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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 27 февраля
по 6 марта)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Климова Владимира Алексее-

вича, 34-х лет,

Нагибиной Евфалии Андреев-

ны, 76-ти лет,

Самарина Алексея Георгиеви-

ча, 46-ти лет,

Трясковой Валентины Никола-

евны, 90-та лет,

Мазиловой Марии Михайлов-

ны, 81-го года.

Всего не стало за минувшую

неделю - семерых человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Мухаммад Марзабеков,
Мустафа Марзабеков,

Арсений Смирнов,
Ярослав Старцев,
Роман Кувыркин,

Ксения Ульянычева,
Анна Рябцова.

Всего рожденных за минувшую
неделю - девять человек.

Самая-самая ВЕСЕЛАЯ новость недели:
гаврилов-ямцы с размахом отметили широкую Масленицу

КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ!

- 7 марта в 12.00 в помещении
Ставотинской школы для детей -
игровая программа "Весенняя за-
гадка", посвященная женскому дню
8 Марта.

- 7 марта в 21.00 в Прошенине -
вечер отдыха для тех, кому за…
"Любимым дамам посвящается!". В
программе - музыкальные по-
здравления, конкурсы и танцы.

- 8 марта в 14.00 всех жителей
села Заячий-Холм приглашают на
концертную программу "Праздник
празднуем!", посвященную женско-
му дню 8 Марта.

Многие жители города встретили праздник на Советской пло�
щади, где, как и полагается, от души погуляли и повеселились.
Угощения и зрелища организаторы представили в избытке, так
что народу было, на что поглазеть и в чем поучаствовать. Ребятня с
удовольствием каталась на лошадях и играла в различные под�
вижные игры: перетягивала канат, "пекла" блины в шуточной эс�
тафете, бегала наперегонки. Взрослые с интересом смотрели теат�
рализованное представление и стояли в очереди около палаток с
угощением � шашлыками и блинами. Словом, веселье повсюду било
ключом, и настроение на Советской площади царило самое празд�
ничное. Но ведь Масленница еще называется в народе Прощеным
воскресеньем, когда все просят друг у друга прощения за вольные
или невольные прегрешения. Не отступили от традиции и руково�
дители района и города, поднявшиеся на сцену, чтобы официально
открыть праздник. В общем, Масленницу отметили согласно всем
народным традициям � угощениями и развлечениями. После чего у
православных наступило время Великого поста.

Самая-самая СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ новость недели:
в "Новой жизни" надой на одну корову составил более шести тысяч литров

На втором месте � "Шопша", где тоже вплотную приблизились к ше�
ститысячному рекорду � 5609 литров. Общая "молочная" цифра по рай�
ону составила 4,6 тысячи литра на корову, что вывело район на пятое
место в области. 80% молока сдается высшим сортом � очень хороший
результат. Эти цифры озвучил на совещании аппарата районной адми�
нистрации заведующий отделом сельского хозяйства Н.А. Абрамов, а
вместе с ними поставил и задачу на 2014�й год: не допустить снижения
уровня надоев и коровьего поголовья, которое сейчас составляет около
двух с половиной тысяч. Задачу, по всей видимости, удастся даже пере�
выполнить, потому что уже в этом году на землях Великосельского аг�
рарного техникума начнется строительство нового животноводческо�
го комплекса на 2500 голов. Проект стоимостью 2,2 млрд. рублей будет
осуществлять борисоглебское СХП "Вощажниково".

Но наряду с определенными достижениями есть в сельском хозяй�
стве и проблемы. Одна из них � "мертвые" сельхозпредприятия. Таких в
районе сегодня два � "Сермино�Агро" и "Клен�1", которые не ведут хо�
зяйственную деятельность уже с 2011�го года. В аутсайдерах и "Луч",
осеневский "Новый век", "Заря". Проблемой для села является и дефи�
цит кадров. Отряд сельхозпроизводителей ежегодно сокращается в сред�
нем на 30�40 человек, и сегодня составляет чуть больше четырех сотен
работающих. Не могут удержать кадры и федеральные жилищные про�
граммы, позволяющие строить жилье на льготных условиях. В 2013�м
году собственными домами обзавелись пять семей, среди который три �
молодые. Этого явно недостаточно, хотя все выделенные из федераль�
ного бюджета деньги гаврилов�ямцы освоили.

