2013-м
году производственно-финансовую
деятельность  в районе осуществляли
16 сельскохозяйственных предприя-
тий, 11 из которых сработали с прибы-
лью и пять - с убытком. Чистой прибы-
ли получено 10,8 млн. руб.  Среднего-
довая численность работников, заня-
тых в сельском хозяйстве, составила
437 человек, а среднемесячная зара-
ботная плата - 13 000 руб.

Зерновыми культурами было за-
сеяно 3746 га, что на 69 га больше,
чем в прошлом году. Валовый сбор
зерновых составил 4766 тонн, а уро-
жайность - 15,4 ц/га, картофеля - 148
ц/га. Заготовлено семян зерновых
высоких репродукций  90% к плану
посева, а общая обеспеченность се-
менами составила 110%. Что же каса-
ется заготовки кормов, то на одну ус-
ловную голову она составила 31 цент-
нер кормовых единиц.

По итогам работы животноводства
сельхозпредприятиями района произ-
ведено 11739,2 тонн молока, что на
705,4 тонн выше  уровня 2012 года.
Надой на одну фуражную корову со-
ставил 4681кг молока, что на 194 кг
выше уровня 2012 года. Наилучших
результатов как в растениеводстве, так
и в животноводстве добились два сель-
хозпредприятия: ООО СХП "Курдумов-
ское" и ЗАО СХП "Новая жизнь-1".
В "Новой жизни" валовый сбор зерно-
вых культур составил 1025 тонн с уро-
жайностью 16,4 ц/га, а надой на одну
фуражную корову составил 6144 кг.
Соответственно, в СХП "Курдумовс-
кое" валовый сбор зерна составил 1698
тонн с урожайностью 18 ц/га, а надой
на одну корову - 4609 кг.

В 2013 году из областного и фе-
дерального бюджетов на поддержку
сельского хозяйства района выделено
43,6 млн. рублей, что на 11,1 млн. руб.
больше, чем в 2012 году.

В 2013 году по программе "Соци-
альное развитие села до 2013 года"
было выделено из федерального и
областного  бюджетов 3,75 млн. руб-
лей, которые полностью освоены. На
эти деньги  приобретено и построено
373,3  кв. м жилья, что позволило
улучшить жилищные условия семи
семьям.

За последние несколько лет в
районе поступательно идет развитие
потребительского рынка. В течение
2013 года открыто 7 новых объектов
розничной торговли, 2 предприятия об-
щественного питания. В целом в райо-
не насчитывается 138 объектов ста-
ционарной торговли, 40 предприятий
общественного питания, 87 объектов
бытового обслуживания населения.  В
отрасли трудится 1709 человек. Обо-
рот на потребительском рынке в 2013
году вырос на 20% по сравнению с 2012
годом и составил свыше двух милли-
ардов рублей. В рамках муниципаль-
ной целевой программы "Поддержка
потребительского рынка на селе" при
бюджетной поддержке  42 населенных
пункта района, не имеющие стационар-
ной торговой сети, обеспечиваются
товарами первой необходимости че-
рез автолавки. В 2012 году общий
объем бюджетной поддержки потреби-
тельского рынка составил 230 тыс.
руб. В целях поддержки малоимущих
слоев населения 5 социальных мага-
зинов реализуют продовольственные

товары по утвержденному перечню с
минимальной торговой наценкой.

По итогам областного конкурса
"Лучшее предприятие потребитель-
ского рынка, обслуживающее вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны" коллектив МУП "Оздоровитель-
ный центр "Мечта" стал его победи-
телем.

Защита прав потребителей - еще
один важный аспект в решении про-
блем по оказанию услуг на потре-
бительском рынке. В 2013 году в
администрацию района обратилось
166 граждан. По результатам прове-
дённой работы 77-и заявителям в доб-
ровольном порядке были заменены
или отремонтированы купленные то-
вары, а также расторгнуты договоры
купли-продажи, в итоге потребителям
было возвращено 288 тыс. руб.

За развитие потребительского
рынка администрация  Гаврилов-Ям-
ского муниципального района  чет-
вертый год подряд награждается По-
четной грамотой Департамента аг-
ропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Ярославской
области.

Пассажирские перевозки в го-
роде Гаврилов-Ям и на внутримуни-
ципальных маршрутах выполняет
ГУП ЯО "Гаврилов-Ямское АТП". Пред-
приятие обслуживает 10 автобусных
маршрутов, в т.ч. 9 внутримуниципаль-
ных и один городской. Кроме того,
ООО "Пассажирские перевозки" осу-
ществляет обслуживание одного го-
родского маршрута. В районе также
действует 23 автобусных маршрута,
доставляющих школьников из удален-
ных сельских населенных пунктов к
учебным заведениям. По обращени-
ям населения в пределах допустимо-
го осуществляется корректировка ав-
тобусных маршрутов и расписаний
движения автобусов.

Не первый год в районе реализу-
ется целевая программа "Развитие
автомобильного пассажирского
транспорта общего пользования на
территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района". В рамках субсиди-
рования пассажирских перевозок из
областного, районного и городского
бюджетов в 2013 году было выделено
8,3 млн. руб.

В 2013 году в развитии демогра-
фической ситуации в районе намети-
лись позитивные тенденции. Впервые
за несколько прошедших лет наблю-
дается увеличение численности насе-
ления на 90 человек, правда, пока толь-
ко за счет активных миграционных
процессов: естественную убыль насе-
ления в 124 человека перекрыл миг-
рационный прирост в 214 человек.
Следует отметить снижение смертно-
сти на 7,8%.

Сложные условия хозяйствования
за последние годы не могли не отра-
зиться на показателях рынка труда. В
течение отчетного периода за содей-
ствием в поисках подходящей работы
в районную службу занятости обрати-
лись 1902 человека, признаны безра-
ботными 1098 человек. Хотя уровень
регистрируемой безработицы по рай-
ону за год снизился и составил на ко-
нец года 3,5%, но это все-таки один из
самых высоких показателей в облас-
ти - в среднем по региону он составля-
ет 1,25%.

В 2013 году продолжалась работа
по совершенствованию деятельности
по оказанию качественных и доступ-
ных для населения государственных
и муниципальных услуг: актуализиро-
вались нормативно-правовые акты,
осуществлялась работа по организа-
ции межведомственного взаимодей-
ствия и переводу оказания услуг в
электронную форму, проводился мо-
ниторинг предоставления муниципаль-
ных услуг и их качества. Совместно с

“ЖИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ
КАРДИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ”

В.И. Серебряков:
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Правительством области шла подго-
товка по созданию системы предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг по принципу "одного
окна" через многофункциональный
центр: подбиралось помещение, согла-
совывался  перечень  муниципальных
услуг, которые будут предоставлять-
ся через МФЦ. Открытие филиала цен-
тра в городе Гаврилов-Яма планиру-
ется осенью текущего года.

Эффективное использование бюд-
жетных средств является важной про-
блемой, особенно в условиях ограни-
ченности бюджетных ресурсов. В этих
условиях первоочередной задачей
становится определение приоритетов
при распределении бюджетных ресур-
сов, выявление источников финанси-
рования расходов и контроль за целе-
вым и эффективным использованием
средств. Достижение этих задач воз-
можно при применении программно-
целевого метода формирования бюд-
жета. В 2013 году в районе реализо-
вывались 29 целевых и 3 ведомствен-
ные программы. По 20 целевым про-
граммам лимит финансирования со-
ставил 10,2 млн. руб., по всем ведом-
ственным  - 611,9 млн.руб.

Начиная с 2014 года, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом роль
программно-целевого метода  форми-
рования бюджета усиливается. В на-
стоящее время утвержден перечень
муниципальных программ и их паспор-
та, идет подготовка нового Порядка
разработки и реализации муниципаль-
ных программ, в котором будут учте-
ны изменения  действующего законо-
дательства.

В рамках МЦП "Энергосбережение
Гаврилов-Ямского муниципального
района" и в соответствии с требовани-
ями Федерального закона №261-ФЗ
в 2013 году в районе завершались ра-
боты по проведению энергетических
обследований бюджетных учреждений
и их оснащению приборами учета энер-
гетических ресурсов. В результате
были изготовлены энергетические
паспорта 14 бюджетных учреждений.
Еще в трех бюджетных учреждениях
проведены энергетические обследова-
ния и также изготовлены энергетичес-
кие паспорта. Общая сумма работ со-
ставила 545,8 тыс.руб.

Установлены узлы учета тепло-
энергии в двух учреждениях бюд-
жетной сферы. Общая сумма работ
с учетом технического надзора из
бюджетов разных уровней состави-
ла 637,2 тыс. руб., деньги поступили в
полном объеме.

В соответствии с  требованиями
постановления Правительства РФ в
районе были разработаны схемы теп-
лоснабжения для трех сельских по-
селений - Шопшинского, Великосель-
ского и Митинского.  Мероприятие
профинансировано за счет средств
федерального бюджета в объеме
206,0 тыс.руб. Схемы теплоснабжения
поселений  теперь позволят опреде-
лять перспективные балансы тепловой
мощности и тепловой нагрузки с уче-
том нового строительства, разрабаты-
вать мероприятия по строительству и
реконструкции тепловых сетей,  про-
водить режимную наладку тепловых
сетей и, как следствие, снизить зат-
раты энергоресурсов. В 2013 году про-
водились также работы по актуализа-
ции  схемы теплоснабжения городс-
кого поселения Гаврилов-Ям.

В рамках повышения энергетичес-
кой эффективности  бюджетных уч-
реждений проведены работы по утеп-
лению ограждающих конструкций зда-
ний,  для чего закуплены пластиковые
окна для 19 бюджетных учреждений.
Проведена модернизация системы
отопления двух дошкольных учрежде-
ний - детских садов  №1 и №6. В целях
снижения энергозатрат  в МУ "Митин-
ский КДЦ" проведена замена устарев-
шего  оборудования котельной на бо-
лее энергоэффективное.

В рамках МЦП "Развитие водо-
снабжения, водоотведения и очистки
сточных вод Гаврилов-Ямского муни-
ципального района" на 2012 - 2017 годы
в 2013 году выполнялись работы по
строительству и реконструкции шахт-
ных колодцев в поселениях муници-
пального района. По результатам вы-
полнения мероприятий программы
построено 12 шахтных колодцев и ре-
конструирован один. В том числе че-
тыре - в Шопшинском сельском посе-
лении, два - в Великосельском, два - в
Митинском, пять - в Заячье-Холмском.

Построены и сданы в эксплуатацию
очистные сооружения в с.Шопша.

В рамках выполнения   МЦП "Го-
сударственная поддержка отдельных
категорий граждан, проживающих в
Гаврилов-Ямском районе" проведены
ремонты и выполнены работы по по-
вышению уровня обеспеченности
коммунальными услугами жилых по-
мещений 32 ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Освоено 1031,6
тыс.руб.

На подготовку к осенне-зимнему
периоду использовано 664 тыс. руб.
из бюджета муниципального района
и  6717  тыс.руб. внебюджетных
средств организаций коммунально-
го комплекса.  За счет бюджетных
средств проведены ремонты на ко-
тельных и сетях бюджетных учреж-
дений.За счет собственных средств
предприятия ЖКХ  провели ремонты
на четырех котельных, заменили 1,8
км тепловых сетей, 0,44 км водопро-
водных сетей. Высокий износ инже-
нерных коммуникаций, оборудова-
ния котельных, который составляет
в среднем 81%, требует больших зат-
рат на поддержание их нормального
функционирования.

С момента открытия отопитель-
ного сезона  аварий на объектах теп-
лоснабжения не зафиксировано.
Правда, в  конце ноября  из-за плохих
погодных условий в результате ава-
рий и технологических нарушений в
системе электроснабжения  произош-
ли отключения источников теплоснаб-
жения Великосельского и Шопшинс-
кого сельских поселений, когда без
электроснабжения осталось 53 насе-
ленных пункта , 4 котельных.