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ

ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ
Дорогие подписчики "Гаврилов�Ямского ве�

стника", внимание!!!
В связи с неожиданно открывшимися обстоя�

тельствами повышения цен на услуги почты, про�
сим вас оформить подписку на районную газету
на второе полугодие 2014 года в марте. До 1 ап�
реля это можно сделать по старой цене, т.е. цене
первого полугодия. А дальше почтовики обеща�
ют брать за свои услуги, в частности, за доставку
газет в 2,5�3 раза больше. Таким образом, из�за
этого цена издания возрастет в разы.

Как разрешится эта неприятная ситуация,
пока неизвестно. Со своей стороны предпримем

все, что в наших возможностях: объединим уси�
лия с другими редакциями области и станем
"бить челом" к депутатам областной Думы. Вас
же, уважаемые подписчики, просим поторопить�
ся на почту или обратиться к почтальонам, мож�
но прийти и в редакцию, где мы также будем
оформлять подписку, чтобы успеть в течение
марта подписаться по более дешевой цене, неже�
ли по той, что "свалится" уже в апреле. Плани�
руем провести и День подписчика, чтобы помочь
вам сэкономить ваши деньги. О сроке проведе�
ния Дня объявим дополнительно.

Коллектив редакции.

Самая-самая ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме в четвертый раз прошел День кадета

В нем всегда принимают участие кадеты школы №2 нашего
города, а также гости. На сей раз это были кадеты из Великого, а
также из школ №29 и 73 города Ярославля, №12 города Рыбинс�
ка. Ребята традиционно демонстрируют хорошую строевую под�
готовку, соревнуются в сборке и разборке автомата Калашнико�
ва, плавании. Все как обычно, но на сей раз соревнования прохо�
дили с особым, олимпийским, азартом. А директор школы №2
Т.Л. Акимова пожелала кадетам всегда сохранять единый ко�
мандный дух, стремиться к победе и при этом всегда вести чес�
тную борьбу. В итоге первое место заняли кадеты из школы №2,
второе � заняли кадеты из Великого, третье � рыбинцы.

Высокую оценку мероприятию дал Глава района В.И.Сереб�
ряков, который заметил, что эти соревнования вовсе не развле�
чение, а одна из форм подготовки будущих защитников Отече�
ства � крепких, волевых и достойных граждан � настоящих пат�
риотов России.

- 7 марта с 16.00 до 18.00
пройдет "прямая линия" с на-
чальником Гаврилов-Ямского
ОМВД России  полковником
полиции Юрием Евгеньевичем
Светлосоновым. Кого интере-
сует криминогенная обстанов-
ка, результаты оперативно-
служебной деятельности поли-
ции, другие вопросы компетен-
ции органов внутренних дел,
звоните по телефону 2-01-02 и
напрямую задайте руководите-
лю свои вопросы.

ПОДДЕРЖИМ
БРАТСКИЙ НАРОД

УКРАИНЫ
11 марта в 17.00 на Советс�

кой площади в Ярославле со�
стоится митинг солидарности
в поддержку братского наро�
да Украины. Организаторы:
городской совет ярославской
областной общественной орга�
низации ветеранов войны, тру�
да, вооруженных сил  и право�
охранительных органов; обла�
стная организация общерос�
сийской  общественной орга�
низации «Российский союз ве�
теранов Афганистана». В ме�
роприятие также примут уча�
стие популярные эстрадные и
народные коллективы.
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10 марта
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 Х/ф "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН"
(12+).6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости"
(16+).8.10 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ"
(12+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома" (12+).11.25 "Фазенда"
(12+).12.20 "Свадебный переполох" (12+).13.25
"Ванга" (12+). 14.30, 15.15 Т/с "ВАНГЕЛИЯ"
(16+). 18.50 "ДОстояние РЕспублики" (12+).
21.00 "Время" (16+). 22.00 Х/ф "АННА КАРЕНИ-
НА" (16+).0.25 Т/с "КАРТОЧНЫЙ ДОМИК"
(16+).2.20 Х/ф "ЛЕДИ-ЯСТРЕБ" (16+).

4.40 Х/ф "МАЧЕХА".6.30 Х/ф "ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА" (12+).10.05 Х/ф "Я БУДУ
ЖИТЬ!" (12+).14.00, 20.00 Вести.14.20 "Десять
миллионов".15.25 "Все звезды для люби-
мой".17.20 Е.Степаненко "Бабы, впе-
рёд!".20.25 Х/ф "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-
БОВЬ".22.25 "Воскресный вечер" (12+).0.15
Х/ф "КРАСОТКА" (12+).2.15 Х/ф "ВАС ВЫЗЫ-
ВАЕТ ТАЙМЫР".4.00 "Комната смеха".

5.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).7.45, 8.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 "Я худею" (16+).11.25, 13.25, 19.20
Т/с "ПЛАТИНА- 2.  СВОИ И ЧУЖИЕ"
(16+).23.15 "Приговоренные". Капкан для
группы "Альфа" (16+).0.15 "Квартирный воп-
рос" (0+).1.20 "Главная дорога" (16+).1.55
"Дачный ответ" (0+).3.00 Т/с "ДЕЛО КРАПИ-
ВИНЫХ" (16+).5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.05 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ"

(12+).10.00 "Сейчас".10.10, 19.00 Т/с "УБОЙ-
НАЯ СИЛА" (16+).18.00 "Главное".0.05 Х/ф
"ОПЕРА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).7.00 М/с "Макс
Стил" (12+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа вол-
шебниц" (12+).8.00 М/с "Пакман в мире при-
видений" (6+).8.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+).8.58, 11.43, 16.28, 20.58, 0.08 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 М/с "Том и Джерри"
(6+).9.20 М/с "Русалочка" (6+).9.50 Х/ф "АС-
ТЕРИКС И ОБЕЛИКС МИССИЯ "КЛЕОПАТ-
РА" (16+).11.45 Х/ф "АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ" (16+).13.50 Х/ф "БРОСОК
КОБРЫ" (16+).16.00, 16.30 "6 кадров"
(16+).16.55 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ-2"
(16+).19.00 Х/ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ"
(16+).21.00 Х/ф "ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС"
(16+).0.10 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ"
(16+).2.20 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 Мультфильм (6+).9.00 "Вкус жизни.
Деликатесы" (12+).11.00 "Александр Порохов-
щиков: нам не жить друг без друга" (16+).12.00
Х/ф "МОЛОДЫЕ СЕРДЦА" (16+).15.00 Х/ф "БА-
БУШКА НА СНОСЯХ" (16+).17.00 "Патруль 76"
(16+).17.15 "Мосгорсмех" (12+).18.05 Т/с "ТРИД-
ЦАТИЛЕТНИЕ" (16+).19.00 "День в событи-
ях".20.00 Праздничная программа "Твой день -
8 марта" (16+).21.30 Х/ф "ВЕРНУТЬ ВЕРУ"
(16+).23.15 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00 Д/ф "Про-
фессия - Кио".10.35 Х/ф "ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ?!".11.55 "Острова". Георгий Вицин.12.35
Пряничный домик "Да, будет свет!".13.05, 1.20
Мультфильм.13.50 Д/с "В королевстве расте-
ний".14.45 "Красуйся, град Петров!" Царское
Село.15.10 "Березка" - жизнь моя".16.30 "Мос-
фильм". 90 шагов".16.45 Х/ф "ИВАН ГРОЗ-
НЫЙ".19.40 "Больше, чем любовь". Людмила
Целиковская.20.25 "Романтика романса". Груп-
па "Кватро".21.20 Спектакль "Смешанные чув-

ства".23.00 "Пьедестал красоты. История обу-
ви с Ренатой Литвиновой".23.30 Х/ф "К ВОС-
ТОКУ ОТ РАЯ".1.40 Х/ф "ВРАТАРЬ".

5.00, 0.35 "Моя планета".7.00 Живое вре-
мя. Панорама дня.9.55, 19.15 XI Зимние Па-
ралимпийские игры в Сочи.16.55 Хоккей.
КХЛ. 1/4 финала конференции "Запад".21.25
Большой спорт.23.00 "Наука 2.0".1.35 "24
кадра" (16+).2.10 "Наука на колесах".2.35
"Диалоги о рыбалке".3.05 "Язь против
еды".3.35 "Угрозы современного мира". Гнев
Земли.4.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).