Изменение платы граждан за ком-
мунальные услугив 2013 году прово-
дилось  с 1 июля. Рост платежей со-
ставил не более 12%, а  в среднегодо-
вом исчислении - не более 6%, что со-
ответствует требованиям органов та-
рифного регулирования.

Что касается мер социальной под-
держки населения, то количество по-
лучателей денежных пособий и ком-
пенсаций из бюджетов всех уровней в
2013 году  составило 11666 чел,  а об-
щая сумма выплат - 90,8 млн.  рублей.
Таким образом, 44 % населения муни-
ципального района пользуются госу-
дарственными услугами, предостав-
ленными  органом социальной защи-
ты населения по оказанию различных
мер социальной поддержки.

В целях  улучшения демографичес-
кой ситуации и социальной поддержки
семей с детьми в Ярославской облас-
ти в 2013 году введены новые выпла-
ты: ежемесячная выплата при рожде-
нии третьего ребенка и (или) последу-
ющих детей в размере 6387 рублей.
Увеличилось число семей, получивших
субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. Если в
2012-м году их количество составля-
ло 1477,то уже в 2013-м - 1557 или 13%
от общего числа семей по муниципаль-
ному району.

В рамках областной целевой про-
граммы "Доступная среда"  при софи-
нансировании  муниципального райо-
на было проведено переоборудование
здания СОШ № 2 с учетом доступнос-
ти для инвалидов и маломобильных
групп населения на сумму 1 508 390
рублей, а также МУ КЦСОН "Ветеран"
на сумму 460 тыс. руб.

Совокупный доход консолидирован-
ного бюджета муниципального района
в 2013 году составил 911,7 млн. рублей
или 97 % по отношению к первоначаль-
ному плану. Если же сравнить эти по-
казатели с цифрами 2012 года, то до-
ходы составили 102%. Практически
выполнил свои обязательства перед
районом  областной бюджет, чьи пере-
числения в муниципальную казну со-
ставили 811,1 млн. рублей или 96% от
плана. Впервые за последнее время
увеличилась доля собственных по-
ступлений в районный бюджет, со-
ставив сумму в 100,6 тыс. рублей вме-
сто запланированных 93. Основным
источником дохода, как всегда, был
НДФЛ, собираемость которого соста-
вила 101% или 70 тыс. рублей. В 2013
году одним из приоритетных направ-
лений деятельности администрации
муниципального района являлось фор-
мирование доходов бюджета района,
в том числе за счет средств от прода-
жи (приватизации) муниципального
имущества.

Расходы бюджета составили  913,7
миллионов рублей или 101% от плано-

вых показателей и особое внимание
здесь, как всегда, было уделено вы-
полнению районом своих социальных
обязательств.

В 2013 году деятельность Управ-
ления образования была направлена
на введение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов
основного общего образования, обес-
печение подготовки и переподготовки
современных педагогических кадров,
расширение потенциала системы до-
полнительного образования.

Всего в минувшем учебном году в
общеобразовательных школах райо-
на обучалось 2469 человек. Пять вы-
пускников окончили школу с медаля-
ми, и все медалисты подтвердили дос-
тигнутые результаты высокими бал-
лами на едином государственном эк-
замене. 8  выпускников (3,7%) 9 клас-
сов получили аттестаты с отличием.
903 обучающихся школ (36,5%) закон-
чили учебный год на"4" и "5".

Неплохие результаты показали
выпускники школ на едином государ-
ственном экзамене. Средний балл по
русскому языку, информатике, био-
логии, английскому языку, химии ока-
зался выше областных показателей.
Наиболее высокие результаты на еди-
ном государственном экзамене пока-
зали выпускники средней школы №1.
Ендресяк Антон по русскому языку
набрал 98 баллов, по истории -96. Жи-
рякова Мария по английскому языку-
97 баллов. В муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по 21 предмету приняло участие
1135 обучающихся, из них стали побе-
дителями 49 человек, призерами - 239.

В целях обеспечения доступности
обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, для 257 школь-
ников  было организовано обучение
по специальным (коррекционным) про-
граммам, для 10 -обучение на дому,
для одного ребенка-инвалида - дистан-
ционное обучение через центр помо-
щи детям.

На территории района проживает
около двух тысяч детей дошкольного
возраста, и только 1418 из них посе-
щали дошкольные образовательные
учреждения. Всего в районе функцио-
нирует 17 дошкольных образователь-
ных учреждения: 15 муниципальных и
2 негосударственных детских сада. На
очереди  в муниципальные ДОУ стоит
361 человек, большинство - дети в воз-
расте до 2 лет - 276 детей. Все дети
старше 3-х лет, желающие посещать
ДОУ, обеспечены местами. Комплек-
тование дошкольных учреждений в
2013 году произведено в автоматичес-
ком режиме.  В целях наиболее полно-
го удовлетворения запросов населе-
ния на услуги дошкольного образова-
ния, увеличения охвата детей дош-
кольным воспитанием и образовани-
ем планируется строительство детс-
кого сада в с. Пружинино.

Значительная работа в 2013 году
была проведена по развитию физичес-
кой культуры и спорта в общеобразова-
тельных школах. В соответствии с учеб-
ным планом во всех классах с 1-го по
11-й преподавание физической куль-
туры ведется по 3-х часовой недель-
ной программе. Всего в 24 секциях и
кружках занимались 404 обучающих-
ся. Сдали нормы спортивного комп-
лекса ГТО 1508 чел. Обучающиеся 5-
11 классов ежегодно участвуют в "Пре-
зидентских спортивных играх",в
2012-2013 уч.г. их количество соста-
вило 1155 человек. В средних школах
№ 2,  № 6, Великосельской СОШ, где
организованы кадетские классы и от-
ряд ЮПР во внеурочную деятельность
включены специальные дисциплины:
борьба, общефизическая подготовка,
строевая подготовка

В муниципальном  районе име-
ется  два  учреждения дополнитель-
ного образования. В Гаврилов-Ямс-
кой ДЮСШ в прошлом учебном году
в 97 группах по 15 видам спорта за-
нималось 1580 воспитанников. Из об-
щего количества обучающихся  44%
составляют дети  "группы риска",16%
- из неполных семей, 7% - 111 чело-
век-дети инвалиды. Обучающиеся
школы ежегодно показывают стабиль-
но высокие результаты в соревнова-
ниях различного ранга. В течение про-
шлого учебного года было  присвоено
113 спортивных разрядов,  подготов-
лен один мастер спорта, семь канди-
датов в мастера спорта, 11 первораз-
рядников, 29 победителей и 32 призе-
ра первенства области, шесть побе-

дителей и призер первенства Цент-
рального Федерального округа, побе-
дитель и призер первенства России,
два призера первенства мира.  По ито-
гам года ДЮСШ награждена почетной
грамотой Агентства по физической
культуре и спорту Ярославской обла-
сти за первое место в смотре-конкур-
се на лучшую постановку учебно-тре-
нировочного процесса среди ДЮСШ
Ярославской области.

Деятельность Дворца детского
творчества была направлена на осво-
ение новых образовательных техно-
логий и методик обучения и воспита-
ния. Продолжалась реализация Про-
граммы инновационной модели рабо-
ты по выявлению, поддержке и сопро-
вождению одаренных детей "Шаг в
будущее" в рамках проекта "Грани та-
ланта".  Дворец детского творчества
активно участвует в областном кон-
курсепроектов-инновационных моде-
лей работы по выявлению, поддержке
и сопровождению одаренных детей,
проводимом Правительством Ярос-
лавской области в номинации. В де-
кабре 2012г.  ДДТ представил на кон-
курс экологический проект "Школа
добрых волшебников". Учреждение
приняло участие в областном конкур-
се инновационных проектов по орга-
низации досуговой деятельности в
целях профилактики правонарушений
среди детей подросткового возраста,
проводимом Департаментом образо-
вания Ярославской области, предста-
вил на конкурс проект "Даешь, моло-
дежь!".  Проект был признан одним из
лучших и дворец получил денежную
поддержку в размере 200 тыс. рублей
на его реализацию.

Для обеспечения качества обра-
зования ежегодно обновляется мате-
риально-техническая база образова-
тельных учреждений.  Исходя из име-
ющихся финансовых средств, в лет-
ний период были проведены неотлож-
ные работы по проведению капиталь-
ного ремонта аварийного спортивно-
го зала Стогинской средней школы,
на поставку оборудования для пищеб-
локов средних школ №6 и №3,  ограж-
дения Полянского детского сада, Шоп-
шинской и Стогинской средних школ,
ремонта тепловых сетей. Всего на под-
готовку к новому учебному году было
израсходовано  19 млн. 871 тыс. руб.,
из них 9 млн.794 тыс. руб. - из местно-
го бюджета. Все учреждения образо-
вания были своевременно подготов-
лены к новому учебному году.

Культурный потенциал муници-
пального района характеризуется раз-
витой сетью специализированных уч-
реждений, где имеются уникальные
объекты историко-культурного насле-
дия, а также давно сложившиеся и
постоянно развивающиеся культур-
ные и музейные традиции. В Гаврилов-
Яме функционирует на сегодняшний
день 5 муниципальных учреждений
культурно-досугового типа, где в 143
коллективах любительского творче-
ства занимается более 1,7 тыс. чело-
век. За год работниками культуры
было организовано около трех тысяч
мероприятий. Среди самых ярких -
брендовый  "Фестиваль ямщицкой пес-
ни", традиционный "Первая победа", а
также "Снежинка Лахости", Велико-
сельская ярмарка.

В 2013 году в районе продолжилась
реализация уникальной программы
"Возрождение", в рамках которой орга-
низована работа по сохранению тра-
диционной культуры, в течение года
проводились экспедиции по изучению
фольклора района, обработка видео и
аудиоматериалов экспедиций.

Выставочная деятельность в рай-
оне организуется в выставочном зале
"Вдохновение", где в минувшем году
состоялись 12 районных разнопро-
фильных выставок, которые посетило
около 4 тысяч человек.

Успешно функционирует районная
школа искусств, где на трех отделе-
ниях - музыкальном, художественном
и хореографическом - обучается 287
детей.  ДШИ по итогам государствен-
ной аккредитации получила высшую
категорию, а воспитанники школы ис-
кусств стали в минувшем году участ-
никами и лауреатами всероссийских
и даже международных фестивалей.

Одним из приоритетных направле-
ний в работе администрации муници-
пального района в минувшем году стал
туризм, развитию которого уделялось
самое пристальное внимание. Общий
поток туристов составил более 48 ты-

сяч человек, и 16 тысяч из них по-
сетили гаврилов-ямские музеи. Все-
го турфирмами района было приня-
то в 2013 году более 11 тысяч тури-
стов. Общий доход от туристичес-
кой деятельности составил пять
миллионов рублей. Началось разви-
тие с.Великое в рамках программы,
разработанной Советом меценатов
Ярославской области.

В последнее время  более активно
развивается молодежная политика. Не
забыта была эта категория населения
и в году минувшем. Особое внимание
уделялось трудоустройству, и моло-
дежи в минувшем году было предос-
тавлено порядка 850 мест. При этом
количество предприятий, организаций
и учреждений, принявших участие про-
грамме организации трудового воспи-
тания несовершеннолетних составило
цифру 47. Кроме того, новая регио-
нальная программа "Социальная под-
держка пожилых граждан в Ярославс-
кой области", финансируемая из об-
ластного и районного бюджетов позво-
лила трудоустроить в 2013 году 39
молодых граждан в возрасте от 14 до
30 лет. Их силами было отремонтиро-
вано 1306 кв.м. жилых помещений, а
47 пожилых людей получили соци-
альные услуги по ведению приусадеб-
ного хозяйства. 60 студентов труди-
лись летом и в двух студенческих от-
рядах.

В течение года проводилась и ак-
тивная работа по вовлечению молоде-
жи в волонтерскую деятельность. Все-
го было зарегистрировано 223 волон-
тера, что является лучшим показате-
лем в Ярославской области. Добро-
вольцы-волонтеры помогали при про-
ведении районной профилактической
акции "Я выбираю жизнь", стали ак-
тивными участниками акции по забо-
ру донорской крови. За год с их учас-
тием прошло около 95 мероприятий, к
подготовке и проведению которых
было  привлечено 870 добровольцев.

Внедрение единой системы элект-
ронного документооборота (ЕСЭД) -
еще одно новшество, которое продол-
жило реализацию в 2013-м году. Ис-
пользование электронного документо-
оборота позволяет уже сейчас и даст
возможность в дальнейшем обеспе-
чивать качественно новый подход к
контролю за корреспонденцией -  на
любом этапе ее прохождения и испол-
нения. И, что особенно важно,  осуще-
ствлять контроль за обращениями
граждан к Главе района. Мы иниции-
ровали подключение к этой системе и
всех поселений.

Уверен, внедрение новых инфор-
мационных технологий, современных
программных продуктов даст возмож-
ность   улучшить связь граждан с орга-
нами местного самоуправления, чет-
ко предоставлять весь спектр госу-
дарственных и муниципальных услуг
в соответствии с утвержденными рег-
ламентами, в том числе посредством
работы многофункциональных цент-
ров оказания услуг, работающих  в
режиме "одного окна", когда гражда-
не будут избавлены от необходимости
простаивать очереди в разных учреж-
дениях и организациях  за получени-
ем той или иной справки, документа
или услуги. В настоящее время идет
работа по созданию и в нашем районе
такого МФЦ.

Основополагающим для этого
должны стать поручения Президента,
данные на Всероссийском съезде му-
ниципальных образований и в Посла-
нии Федеральному Собранию, где гла-
ва государства особо подчеркнул, что
местная власть должна быть органи-
зована таким образом, чтобы каждый
гражданин "мог дотянуться до нее ру-
кой", и чтобы кардинальные измене-
ния на местах увидели и почувствова-
ли все жители.

Понимаю, что сделать это будет
непросто, ведь, сегодня в системе
местного самоуправления накопилось
немало проблем. Объем ответствен-
ности и ресурсы не сбалансированы,
отсюда - неразбериха с полномочия-
ми, которые не только размыты, но и
постоянно перекидываются с одного
уровня власти на другой. Значит, что-
бы выполнить намеченное, нам необ-
ходимы новые направления и новые
формы для дальнейшего развития
местного самоуправления, и, думаю,
что здесь вы можете стать моими пол-
ноправными помощниками. Только
общими усилиями мы сможем достичь
поставленных целей.



1010101010 27 февраля 2014 года27 февраля 2014 года27 февраля 2014 года27 февраля 2014 года27 февраля 2014 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ГОД КУЛЬТУРЫ: ИСТОРИЯ КЛУБА “ТЕКСТИЛЬЩИК”

ДИРЕКТОР�НОВАТОР
Одна из славных страниц в почти 90�летней истории клу�

ба "Текстильщик" пришлась на 80�е. Тогда это учреждение
культуры возглавляла Н.Я. Самсонова, а в кружках и лю�
бительских объединениях занимались сотни гаврилов�
ямцев, и большие мероприятия проводили часто � букваль�
но каждую неделю. "Текстильщик" был в тот момент и
единственным в Ярославской области профсоюзным уч�
реждением культуры, выполнявшим план по кинопоказу,
потому что зрительный зал клуба всегда был полон.

А, между тем, в дирек�
тора Наталья Яковлевна по�
пала, как это часто бывает,
совершенно случайно. Рабо�
тала она художником на
льнокомбинате, правда, не в
цехах, а в профкоме, и в обя�
занности молодого специа�
листа входило, в том числе,
и оформление наглядной
агитации клуба "Текстиль�
щик". Наташе нравилось
бывать здесь, нравилось
дышать запахом кулис,
ощущать вместе со всеми
особую суету перед началом
спектаклей или концертов,
да и готовить мероприятия
вместе со всеми тоже нра�
вилось. Тем более, что полу�
чалось это у нее неплохо. А
праздник проводов русской
зимы, где активно участво�
вала и Самсонова, получил
в городе самую высокую
оценку. На нее, что называ�
ется, положили глаз, и, ког�
да директор "Текстильщи�
ка" Игорь Михайлович
Зима ушел на повышение в
райком партии, руководство
льнокомбината предложило
Наталье Яковлевне возгла�
вить это учреждение куль�
туры. И началось: концер�
ты, праздники, спектакли,
дискотеки, смотры цеховой
самодеятельности, темати�
ческие вечера, выступле�
ния перед тружениками
льнокомбината.

� В общем, домой я доби�
ралась только к ночи, � сме�
ется, вспоминая "боевую
молодость" Н.Я. Самсонова,
� сил хватало только на то,
чтобы броситься в постель
и тут же провалиться в сон.
А наутро � все по новой: ме�
роприятия, мероприятия,
мероприятия. Мне все вре�
мя хотелось сделать что�то
новое, чего еще никогда не
было, и потому я всегда на�
ходилась в поиске, а заодно
и коллег подталкивала к
этому. В общем, в клубе ца�

рила по�настоящему твор�
ческая, и главное, новатор�
ская атмосфера.

И "Текстильщик" "за�
жигал"! День Нептуна, на�
пример, который впервые
прошел не на лодочной
станции, а на городском
пляже, многие помнят до
сих пор, потому что народу
тогда собралось видимо�не�
видимо. Помнят, как Римма
Александровна Задворнова
в костюме Бабы�Яги рассе�
кала речную гладь на вод�
ных лыжах, как извивались
в танце соблазнительные
русалки и как зычно по�
здравлял всех с праздником
Нептун � слышно было да�
леко�далеко, потому что
впервые на празднике при�
менили такое чудо техники,
как мегафон. Костюмы де�
лали сами, а к ним еще и
маски, так что зрители дол�
го не могли догадаться, кто
из самодеятельных артис�
тов какую роль исполнял. И
после этого день Нептуна
надолго закрепился в праз�
дничном летнем календаре
Гаврилов�Яма.

А как весело проходили
в "Текстильщике" дискоте�
ки. Эту новую форму актив�
ного молодежного досуга
тоже впервые применили в
клубе. Причем диджеи подо�
шли к делу творчески � ре�
шили заодно сделать и цве�
томузыку, о чем в Гаврилов�
Яме тогда вообще никто не
слышал. Правда, премьера
цветомузыкальной дискоте�
ки не обошлась без курьеза.

� В самый разгар мероп�
риятия к нам пожаловали…
пожарные, � рассказывает
Наталья Яковлевна. � Ока�
залось, кто�то из жителей
близлежащих домов, увидев
в окнах клуба красные от�
светы, решил, что там на�
чался пожар, и набрал за�
ветный номер 02. Но, при�
ехав по вызову, пожарные

вместо огня увидели танцы.
Танцы в "Текстильщи�

ке" вообще всегда проходи�
ли весело, а участники ВИА
Сергей Танин, Игорь Соро�
кин, Юрий Токка, Сергей
Кузьмин, Виктор Куравин и
Евгений Радченко были на�
стоящими местными звез�
дами. Их выступления при�
нимали "на ура", а девчон�
ки буквально млели от сча�
стья � от того, что могли так
близко и часто видеть сво�
их кумиров. Кстати, именно
в клубе впервые в Гаврилов�
Яме появилось и что�то вро�
де молодежного центра, ко�
торый возглавил тогда
Александр Жильцов.

А какие творческие кол�
лективы работали в "Тек�
стильщике"! Один хор чего
стоил: полсотни участни�
ков, пятиголосие, два баяни�
ста. Не зря же этот коллек�
тив имел звание народного.
Гремел на весь Гаврилов�
Ям и танцевальный ан�
самбль, который возглавля�
ла Вера Владимировна Ер�
молова. Он тоже насчитывал
немало участников � около
тридцати человек. И если
поначалу на занятия ходи�
ли только девчонки, то по�
том они привели в клуб и
своих парней. И коллектив
достиг такого уровня мас�
терства, что не раз высту�
пал даже на областных кон�
цертных площадках. Вооб�
ще самодеятельность в те
годы была развита доста�
точно сильно. Причем зани�
мались многие певцы и
танцоры не только в самом
"Текстильщике", но и не�
посредственно на производ�
стве � в цехах после работы,
куда в качестве шефов при�
ходили работники культу�
ры. А поскольку творче�
ством занималось много на�
роду, цеховые смотры худо�
жественной самодеятельно�
сти длились иногда не один

день.
И, надо сказать, что ру�

ководство льнокомбината
во всем поддерживало и
самодеятельных активис�
тов, и свой клуб "Текстиль�
щик". К 60�летию учрежде�
ния культуры, которое тор�
жественно отметили в 85�м,
на выделенные дирекцией
деньги в клубе не только сде�
лали ремонт, построили в
фойе сцену для выступле�
ния ВИА, но и сшили новые
костюмы участникам сразу
нескольких коллективов:
хора ветеранов, духового ор�
кестра, ВИА, агитбригады.
Тогда же поменяли и одеж�
ду сцены � занавес и кули�
сы. А сам концерт по случаю
юбилея "Текстильщика"
длился целых четыре часа!

� В первом отделении
выступали певцы и танцоры,
чтецы и музыканты, � вспо�
минает Н.Я. Самсонова, � а во
втором был поставлен пол�
ноценный спектакль. По�мо�
ему, это была "Любовь Яро�
вая". В нем блистали наши
звезды � Наташа Гусарова,
Станислав Слепцов, Сергей
Карпов. Даже мне пришлось
сыграть одну из ролей. Зри�
тели тогда приняли выступ�
ление "на ура".

В 80�е получила актив�
ное распространение и та�
кая форма самодеятельно�
сти, как агитбригада � выс�
тупление "на злобу дня", где
в стихах и песнях давалась
оценка всем местным собы�
тиям. Не всегда, кстати, по�
ложительная. Вот почему
выступлений агитбригадов�
цев, которые колесили по
всему району, зрители жда�
ли с особым нетерпением.

� Правда, первое наше
выступление получилось не
совсем удачным, а, вернее,
совсем неудачным, � смеет�
ся, вспоминая Наталья
Яковлевна. � Было это в Ве�
ликом. Но поскольку о жиз�

ни великоселов мы не зна�
ли практически ничего,
взяли готовый сценарий из
какого�то сборника для
выступлений агитбригад.
Приехали. Начали. Смот�
рим: реакция у народа со�
всем не та, что мы ожида�
ли. В общем, мы "пропесо�
чили" те недостатки, кото�
рых здесь и в помине не
было. Больше мы готовых
сценариев не брали, писа�
ли свои, и всегда попадали
"в десятку".

Агитбригадовцы из
"Текстильщика" стали и
главными действующими
лицами на праздниках
улиц, которые тогда, в вось�
мидесятые, только�только
стали проводиться и были
очень популярны. Правда,
давалось "нововведение" не
так уж легко: аппаратуру �
тяжеленные колонки, при�
ходилось возить на тележ�
ках через весь город. Но
удовлетворение от таких
выступлений самодеятель�
ные артисты получали ни с
чем не сравнимое, ведь на
праздники улиц собирались
и стар и млад. Лавочек во
дворах не хватало, и зрите�
ли приносили из дома соб�
ственные "места" � стулья.
Слушали, затаив дыхание,
даже дети вели себя тихо, а
потом все вместе пели люби�
мые песни и танцевали под
любимые мелодии, что ли�
лись из тех самых огромных
колонок, которые артисты
привезли "на своем горбу" из
клуба "Текстильщик".

Внедряли в клубе и но�
вые советские обряды � тор�
жественную регистрацию
новорожденных, вручение
паспортов, проводы в армию.
А поскольку и новорожден�
ных, и новобранцев, и полу�
чателей "серпастого и мо�
лоткастого"  было в те вре�
мена много, проходили ме�
роприятия при большом

стечении народа. А прово�
ды в армию худрука Влади�
мира Киселева вообще ста�
ли явлением уникальным,
ведь впервые это были про�
воды безалкогольные, по�
скольку в 85�м в Советском
Союзе вовсю боролись с
пьянством. И хотя совсем "на
сухую" проводить не полу�
чилось � многолетние тра�
диции оказались сильнее �
тем не менее, это меропри�
ятие было признано образ�
цово�показательным и реко�
мендовано для проведения
другим учреждениям куль�
туры.

Наталья Яковлевна Сам�
сонова проработала дирек�
тором "Текстильщика" до
1987�го года и все�таки
ушла потом в школу, ведь
она была выпускницей пе�
дагогического института и
решила вновь вернуться к
любимой профессии. Хотя
деятельность на руководя�
щем посту в учреждении
культуры Н.Я. Самсонова
вспоминает и сегодня с боль�
шой теплотой. И до сих пор
помнит и многочисленные
мероприятия, которые про�
ходили в клубе "Текстиль�
щик" каждую неделю, и
участников самодеятельно�
сти, с которыми эти мероп�
риятия готовили, и своих
коллег, с которыми прора�
ботала рука об руку четыре
года. А участники и колле�
ги по�доброму отзываются о
бывшем директоре, и гово�
рят, что Наталья Самсонова
была одним из самых ярких
и профессиональных руко�
водителей в истории клуба
"Текстильщик". Руководи�
телем�новатором, который
не боялся никаких экспери�
ментов и не боялся брать на
себя ответственность. А это,
согласитесь, дорогого стоит.

Татьяна Киселева.
Фото из архива

Н.Я. Самсоновой.
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РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УФМС - ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на Ярославской области объявляет конкурс на включение в
резерв на должность заведующего отделом по мобилизаци-
онной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального
района.

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

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

решений;
-  квалифицированного  планирования работы;
-  анализа и прогнозирования последствий   принимаемых

решений;
-  работы в автоматизированных системах;
- предотвращения и минимизации потенциальных конф-

ликтов;
- психологии делового общения;
- разработки организационно-распорядительных докумен-

тов, проектов муниципальных правовых актов по направле-
нию деятельности;

- систематизации и структурирования информационного
материала и способность к перераспределению этого мате-
риала для реализации задач и выполнения функций;

- работы с различными источниками информации и ис-
пользование этой информации для решения соответствую-
щих задач;

- организации эффективной и последовательной работы
по взаимодействию с другими ведомствами, организациями,
органами государственной власти, муниципальными образо-

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области объявляет конкурс

на включение в резерв управленческих кадров

ваниями, населением;
-  оперативного принятия и реализации управленческих

решений;
- оптимального использования рабочего времени;
- работы в условиях сжатых временных рамок;
- проведения совещаний, наставничества, делегирования;
-  ведения деловых переговоров, публичного выступле-

ния, квалифицированной работы с людьми по недопущению
личностных конфликтов.

Знание:
- законодательства об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации;
- законодательства о муниципальной службе в Российс-

кой Федерации, в Ярославской области;
- законодательства Российской Федерации в области за-

щиты населения и по вопросам мобилизационной подготовки
экономики;

- основ делопроизводства, технологию работ на компью-
терной и множительной технике;

- правил деловой этики, норм охраны труда и противопо-
жарной защиты.

         Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией
в виде конкурса документов и собеседования.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявле-
ние, копию трудовой книжки, копии документов о высшем
профессиональном образовании, 1 фотографию, копию пас-
порта, заполненную анкету установленного образца.

Выдача бланков и прием документов производится с 27
февраля 2014 года до 31 марта 2014 года включительно,
кроме субботы и воскресенья, понедельник - четверг с 08.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00  по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская,  д. 51,
каб. 15.

Справки по тел. 2-42-86.

РАБОТА
( 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.
(293) Требуется продавец, з/п 14000. Тел. 9051377091.
(305) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требуют�

ся на работу: кочегар производственных печей с оплатой
труда от 12000 руб.; водитель�экспедитор (категории В, С)
с оплатой труда от 11000 руб. Телефон для справок: 2�38�56.

(306) Срочно требуется тракторист без в/п. З/п высо�
кая + соц. пакет. Т. 2�37�93.

(312) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, упаковщи�
цы, бригадир упаковки. Т. 8�905�130�11�41, 8�920�115�94�39.

(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.

(344) Гаврилов�Ямскому ГУП "Автодор" требуется ра�
бочий, электрик. Тел. 2�40�66.

(334) Срочно требуется грузчик. Тел. 89038225907.

(307) СПК (колхоз) "Центральный" Шуйского района
Ивановской области примет на работу ветеринарного
врача и главного зоотехника, з/пл. 20000-25000 руб.,
выплачивается своевременно, 2 раза в месяц. Все соц.
гарантии, продуктовый паек. Жилье предоставляется.
Обращаться: тел. (49351) 34-334, 980-688-37-07.

(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).

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

Телефон: 35-6-43. (243)

(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.

(253) Требуется продавец
на гос. предприятие. Т. 2-06-77.

(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.

(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.

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

(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.

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

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

РАЗНОЕ
(236) Сдам ком. в ком. кв. в дер. доме с ч/у паре без

вред. привычек, ул. Семашко. Т. 89301187478.
(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.
(311) Сдам или продам 1�ком. кв. Т. 8�903�827�80�36.
(319) Куплю двигатель к Восходу. Тел. 89109684461.
(174) Сниму 1�комн. квартиру. Тел. 8�920�650�57�27.
(256) Сдам комнату. Т. 8�960�528�64�73.
(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.
(332) Меняю 4�к. кв. 78 кв. м на 1�ком + 2�ком или 2�

ком. + доплата. Т. 8�905�136�42�70.
(328) Сдается торговая площадь, ул. Чапаева, 25.

Т. 8�905�635�37�08.
(325) Меняю 2�ком. кв. в Яр. Брагино, на 1�ком или 2�

ком. кв. в Гав.�Яме, 1 и 5 эт. не предлагать. Т. 89066361611.

(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.

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

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

К Матроне Московской+ Троице�Сергиева Лавра �
16 марта; Годеново�Антушково � 23 марта; Дивеево�Му�
ром � 28�30 марта

ТЕАТР им. Ф. ВОЛКОВА: "Кьоджинские перепал�
ки" � 23 марта.  Псков�Изборск�Печоры�Пушкинские
горы � 11�15 июня. ШОП�ТУР в "Текстиль�МАКС"
г. Иваново БЕСПЛАТНО!!!, 1, 15 марта

Телефон для справок 2�40�86. (296)

УСЛУГИ

(333) Организация набирает на обучение лиц не
старше 25 лет по профессии слесарь-жестянщик.
К/т. 89108199000, 89201122225.

ОТДЕЛОМ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ
производится набор кандидатов для комплектования в

текущем году первых курсов военных образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования МО РФ
из числа граждан, прошедших и не проходивших военную
службу. Справки по телефону: 2-08-61, 2-30-61, 2-06-61.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОФОРМЛЕНИЯ
ПАСПОРТОВ ГРАЖДАНИНА РФ

В соответствии с дей

ствующим законодатель

ством паспорт граждани

на Российской Федерации
является основным доку

ментом, удостоверяющие
личность гражданина РФ
на территории Российской
Федерации.

Гражданин Российс

кой Федерации обязан в
30
дневный срок с момен

та наступления основания
для выдачи или замены
паспорта, представить не

обходимые документы и
личные фотографии для
его оформления в струк

турные подразделения
УФМС России по Ярослав

ской области.

Впервые гражданин
получает паспорт по дос

тижению 14
летнего воз

раста, впоследствии по до

стижению 20 и 45
летнего
возраста.

З а к о н о д а т е л ь с т в о м
предусмотрены также
иные основания для его
замены:


 изменение граждани


ном в установленном по

рядке фамилии, имени,
отчества, сведений о дате
(число, месяц, год) или ме

сто рождения;


 изменения пола;

 непригодность пас


порта для дальнейшего
использования износа, по

вреждения или других
причин;


 обнаружение неточ

ностей или ошибочности
произведённых в паспор

те записей.

Вручение паспортов по
достижении 14
летнего
возраста производится со

трудниками миграционной
службы, как правило, в
торжественной обстановке
с использованием Госу

дарственного гимна Рос

сийской Федерации.

Паспорта оформляют

ся гражданам по месту
жительства, по месту пре

бывания, по месту обраще

ния. При этом, различают

ся сроки оформления пас

портов. В случае получе

ния паспорта по месту

жительства, если паспорт
подлежащий замене выдан
этим же структурным
подразделением, срок со

ставляет до 10 дней. В
иных случаях паспорта
выдаются в срок до 2
х ме

сяцев: замена паспорта,
выданного другим струк

турным подразделением,
документирование по ме

сту пребывания либо по
месту обращения.

На срок оформления
паспорта гражданину мо

жет быть оформлено вре

менное удостоверение
личности.

За проживание по не

действительному паспор

ту, когда установленный
30
дневный срок для его
получения (замены) ис

тек, предусмотрена адми

нистративная ответствен

ность в виде штрафа в раз

мере от 2000 до 3000 руб

лей. За утрату паспорта,
его умышленное уничто

жение или порчу предус

мотрена административ

ная ответственность в

виде предупреждения
либо в размере от 100 до 300
рублей.

При назначении раз

мера штрафа учитывает

ся личность заявителя, его
материальное состояние,
иные смягчающие и отяг

чающие оснований. Неко

торым категориям граж

дан может быть предос

тавлена рассрочка уплаты
штрафа.

Обращаем ваше внима

ние на своевременную за

мену и получение паспор

тов гражданина Российс

кой Федерации, просим
проверить пригоден ли
для использования ваш
документ, удостоверяю

щий личность, а именно не
находится ли он в ветхом
состоянии и не имеются
ли в нем отметки о пере

сечении государственной
границы РФ. Для замены
паспортов предлагаем не

замедлительно обращать

ся в структурное подраз

деление УФМС России по
Ярославской области.
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УСЛУГИ

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ!!!
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(1

46
3)

Тел. 8-960-537-02-19.

(291) Грузоперевоз по городу. Т. 8�960�544�50�97.
(241) Проведение юбилеев. Тамада, баян, дискотека.

Тел. 2�19�72, 8�962�208�53�48.
(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.
(2618) Ремонт любых телевизоров с гарантией.

Т. 2�25�24, 89108177271.
(2543) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.

САЛОН КРАСОТЫ "БРИЛЛИАНТ"
Наращивание ногтей. Т. 89159825582, Ольга.
Н а р а щ и в а н и е  н о г т е й ,  м а н и к ю р  г е л ь - л а к .

Т. 89159693968, Евгения.
Н а р а щ и в а н и е  н о г т е й ,  м а н и к ю р  г е л ь - л а к .

Т. 89605449530, Анна. (302)

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)

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

(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.

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)

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

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

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

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

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

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

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

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

(247)

ПРОДАЖА

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

Дрова. Тел. 89056345055.
(270)

(276) Продается 1�к. квартира. Тел. 89159815483.
(288) Продам компьютерный стол "Альфа�13" б/у в

хор. сост. Т. 89109713655.
(294) Продам ВАЗ 2112, 2004 г., 95 т. Т. 9159797518.
(299) Продаю ВАЗ 2107, 2008 г., пробег 45000, зеле�

ный, 2 к�та резины, МР 3, 1 владелец, 90 т.р. Т. 89159959505.
(304) Продается гараж метал. на ул. Коммунистичес�

кая. Земля в собственности, свет. Тел. 89036917881.
(308) Продаю дом. Т. 9104815494, Ирина.
(309) Продам 2�ком. кв�ру с. Заячий�Холм, гараж, яма,

огород. Т. 89022215730.
(310)  Продаю 1�комн.  квартиру,  1/5 пан.  д.

Тел. 89159975595.
(314) Продам 3�ком. кв., Кирова, 7 а, 4/5, 60/7,5 у/п.,

не угловая. Тел. 9092796336.
(318) Продается детская кроватка�маятник с ортопе�

дическим матрасом и детский комод с пеленальным сто�
ликом. Недорого. Т. 89807062918.

(320) Продам Форд Фокус 2 седан, 2005 г. Т. 89806567323.
(321) Продам а/м Рено Меган 2 универсал, 2009 г.

Т. 89109715770.
(230) Срочно продам 3�комн. кв. или обменяю  на мень�

шую. Т. 89201418895.
(231) Продам кроликов. Т. 89201136953.
(234) Продам стельную телку (отел в марте).

Т. 8�920�101�70�70.
(233) Продам 1�к. кв. у/п, 9/10, 38/17/9 Ярославль,

Брагино. Т. 89036915132.
(248) Продам 3�к. кв., 15 сот. земли д. Ступкино.

Т. 89159644205.
(249) Продам одноосный прицеп. Т. 89159669082.
(247) Продается 2�комн. квартира, 5 эт., Менжинско�

го, 59. Т. 89066336821.
(259) Срочно продается 1�комн. квартира, сделан ре�

монт. Т. 9056366273.
(262) Продаю мебель б/у. Т. 8�915�993�91�85.
(265) Продам трактор МТЗ�80. Т. 8�915�980�99�71.
(207) Продается ВАЗ 21213 (Нива Тайга), 1996 г., 1 влад.

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

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

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

Т. 89301207367.
(145) Продам, разменяю 3�комн. кв. улуч. планиров�

ки. Т. 915�997�01�20.
(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�292�37�98.

(2617) Продам: кузов для Газели � 22000 р. Доставка
бесплатная. Т. 8�916�921�24�37.

(343) СПК "Колос" реализует навоз по цене 3000 руб�
лей. Доставка транспортом организации. Телефон: 36�3�23.

(342) Продаю ВАЗ 21093, 1998 г.в. в хор. сост. Аудио
СD. Зимняя резина, 38000 р. Т. 89108251120.

(341) Продается комн. 12,6 кв.  м в общежит.
Тел. 89066338558.

(337) Продается дом с газ. отоп. В центре. Общ. пл. 68 м2.
Т. 89201105311.

(338) Продаю 2�ком. кв. в деревян. доме, индивид.
отопл., с удобствами. Т. 89038226982.

(335) Продаю 1�к. кв., 2 эт. Т. 89108226668.
(330) Срочно! Продам Мазда 323, 2000 г.в., сост. хор.,

новая резина. Т. 8�915�962�90�45.
(329) Продается Форд�Транзит грузовой, 2001 г.

Т. 8�905�635�37�08.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
27 февраля и 6 и 13 марта в 11.00

на рынке состоится  продажа
кур молодок  (рыжих и белых),

несушек. (317)

Металлические двери любой комплектации

ЗИМНИЕ СКИДКИ НА ОКНА!!!
ОКНО за 9950 руб.,

Межкомнатные двери в ассортименте.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Адрес: ул. Менжинского, д. 52.
Тел.: 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.

Р
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а 
(3

24
)

ЗИМНИЕ СКИДКИ НА ОКНА!!!
БАЛКОН ПОД КЛЮЧ 35 000 рублей!!!

Огромный выбор металлических
и межкомнатных дверей, натяжные потолки.

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ.
Адрес: ул. Менжинского, д. 46.

Т. 8-902-334-55-21, 95-55-21,
8-910-827-15-45, 8-920-135-98-08.

Р
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м

а 
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АКЦИЯ ТОЛЬКО В "МТС"
Купи любой смартфон

и получи подарок до 1000 рублей
на мобильный Интернет.
Салон�магазин "МТС",

г. Гаврилов�Ям, Кирова, 1г.

(326)

(225) Продам 2�эт. кирп. дом, 200 м2, ул. Консти�
туции, 40. Все коммуникации центральные (газ,
свет, вода, канализация, телефон). Зем. уч. 8 сот.
На участке колодец, гараж. Все документы готовы.
Ц. 4 млн. руб. Т. 8�905�137�14�03, 8�918�996�02�69.

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

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)

Реклама (157)

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

Дрова. Т. 89066361366.
(57)

Ресторан «Русь» приглашает вас отпраздновать
международный женский день 8 Марта. Начало вече-
ра в 17-00, вход 250 руб. В программе: конкурсы, викто-
рины, памятные подарки, дискотека. Справки по теле-
фону 2-17-47; 2-05-24; 8 905 637 55 75. (316)

Только один день,
1 МАРТА,
в здании

бывшего кинотеатра
состоится

выставка-продажа:
шуб из мутона,
пальто, курток.

Кредит на месте,
без первого взноса.

Ждем вас
с 10 до 18 часов.

(331)

Продам дрова. Т. 89056346024.
(336)



7 марта
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10, 4.35 "В наше
время" (12+).17.00 "Жди меня".18.00 "Вечерние
Новости".18.45 "Поле чудес".20.00 "Церемония
открытия XI зимних Паралимпийских игр в
Сочи.22.00 "Время".22.35 Х/ф "КРАСОТКА"
(16+).0.40 Х/ф "СКОРОСТЬ" (16+).2.55 Х/ф "МЕ-
ГАМОЗГ" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10,
4.15 "Актерская рулетка. Юрий Каморный"
(12+).10.05 "О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Мест-
ное время.11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00
"Особый случай" (12+).15.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12" (12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 "Поединок"
(12+).22.50 "Живой звук".0.15 Х/ф "УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ" (12+).2.15 "Горячая
десятка" (12+).3.25 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19"
(16+).5.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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 врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и
показываем" (16+).19.30 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).23.25 Т/
с "ДИКИЙ" (16+).1.25 Т/с "Я ВСЕ РЕШУ
САМА" (16+).5.10 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.35 "День ангела" (0+).10.30, 12.30,
16.00, 2.50 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА" (12+).17.30 Д/ф "Гагарин" (16+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Лизун и настоящие охотники за привидения-
ми" (12+).6.55 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(6+).7.05 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
(12+).7.30 "Новости" 0+.8.00, 9.30, 18.50 "6 кад-
ров" (16+).9.00 "Новости" (16+).10.00, 13.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).11.30 Х/ф "ФОРСАЖ-4"
(16+).14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).16.00, 21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30,
21.30 "Новости".19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).1.30 Х/ф
"КРАСОТКА-2" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "Генерал армии золушек"
(16+).10.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).
11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).12.00
Х/ф "МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ" (16+).14.00 "Жи-
лье моё" (12+).14.20, 17.00 "Мосгорсмех"
(12+).14.30 "Окно в Европу".15.00, 18.00 "Ново-
сти" (16+).15.05 "Две жизни Всеволода Абдуло-
ва" (12+).16.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).18.05 Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ" (16+).19.00,
20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Олег
Даль: уходящий в даль" (12+).21.10 "Патруль 76"
(16+).21.30 Х/ф "МОЛОДЫЕ СЕРДЦА"
(16+).23.30, 1.35 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).0.40
"Здравствуйте, я Ваш Калягин" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "ТА-
РАС ШЕВЧЕНКО".12.15 Д/ф "Антуан Лоран
Лавуазье".12.25 "Правила жизни".12.50 Пись-
ма из провинции. Поселок Анна (Воронежс-
кая область).13.20 Х/ф "ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА".15.10 Черные дыры. Белые пятна.15.50

Д/ф "Секретные физики".16.20 "Билет в Боль-
шой".17.00 Примадонны мировой оперы. Оль-
га Бородина.18.15 Д/ф "Ксения, дочь Купри-
на".19.15 Х/ф "ЦИРК".20.45 Культурная рево-
люция.21.35 "Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ
века".23.00 "Пьедестал красоты. История обу-
ви с Ренатой Литвиновой".23.50 Х/ф "НОВАЯ
БЕЛОСНЕЖКА".1.20 Концерт симфоджаза
братьев Ивановых.1.55 Искатели "Советский
Голливуд".2.40 Д/ф "Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное".

5.00 "Рейтинг Баженова. Самые опасные жи-
вотные".5.30 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".6.00 "Полигон". Прорыв.6.30 "Полигон". Ору-
жие снайпера.7.00 Живое время. Панорама
дня.9.20 "Наука 2.0".10.55, 3.00 "Моя планета".12.00,
18.35 Большой спорт.12.20 "Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже" (16+).13.25 "Наука 2.0. ЕХпери-
менты с Антоном Войцеховским".15.00 Х/ф "ОХО-
ТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции "Запад".21.45 Легкая атле-
тика. Чемпионат мира в закрытых помещениях.
из Польши.0.30 XI Зимние Паралимпийские игры
в Сочи. Церемония открытия.

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ!" (16+).10.20 Д/ф
"Наталья Гундарева. Несладкая женщина"
(12+).11.10, 2.15 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "ДОЛГОЖДАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ" (12+).13.40 Д/ф "Знаменитые
соблазнители. Майкл Дуглас" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ"
(12+).17.00 "Доктор И..." (16+).17.50 Д/ф "Три
плюс два" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50
Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5" (12+).22.25 "Жена.
История любви" (16+).23.55 "Спешите видеть!"
10 (12+).0.30 Х/ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (12+).2.30
Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.50 Д/ф
"Лекарство от старости" (12+).

6.00, 9.00 "Удивительное утро" (12+).7.00 Муль-
тфильм (0+).10.00 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК"
(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/фЖизнь как чудо (кат 16+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ. МИССИЯ В МОСКВЕ"
(16+).21.45 Х/ф "ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ 1"
(16+).23.15 "Секс мистика" (18+).0.15 Д/ф "Загад-
ки истории.Клеопатра" (12+).0.45 "Европейский
покерный тур" (18+).1.45 Х/ф "ДЕМОН НОЧИ"
(16+).3.30 Х/ф "САМОЛЕТЫ, ПОЕЗДА, АВТОМО-
БИЛИ" (12+).5.15 Д/ф "Пятое измерение" (12+).

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, 15.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).15.00 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ"
(16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "ХБ" (16+).23.00 "ХБ"
(18+).1.00 Х/ф "БЛЭЙД" (18+).3.20 Т/с "АДС-
КИЕ КОШКИ" (16+).5.55 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА 2" (16+).6.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 8.55 "По делам несовершеннолетних"
(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 "Личная
жизнь верей" (16+).10.55 Х/ф "МОЙ ГЕНЕРАЛ"
(16+).18.00 Д/с "Звездные истории" (16+).19.00
Х/ф "МОЙ" (16+).22.50 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ" (16+).1.30
Х/ф "ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЁК ДЛЯ СВАДЬБЫ"
(16+).3.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

8 марта
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ".6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.35 "Иг-
рай, гармонь любимая!".8.20 М/с "София
Прекрасная".8.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Шутки шутками, а Жванецкому
- 80!".12.15 "Идеальный ремонт".13.10 М/ф
"Храбрая сердцем" (12+).14.45 Х/ф "ДЕВЧА-
ТА".16.40 "Песни о любви".19.00 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ И ГОЛУБИ" (12+).21.00 "Время".21.20
"Голос. Дети" (12+).23.30 "Кабаре без гра-
ниц" (16+).0.35 Х/ф "АННА И КОРОЛЬ".3.10
Х/ф "НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+).5.10 "Кон-
трольная закупка".

6.10 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ".8.05 Х/
ф "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ".9.50 "Субботник".10.35, 14.20 Х/
ф "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ" (12+).14.00 Вести.14.50
"Субботний вечер".16.50 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН".20.00 Вести в субботу.20.45 "Когда
поют мужчины".22.40 Валентина Юдашки-
на.0.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ" (12+).2.55
Х/ф "ПРОСТО САША".4.25 "Комната смеха".

6.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45 "Их нра-
вы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Ку-
линарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.25 Х/ф "ЗА БОРТОМ"
(12+).15.35, 19.20 Т/с "БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА" (16+).23.35 Х/ф "МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕ-
РЕДАЧИ" (16+).1.30 Т/с "Я ВСЕ РЕШУ САМА"
(16+).5.10 "Дело темное" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.20 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ"
(16+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10, 18.40 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.55 Х/ф "ЦЫГАН" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).7.35 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (6+).8.30 М/с "Флиппер и Лопа-
ка" (6+).8.58, 11.58, 16.28, 21.48, 1.18 "Про-
гноз погоды на неделю".9.00 М/с "Том и Джер-
ри" (6+).9.15 М/с "Русалочка" (6+).10.10 Х/ф
"УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО" (16+).12.00
Т/с "НЕФОРМАТ" (16+).16.00 Чемпионат
ярославской области по танцевальному
спорту. VI всероссийский турнир. Кубок "Ди-
намо 2014" (16+).16.10 "6 кадров" (16+).16.30,
23.50 Шоу "Уральских пельменей" (16+).20.00
М/ф "Рапунцель. Запутанная история"
(16+).21.50 Х/ф "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС"
(2010 г.) "16+".1.20 Х/ф "ТРОЕ В КОНОЭ"
(16+).2.55 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 "Друзья
ангелов" (6+).9.50 "Патруль 76" (16+).10.00
"Вкус жизни. Деликатесы" (12+).11.00 Т/с
"ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ" (16+).15.00 "Смешные
люди" (12+).17.00 Х/ф "БАБУШКА НА СНО-
СЯХ" (16+).19.00 Первый ярославский пред-
ставляет: праздничное шоу, посвященное 8
марта.20.30 "День в событиях" (16+).21.30 Х/
ф "Я СЧАСТЛИВАЯ" (16+).23.15 Х/ф "ЗНА-
МЕНИЕ" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 2.25
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".10.35, 0.25 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА".12.00 Большая семья. Владимир Даш-

кевич.12.55, 1.50 Мультфильм.13.45 Д/с "В
королевстве растений".14.40 Андрей Миро-
нов "Браво, Артист!".15.05 Д/ф "Кахи Кав-
садзе. А есть ли там театр?!".16.05 Юбилей
Сергея Никитина "Времена не выбира-
ют...".17.50 Спектакль "Калифорнийская
сюита".20.05 Хрустальный бал "Хрустальной
Турандот".21.25 Х/ф "ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-
КИ".23.00 "Пьедестал красоты. История обу-
ви с Ренатой Литвиновой".23.30 Simply Red.
Концерт на Кубе.1.55 Легенды мирового
кино. Марлон Брандо.2.50 Д/ф "Бенедикт
Спиноза".

5.00, 4.10 "Моя планета".6.00 Смешан-
ные единоборства. BELLATOR. Александр
Волков (Россия) против Марка Холаты
(США). Гран-при в тяжелом весе (16+).8.00
Живое время. Панорама дня.9.55 XI Зим-
ние Паралимпийские игры в Сочи. Биатлон.
Горнолыжный спорт. Скоростной спуск.
Керлинг. Россия - Китай.14.15, 16.15 Биат-
лон. Кубок мира.14.55, 18.00 Большой
спорт.17.10 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи.20.00 XI Зимние Паралимпийс-
кие игры в Сочи. Следж-хоккей. Россия -
Корея.22.05 Легкая атлетика. Чемпионат
мира в закрытых помещениях.  из
Польши.1.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии.2.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции.

5.25 Х/ф "ДАМСКОЕ ТАНГО" (12+).7.10
Д/ф "Самые милые кошки" (6+).7.55 "Пра-
вославная энциклопедия" (6+).8.25 Х/ф
"ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА".9.55
Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ" (12+).11.30,
14.30, 21.00 События.11.45 Д/ф "О чем
молчит женщина" (12+).12.35 Х/ф "СЧАС-
ТЬЕ ПО КОНТРАКТУ" (12+).14.45 Д/ф "Од-
нажды двадцать лет спустя" (12+).15.20 Х/
ф "СИССИ" (12+).17.25 Х/ф "ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ" (16+).21.20 "Приют комедиантов".
"Женская логика" (16+).23.15 Х/ф "ДВЕ-
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (12+).4.50 Д/ф "На-
талья Гундарева. Несладкая женщина"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).7.30 Х/ф "СКАЗКА
О ЦАРЕ САЛТАНЕ" (0+).9.15 Х/ф "БЕРЕГИ-
ТЕ ЖЕНЩИН" (12+).12.00 Х/ф "ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО" (0+).19.00 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМ-
СТВО" (0+).20.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ"
(0+).22.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ
ШАНТАЖА" (0+).23.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (0+).0.45 "Секс
мистика" (18+).1.45 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ. МИССИЯ В МОСКВЕ" (16+).3.30
Х/ф "ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ 1" (16+).5.00
Д/ф "Пятое измерение" (12+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40 М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен
10" (12+).8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00,
23.00, 0.00, 2.45 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с
половиной повара. Открытая кухня"
(12+).10.30 "Фэшн терапия" (16+).11.00 "Шко-
ла ремонта" (12+).12.00, 16.00 "Битва экстра-
сенсов" (16+).13.00 "Холостяк" (16+).15.00
"Холостяк.Пост-шоу" (16+).0.30 Х/ф "БЛЭЙД
2" (18+).3.45 Х/ф "СПЕШИ ЛЮБИТЬ"
(12+).5.50 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 Д/с "Звездные истории"
(16+).6.00, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.30 "Стильное настроение" (16+).7.30
"Тайны еды" (16+).8.35 Д/ф "Всё о моей маме"
(16+).9.25 Х/ф "ДИКОЕ СЕРДЦЕ" (16+).11.25
"Спросите повара" (16+).12.25 Х/ф "ЕСЕНИЯ"
(16+).15.00 Х/ф "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ" (16+).17.15 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА" (16+).19.20 Х/ф "АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ" (16+).21.20 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "КРАСАВЧИК" (18+).1.35 Х/ф
"МАТЧ ПОЙНТ" (16+).4.00 Т/с "КОМИССАР
РЕКС" (16+).
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9 марта
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".7.45 "Армейский магазин"
(16+).8.15 М/с "София Прекрасная".8.40 М/с
"Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Пока все дома".11.00 "Звезда по
имени Гагарин".12.15 Х/ф "ДЕВЧАТА".14.10 Х/
ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ".16.00 Х/ф
"ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" (12+).18.00 "Точь-в-
точь!".21.00 "Время".21.25 Х/ф "ГАГАРИН.
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ".23.25 Х/ф "ГОСПО-
ЖА ГОРНИЧНАЯ" (16+).1.10 Х/ф "РОЛЛЕРЫ"
(16+).3.20 "В наше время" (12+).4.15 "Конт-
рольная закупка".

5.25 Х/ф "АФОНЯ".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Вести. Местное вре-
мя. Неделя в городе.11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.11.10 "Смеяться разрешается".13.05,
14.30 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН".14.20
Вести.  Местное время.17.00 "Один в
один".20.25 Х/ф "НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ".0.10
Концерт "Каролина".1.35 "Девчата"
(16+).2.10 Х/ф "СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ"
(12+).4.05 "Комната смеха".

6.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Русское лото плюс" (0+).8.45 "Их
нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).10.55 "Чудо техники"
(12+).11.25 "Поедем", поедим!" (0+).12.00
"Дачный ответ" (0+).13.20 "СОГАЗ" - Чемпи-
онат России по футболу 2013 г. / 2014 г. "Ди-
намо" - ЦСКА.15.30, 19.20 Т/с "БРАТСТВО
ДЕСАНТА" (16+).23.50 Х/ф "ОДИНОЧКА"

(16+).1.55 Т/с "Я ВСЕ РЕШУ САМА" (16+).5.40
"Дикий мир" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.30 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ"
(16+).8.25 "Вечная любовь". Праздничный
концерт Дениса Майданова (12+).10.00,
18.30 "Сейчас".10.10, 18.40 Т/с "ОПЕРА"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).7.35 М/с "Пин-
гвинёнок 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, 20.38, 0.18
"Прогноз погоды на неделю".9.00 Х/ф "АС-
ТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ"
(16+).11.00 "Успеть за 24 часа" (16+).12.00
Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС МИССИЯ
"КЛЕОПАТРА" (16+).13.55 Х/ф "АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" (16+).16.00 "6
кадров" (16+).16.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.15
Х/ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+).20.40 Х/ф "БРО-
СОК КОБРЫ-2" (16+).22.50 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).0.20 Х/ф "БОБЁР" (16+)2.00
"Музыка на ГТ" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 "Дру-
зья  ангелов"  (6+) .9 .15  "Жилье моё"
(12+).9.30 "Умники и умницы" (6+).10.00
"Вкус жизни. Чай, кофе и другие напитки"
(12+).11.00 "Олег Даль: уходящий в даль"
(12+).12.00 "Здравствуйте, я Ваш Калягин"
(16+) .13 .00  Х/ф "Я СЧАСТЛИВАЯ"
(16+).15.00 Х/ф "БАБУШКА НА СНОСЯХ"
(16+).19.00 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ" (16+).21.30
"Смешные люди".23.30 "Ваенга. Мир види-
мый и невидимый" (16+).0.30 "Александр
Пороховщиков: нам не жить друг без дру-
га" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-

новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ".11.55 Легенды мирового кино. Вален-
тина Серова.12.25 Россия, любовь моя! "Сек-
реты мордовских женщин".12.55, 1.20 Мульт-
фильм.13.45 Д/с "В королевстве расте-
ний".14.40 "Пешком..." Москва книжная.15.05
Национальный заслуженный академический
народный хор Украины имени Григория Верёв-
ки.16.10 "Кто там...".16.40, 1.55 Искатели "При-
зраки" Шатуры".17.30 Звездные портре-
ты.18.00 "Контекст".18.40 Х/ф "ШОФЁР ПО-
НЕВОЛЕ".20.05 Острова. Сергей Филип-
пов.20.45 По следам тайны "Что было до Боль-
шого взрыва?".21.30 В честь Елены Образцо-
вой. Гала-концерт.23.00 "Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Литвиновой".23.30
Х/ф "МУЖЬЯ И ЖЁНЫ".2.40 Д/ф "Цодило.
Шепчущие скалы Калахари".

5.00 "Моя планета".7.00 Живое время. Па-
норама дня.9.55 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки. Горнолыжный
спорт. Супергигант. Керлинг. Россия - Финлян-
дия.14.05, 16.15 Биатлон. Кубок мира.15.05,
17.15 Большой спорт.20.00 XI Зимние Паралим-
пийские игры в Сочи. Следж-хоккей. Россия -
Италия.22.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира
в закрытых помещениях. Трансляция из
Польши.2.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции "Восток".

5.40 "Марш-бросок" (12+).6.15 Мультпа-
рад.6.40 "АБВГДейка".7.10 Д/ф "Юрий Гагарин.
Помните, каким он парнем был" (12+).8.05 Х/ф
"БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА".9.15 "Барышня и
кулинар" (6+).9.50, 11.45 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ" (12+).11.30, 21.00 События.13.10 "Ири-
на Аллегрова. Моя жизнь - сцена". Фильм-кон-
церт (12+).14.50 "Московская неделя".15.20 Х/
ф "СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА"
(12+).17.25 Х/ф "НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА"
(16+).21.20 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС" (16+).23.15
"Временно доступен". Ростислав Хаит и Лео-
нид Барац (12+).0.20 Х/ф "ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ" (12+).2.10 Д/ф "Найти потеряшку"
(16+).3.50 Д/ф "Древние восточные церкви"
(6+).5.05 Д/ф "Энциклопедия. Лошади" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф
"АЛЫЕ ПАРУСА" (0+).10.45 Х/ф "ТАБОР
УХОДИТ В НЕБО" (0+).12.50 Х/ф "А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+).16.15 Х/ф "БЕРЕГИ-
ТЕ ЖЕНЩИН" (12+).19.00 Х/ф "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА" (0+).20.30
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАС-
КЕРВИЛЕЙ" (0+).23.30 "Секс мистика"
(18+).0.30 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА" (0+).

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, 2.45 "Дом 2" (16+).10.00, 14.00
"Битва экстрасенсов" (16+).11.00 "Школа
ремонта" (12+).12.00 "Comedy Woman"
(16+).13.00 "Перезагрузка" (16+).20.00 "Хо-
лостяк" (16+).22.00 "Stand up" (16+).0.35 Х/
ф "БЛЭЙД 3" (18+).3.30 Х/ф "КРОВАВАЯ
РАБОТА" (16+).6.00 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+) .6 .30  "Стильное  настроение"
(16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (12+).8.00 "Полез-
ное  у тро"  (16+) .8 .30  "Тайны еды"
(16+).8.45, 18.00 Д/с "Звездные истории"
(16+).9.30 "Главные люди" (16+).10.00 Х/ф
"АНЖЕЛИКА -  МАРКИЗА АНГЕЛОВ"
(16+).12.15 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА" (16+).14.15 Х/ф "АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ" (16+).16.20 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА" (16+).19.00 Х/ф "АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН" (16+).20.55 Х/ф "ТРИДЦАТЬ
СЕДЬМОЙ РОМАН" (16+).23.00 "Одна за
всех"  (16+) .23.30 Х/ф "КРАСАВЧИК 2"
(18+).1.50 Х/ф "ПРИЗНАНИЯ ОТВЕРГНУ-
ТОЙ ЖЕНЩИНЫ" (16+).3.45 Т/с "КОМИС-
САР 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.
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ГРАФИК
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18.02.2014                                                                                № 10

О внесении изменений в Постановление № 192 от 31.12.2013 г
"Об утверждении муниципальной  программы
"Развитие дорожного хозяйства
в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27 Устава Заячье-Холмского
сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-Холмского  сельского поселения  от
12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
31.12.2013 г. №192 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства
в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финан-
совым вопросам Смуркову Т.И.

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4.  Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации

Заячье-Холмского сельского поселения.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я: Климов Александр Владимирович, зарегистрированный и проживающий по адресу:

Ярославская обл., Гаврилов-Ямскийм.р., Митинскийс.о., с. Пружинино, ул. Центральная, д.
28, являющийся участником общей долевой собственности на земельный участок с/х назна-
чения, с кадастровым номером 76:04:000000:26, вид разрешенного использования: для сель-
скохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Новая жизнь", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заин-
тересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного
земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:26, о намерении выделить земель-
ный участок в счет принадлежащих мне двадцати одной земельной доли, а также о порядке
ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласования раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участка. Земельный участок ори-
ентировочной площадью 1913213 расположен по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Новая жизнь". Проект межевания земельного участка
подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаври-
лов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания земельного уча-
стка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская,
д. 1, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба
вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу:152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, кадастрово-
му инженеру Латынцеву А.В. (339)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,

г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 76:04:000000:26, расположенного по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Новая жизнь", выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка путем выдела 21 (двадцати одной) земельной доли в
праве общей долевой собственности граждан на земельный участок с к.н. 76:04:000000:26,
ориентировочной площадью 1913213кв.м.,вид разрешенного использования: для сельско-
хозяйственного производства. Заказчиком кадастровых работ является: Климов Александр
Владимирович, зарегистрированный и проживающий по адресу: Ярославская обл., Гаври-
лов-Ямскийм.р., Митинскийс.о., с. Пружинино, ул. Центральная, д. 28.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
31марта 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейс-
кая, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:26,рас-
положенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК
"Новая жизнь", земли участников СПК "Новая жизнь", земли Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района, земли ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", земли Депар-
тамента дорожного хозяйства и транспорта ЯО, а также иные смежные землепользователи.
С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности
принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земельный участок. (340)

14 марта в 11.00 в здании администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д.51 начальником полиции УМВД России по Ярос-
лавской области полковником полиции Будником  Александ-
ром Ивановичем будет осуществляться прием граждан и со-
трудников органов внутренних дел по личным вопросам.

Предварительная запись по телефонам: 2-02-02, 2-00-02.

НАПОМИНАЕМ

СОТРУДНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ПО ДОМАМ НЕ ХОДЯТ

В Управление ПФР в Гаврилов-Ямском муниципальном рай-
оне вновь стали поступать сообщения о том, что по домам
ходят люди, которые представляются специалистами Пенси-
онного фонда и просят подписать какие-либо документы.

Управление ПФР просит жителей района быть бдительнее.
Сотрудники государственного Пенсионного фонда по домам
не ходят и никаких бесед не проводят! Прием населения орга-
низован непосредственно в клиентской службе Управления. О
выездных приемах, которые обычно проходят в администра-
циях сельских поселений, руководство Управления предвари-
тельно информирует органы местного самоуправления, гра-
фик работы мобильной клиентской службы публикуется в СМИ.

Посещение пенсионеров специалистами ПФР на дому воз-
можно только по предварительной заявке.

Настоятельно рекомендуем гражданам проверять докумен-
ты у людей, представляющихся сотрудниками государствен-
ного Пенсионного фонда, либо действующих от их имени.
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ЮБИЛЕЙ

Ровно 60 лет назад, 27 февраля 1954 года, в Гаврилов�
Ямском бюро ЗАГС состоялась скромная церемония бра�
косочетания. Свои судьбы соединили молодая выпускни�
ца пединститута Лия Белякова и работник райвоенкомата,
фронтовик Николай Касаткин. А познакомились молодые
люди четырьмя годами ранее. Демобилизовавшись в 1950
году из армии, Николай вернулся в Гаврилов�Ям, устроил�
ся на работу в райвоенкомат и параллельно стал учиться в
школе рабочей молодежи, чтобы получить среднее обра�
зование, так как он ушел на фронт, не закончив восьмой
класс. Снимал комнату у дальних родственников на ул.
Первомайской. По соседству жила симпатичная девушка
Лия, которая училась в пединституте на физико�матема�
тическом факультете. У Николая был семилетний пере�
рыв в учебе, а потому помощь Лии в решении задач по
математике была очень кстати. Так математика определи�
ла их судьбу. Николай оказался способным учеником и
после окончания ШРМ поступил, а затем окончил Иванов�
ский индустриальный техникум. После техникума рабо�
тал в ТЭЦ льнокомбината" Заря социализма". Ну а Лия �
Евстолия Леонидовна � всю жизнь проработала учитель�
ницей, сначала в средней №2, а затем в школе №3.

Жили молодые сначала с родителями, затем постро�
или свой дом, где и проживают по сей день. Вырастили
двух дочерей, имеют уже четверых взрослых внуков. На
каждый праздник все съезжаются в теплый родительс�
кий дом, где за праздничным столом не смолкают разго�
воры о жизни прожитой и настоящей. А вспомнить есть о
чем. Дети припоминают, как каждое лето ездили на пик�
ники с родителями на моторной лодке, как зимой ката�
лись с отцом на лыжах, путешествовали на мотоцикле по
городам Ярославской области. А внуки рассказывают в
подробностях, как проводили летние и зимние канику�
лы у бабушки с дедушкой.

Годы летят быстро. Вот уже и бриллиантовая свадьба
как награда за честно и красиво прожитые годы, за любовь,
которую пронесли сквозь испытания и которую дарили
родным и друзьям. Дорогие наши!!! Поздравляем вас с этой
красивой датой и желаем крепкого здоровья и еще долгих�
долгих совместно прожитых лет!

Родные и близкие.

В ПРОБИЗНЕСБАНКЕ ЧЕСТВОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!
Чествование ветеранов � участников Великой

Отечественной войны � уже стало для Пробизнесбан�
ка доброй традицией. 22 февраля в его филиалах по
всей России прошли торжественные мероприятия,
приуроченные ко Дню защитника Отечества. Поздра�
вить фронтовиков пришли ученики местных школ.

В нашем городе празд�
ничная встреча была на�
значена на 11 часов, но го�
сти стали собираться за�
долго до этого времени.
Кроме ветеранов Великой
Отечественной войны, на
ней присутствовали учас�
тники и других вооружен�
ных конфликтов, а также
военные пенсионеры. Сло�
вом, все те люди, которым
мы обязаны мирным небом
над головой. Кто не боялся
рисковать жизнью ради
будущего наших детей и
внуков.

Поблагодарить защит�
ников Родины за их вели�
кий подвиг пришли школь�
ники. Каждый подготовил
стихотворение или песню
на военную тему. Каким
теплом светились глаза ве�
теранов! Не напрасны были
все жертвы, есть кому ос�
тавить великое дело служе�
ния отчизне. Родина в на�
дежных руках!

В этот день ни один
фронтовик не ушел без па�
мятного подарка и слов
признательности. А ОАО
АКБ "Пробизнесбанк" в
честь 23 февраля запустил
новую программу для пен�
сионеров, увеличив возраст
кредитования до 80 лет! Те�
перь больше не нужно от�

кладывать ремонт, покупку
телевизора или отдых в са�
натории. Специальные усло�
вия позволяют взять кредит
даже при невысокой пенсии,
что, конечно, является боль�
шим плюсом для ветеранов,
ведь им обычно отказывают
в выдаче средств. Пробиз�
несбанк учитывает не толь�
ко размер пенсии, но и дру�
гие источники дохода, на�
пример, от приусадебного
участка или сдачи жилья
внаем. Каждое обращение
рассматривается индиви�
дуально. Подобная програм�
ма кредитования была раз�
работана Пробизнесбанком
по просьбам пенсионеров.

Расположившись за
праздничным столом, вете�
раны стали вспоминать свою
молодость, на которую при�
шлись страшные годы вой�
ны. Мальчишки и девчон�
ки всех возрастов слуша�
ли их с восхищением. Сер�
гею Юрьевичу Прокопье�
ву в 1941 году исполнилось
13 лет. На фронт его, совсем

"зеленого", не брали, зато в
тылу помощь была как
нельзя кстати. Ведь в род�
ном селе остались только
женщины да старики.

Многим из ветеранов
было в ту пору по 17�18 лет.
Как, например, Людмиле
Георгиевне Решетовой. Она
попала на фронт в 1942�м
году 18�летней девчонкой.

� Я только поступила в
медицинский, � вспоминает
Людмила Георгиевна, � а
уже со второго курса меня,
как военнообязанную, от�
правили на фронт радист�
кой.

Первый бой юная Люд�
мила принимала в своем
родном городе. После были
Австрия, Венгрия, Югосла�

вия… Два года она была на
передовой, а известие о по�
беде встретила в Румынии.

� Я возилась на кухне, �
вспоминает женщина, �
вдруг слышу по радио: "Фа�
шистская Германия капиту�
лировала. Война окончена".
Как же мы ликовали! Жаль
только, что из моих одно�
полчан до этого радостного
события дожили всего трое
человек � я, командир и его
жена… Очень рада, что уда�
лось повидать фронтовых
товарищей, � добавила Люд�
мила Георгиевна. � Хочу
сказать спасибо Пробизнес�
банку за внимание к нашим
проблемам и добрые слова.
Для нас, стариков, это очень
важно.

Такие встречи � то не�
многое, чем мы все можем
отблагодарить ветеранов,
подвиг которых вот уже
седьмой десяток лет слу�
жит для нас примером ис�
тинного мужества и любви
к родине!

В Пробизнесбанке получить кредит очень про�
сто. Мы выдаем кредиты до 80 лет и учитываем
любые виды доходов, в том числе неподтверж�
денные. Заявку на кредит можно оформить в
офисе банка по адресу Гаврилов�Ям Чапаева 18,
через Центр телефонного обслуживания по теле�
фону 2�59�00 или на сайте banklife.ru.

В пятницу, 7 марта,
на центральном рынке

состоится продажа
изделий из шерсти и пуха

(платки, косынки, носки, варежки,
шапки, пряжа, валенки-самокатки и фабричные).

(273)

Галину Федоровну КЛЮЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Ты не грусти, что уходят года,
Годы � богатство твое навсегда.
Пусть не печалит волос седина,
Лишь бы душою была молода.

Семья Горностаевых.

Светлану Юрьевну ЛАТЫНЦЕВУ с днем рождения!
Нет теплей твоих рук,
Нет светлей твоих глаз!
Пусть не будет разлук
И печалей у нас!
Пусть веселье и радость
Будут рядом всегда.
Чтобы горе и старость
Не пришли никогда.
Пусть все дни, как заря,
Будут вечно ясны,
И пусть в сердце живет
Состоянье весны!

Муж.

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ

ПОМОГАЛИ И БУДЕМ ПОМОГАТЬ
Уже третий год на базе

МУ "Молодежный центр" в
Гаврилов�Ямском районе
реализовывается регио�
нальная программа "Соци�
альная поддержка пожи�
лых граждан в Ярославской
области".

В 2013 году в Молодеж�
ный центр обратились за
помощью более 60 бабушек
и дедушек (ветераны, инва�
лиды, одинокие пенсионе�
ры). Большой объем работы
на приусадебных участках
пришелся на летние меся�
цы: перекапывание, про�
полка, полив, пересадка,
уборка урожая. Наиболее
активно все это осуществля�

ли на территории города и
с. Великого. А осенью ребя�
та занялись выполнением
ремонтных работ: покрас�
ка, оклейка, шпаклевка,
штукатурка и другое. Осо�
бенно преуспела команда из
Шопшинского сельского по�
селения. Всего же в 2013�м
году на территории района
молодыми помощниками была
оказана поддержка 47�и по�
жилым людям в ведении
приусадебного хозяйства, а
ремонты жилых помещений
осуществлены на площади
1306,45 кв. метров.

Помогали молодые люди
в возрасте от 14 до 30 лет. За
работу получали реальные

деньги в сумме минимально�
го размера оплаты труда. Об�
щее количество привлечен�
ных к оказанию помощи во�
лонтеров, старшеклассни�
ков, студентов � 42 челове�
ка, из них 28 занимались ре�
монтными работами и 14 ока�
зывали помощь в ведении

приусадебного хозяйства.
В этом году в районе

программа также действу�
ет, уже идет набор молоде�
жи, желающей принять в
ней участие.

Е. Ивонтьева,
инструктор по труду

МУ "Молодежный центр".
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Сегодня подводим итоги январско�февральско�
го конкурса "О, боже, какой мужчина!" и объявля�
ем новый � женский. Но сначала о результатах
только что завершенного "фотопоказа".  В основ�
ном постарались жены и невесты: их фотографии
любимых мужчин не требовали даже никаких тек�
стовых добавлений  � все  "читалось" и так.  Особо
всех тронули работы, присланные от Чарковых,
Ольги Гуныгиной и просто Даши. Их приглашаем
в редакцию 4 марта к 10.00.  Будем рады видеть, сделать
традиционное фото на память и вручить сувениры.

Теперь о новом фотоконкурсе "Есть женщины в
русских селеньях". Покажем наших женщин во всей
их истинной красоте, которая определяется не толь�
ко возрастом, правильными чертами лица и дороги�
ми одеждами, хотя, конечно, и не исключает всего
этого.  Давайте  прикоснемся  к вечной теме воспева�
ния женщины и посмотрим, что из этого получится.
Дерзайте, дорогие читатели, ждем  фотографии на
конкурс, который продлится более месяца.

ПФР НАПОМИНАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ
Управление Пенсионного фонда в Гаврилов�Ямс�

ком муниципальном районе напоминает о проведении
четвертого ежегодного Всероссийского конкурса "Луч�
ший страхователь года по обязательному пенсионно�
му страхованию 2013".

Участники конкурса � страхователи, уплачивающие
страховые взносы на обязательное пенсионное стра�
хование в ПФР. Для участия в конкурсе страхователь
должен своевременно и в полном объеме перечислять
страховые взносы в бюджет ПФР, в срок и без ошибок
представлять все документы по персонифицирован�
ному учету и уплате страховых взносов, а также сво�
евременно регистрировать в системе обязательного
пенсионного страхования всех своих работников. Кро�
ме этого не должно быть зафиксировано жалоб в адрес
работодателя и застрахованных лиц о нарушениях
пенсионного законодательства РФ.

Во всех субъектах Российской Федерации будут
определены победители Конкурса в четырех катего�
риях: работодатели с численностью сотрудников свы�
ше 500 человек, от 100 до 500 человек, до 100 человек и
индивидуальные предприниматели, имеющие наемных
работников.

Лучшие страхователи 2013 года будут награждены
почетными дипломами, подписанными председателем
Правления ПФР и управляющими ОПФР в субъектах
Российской Федерации.

Итоги конкурса "Лучший страхователь 2013 года"
будут подведены в мае 2014 года с учетом завершения
представления страхователями отчетности за 2013 год.

Напомним: в 2013 году в конкурсе по итогам отчет�
ного 2012 года из числа страхователей Гаврилов�Ямс�
кого района почетный диплом был вручен  индивиду�
альному предпринимателю, имеющему наемных работ�
ников, Семенову Андрею Анатольевичу. Благодар�
ственные письма были вручены государственному ка�
зенному учреждению Ярославской области "Отряд
противопожарной службы №7" и негосударственному
дошкольному образовательному учреждению детско�
му саду "Кораблик".

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Поступающая в правоохра-

нительные органы информа-
ция свидетельствует о сохра-
нении высокого уровня терро-
ристической опасности и воз-
можности осуществления тер-
рористических актов с исполь-
зованием самодельных взрыв-
ных устройств, которые  могут
камуфлироваться под различ-
ные бытовые предметы.

В целях безопасности ни в
коем случае не поднимайте
кем-то забытые вещи: сумки,
мобильные телефоны, ко-
шельки; не принимайте от не-
знакомых лиц никаких подар-
ков, не берите вещей с
просьбой передать другому
человеку. Не исключена веро-
ятность проведения терактов
с использованием террорис-
тов-смертников, объектами
которых, как правило, являют-
ся места с массовым пребы-
ванием граждан, транспорт,
объекты особой важности,
жизнеобеспечения, промыш-
ленности.

Деятельность террористов
не всегда бросается в глаза.
Но вполне может показаться
подозрительной и необычной.
Если признаки странного пове-
дения очевидны, необходимо
немедленно сообщить об этом
в силовые структуры. Будьте
внимательны, постарайтесь
запомнить приметы преступни-
ков, отличительные черты их
лиц, одежду, имена, клички,
особенности внешности, речи
и манеры поведения и т.д. Не
пытайтесь их останавливать
сами - вы можете стать первой
жертвой. Будьте особо бди-
тельными и остерегайтесь лю-
дей, одетых явно не по сезону;
если вы видите летом челове-
ка, одетого, например, в плащ
или толстую куртку - будьте
внимательны - под такой одеж-
дой террористы чаще всего и
прячут бомбы; лучше всего
держаться от него подальше и
обратить на него внимание со-
трудников правоохранитель-
ных органов. Остерегайтесь

людей с большими сумками и
чемоданами, особенно, если
они находятся в месте, не под-
ходящем для такой поклажи.
Старайтесь удалиться на мак-
симальное расстояние от тех,
кто ведет себя неадекватно,
нервозно, испуганно, огляды-
ваясь, проверяя что-то в одеж-
де или в багаже. Если вы не мо-
жете удалиться от подозритель-
ного человека, следите за ми-
микой его лица; специалисты
утверждают, что преступник,
готовящийся к теракту, обыч-
но выглядит чрезвычайно со-
средоточено, губы плотно сжа-
ты, либо медленно двигаются,
как будто читая молитву.

Всю представляющую
интерес информацию о го-
товящихся преступлениях,
терактах, лицах к ним при-
частных Гаврилов-Ямский
ОМВД принимает круглосу-
точно по телефонам дежур-
ной части: 02, 2-02-02.

Гаврилов-Ямский
ОМВД России.

УГРОЗА

БЕШЕНСТВО МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДУПРЕДИТЬ!

П О Ж А Р
В МАГАЗИНЕ

" Ю Б И Л Е Й Н Ы Й "
21 февраля  в 3 часа

20 минут в диспетчерс�
кую ПЧ�29 поступило
сообщение о том, что в
Гаврилов�Яме на улице
Юбилейный проезд го�
рит магазин. На туше�
ние выехали три маши�
ны и 12 сотрудников
п р о т и в о п о ж а р н о й
службы. На месте выяс�
нилось, что произошло
возгорание в продукто�
вом магазине "Юбилей�
ный". Огнем уничтоже�
ны часть потолка и сте�
ны, отчасти пострадало
и помещение торгового
зала. Причины возгора�
ния выясняются.

Отделение надзорной
деятельности

по Гаврилов�Ямскому
району

ГУ МЧС России
по ЯО.

В течение последнего де-
сятилетия заболевания живот-
ных бешенством в Ярославс-
кой области регистрируется
ежегодно. В 2013 году выяв-
лено 34 случая (у 24-х диких и
10-ти домашних животных) в
двенадцати муниципальных
районах. Один их них отмечал-
ся в нашем районе. Заболела
бездомная собака и покусала
коров. К счастью коровы были
привиты против бешенства,
поэтому серьезных неприят-
ных последствий удалось из-
бежать.

Напомню, что бешенство -
острая вирусная болезнь жи-
вотных и человека, характери-
зующаяся необратимым пора-
жением центральной нервной
системы, что неизбежно при-
водит к смерти.  Распростра-
нителями бешенства являют-
ся собаки и кошки, в том чис-
ле, бродячие. Передается бе-
шенство через укус или ослю-

нение.
Заболевание неизлечимо!

Бешенство можно только пре-
дупредить! Основная мера
профилактики бешенства -
вакцинация восприимчивых
животных. Немаловажное
значение имеют также отлов
и уничтожение бродячих жи-
вотных, упорядочение содер-
жания домашних собак, вак-
цинация людей, покусанных
животными.

В силу требований дей-
ствующего законодательства
Российской Федерации ответ-
ственность за здоровье, со-
держание животных, несут их
владельцы, которые обязаны
регистрировать, ежегодно пе-
ререгистрировать  своих жи-
вотных в местной администра-
ции и в учреждениях госветс-
лужбы, доставлять принадле-
жащих им собак и кошек в ве-
теринарные лечебно-профи-
лактические  учреждения для

осмотра и профилактических
прививок против бешенства.
Вакцинация проводится  один
раз в год и делается бесплат-
но. За непредоставление жи-
вотных для вакцинации к их
владельцам могут применять-
ся меры административной
ответственности.

При подозрении на заболе-
вание животного бешенством
(неадекватное поведение) не
следует заниматься самоле-
чением. В этом случае необ-
ходимо срочно обратиться в
ветеринарное учреждение.

Помните: владелец живот-
ного несет полную админист-
ративную, а при нанесении тя-
желых увечий и смерти пост-
радавшего - уголовную ответ-
ственность за нарушение пра-
вил содержания домашних
животных.

Т. Кислякова, главный
ветеринарный врач

района.

Фото А. Акимова.
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