6.00 Мультпарад.6.35 Х/ф "КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА" (12+).8.20 Д/ф "Самые милые со-
баки".9.05 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
(6+).10.30 Праздничный концерт в Цирке на
Цветном (6+).11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия.11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Д/ф "Лю-
бовь Соколова. Без грима" (12+).12.45 Х/ф
"ТОНКАЯ ШТУЧКА" (12+).14.45 "Приглаша-
ет Борис Ноткин" (12+).15.15 Х/ф "СИССИ.
ТРУДНЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ"
(16+).17.20 Х/ф "ТЁЩИНЫ БЛИНЫ" (12+).
21.15 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ" (16+).
23.10 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ" (12+).
0.55 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС" (12+).2.30 Д/ф
"Волосы. Запутанная история" (12+).3.55 Д/
ф "Травля. Один против всех" (16+).5.15 Д/ф
"О чём молчит женщина" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).6.45 Х/ф "ГОС-
Т Ь Я  И З  Б У Д У Щ Е Г О "  ( 0 + ) . 1 3 . 4 5  Х / ф
" Д ' А Р ТА Н ЬЯ Н  И  Т Р И  М У Ш К Е Т Е РА "
(0+).19.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ" (0+).22.00 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ" (0+).1.15 Х/ф "ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО" (0+).3.15 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА"
(12+).5.00 Д/ф "Секретные советские эк-
сперименты. Создание нового человече-
ства" (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, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 "Комеди Клаб" (16+).0.30 Х/
ф "ПРИБАВЬТЕ ЗВУК" (16+).2.35 Т/с "АД-
СКИЕ КОШКИ" (16+).5.05 Т/с "ДНЕВНИ-
КИ ВАМПИРА 2" (16+).5.55 "Школа ремон-
та" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Джей-
ми:  обед за  30  минут"  (16+) .7 .30  Т /с
"АЛЬФ" (16+) .8 .00  "Полезное утро"
(16+).8.40 Д/с "Прошла любовь..." (16+).9.10
Х/ф "ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ РОМАН"
(16+).11.10 Х/ф "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН"
(16+).13.05 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+).18.00
Д/с "Звездные истории" (16+).19.00 Т/с
"КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).21.15
Х/ф "ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ" (16+) .23.00
"Одна за всех" (16+).23.30 Т/с "ЕСЕНИЯ"
(16+).2.05 Х/ф "КАБАРЕ" (16+).4.25 Т/с "КО-
МИССАР РЕКС" (16+).

11 марта
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости"
(16+).5.05 "Доброе утро" (12+).9.15 "Контрольная
закупка" (12+).9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор" (12+).12.15 "Время обе-
дать16+".13.00 "Доброго здоровьица!" (12+).13.45
"Истина где-то рядом" (16+).14.00 "Другие Ново-
сти" (16+).14.25 "Понять. Простить" (16+).15.15
"Они и мы" (16+).16.10, 3.50 "В наше время"
(12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00 "Ве-
черние новости" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время"
(16+).21.30 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).23.25 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.00 "Ночные Новости"
(16+).0.10 "Сильные духом" (12+).1.15, 3.05 Х/ф
"ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ" (18+).

5.00 "Утро России".9.00 "Скальпель для
первых лиц. Тайная хирургия" (12+).9.55 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.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
"ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ" (12+).23.50 "Спе-
циальный корреспондент" (16+).0.55 "Юрий Га-
гарин. Семь лет одиночества".2.00 Х/ф "АМЕ-
РИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".3.20 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК-19" (16+).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 "Прокурорская проверка"  (16+) .

17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
23.35 Т/с "ДИКИЙ" (16+).2.30 Х/ф "В ТВО-
ИХ ГЛАЗАХ"  (16+) .4 .30  "Дикий  мир"
(0+) .5.00 Т/с  "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" (16+).18.55 Т/с "ОСА" (16+).22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА" (12+).1.55 Х/ф "В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди иего друзей" (6+).6.50 М/
с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Макс
Стил" (12+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа вол-
шебниц" (12+).8.00, 18.50, 23.50, 1.30 "6 кад-
ров" (16+).10.15, 13.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).11.15 Х/ф "ЧАС РАСПЛАТЫ" (16+).14.00
Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).16.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (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 "ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" (16+).0.30 "Кино
в деталях" (16+).1.45 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "Двое на кухне, не считая
кота" (12+).10.00, 16.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ"
(16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).12.00 Х/ф "ВЕРНУТЬ ВЕРУ" (16+).14.30 Т/с
"ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00 "Ново-
сти".15.10, 0.40 "Окно в Европу" (16+).17.00, 21.10
"Мосгорсмех" (12+).18.00 "Новости" (16+).18.05
Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ" (16+).19.00, 20.30 "День
в событиях".19.30 "Богдан Ступка: тот еще пе-
рец" (16+).21.30 Х/ф "ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ" (16+).0.00 "День в событиях" (16+).1.05 "Гео-
фактор" (16+).1.35 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).

6.30 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 "Гиперболоид инженера Шухова".12.50 "Эр-
митаж - 250".13.20 Д/ф "Огненное зерно. Исто-
рия о перце".14.10 Т/с "В лесах и на горах".15.10
Д/ф "Его Голгофа. Николай Вавилов".15.40
"Сати. Нескучная классика...".16.25 "Острова".
Юрий Векслер.17.05 Оркестровые миниатю-
ры.18.10 "Полиглот". Немецкий с нуля за 16
часов! 13.19.15 Главная роль.19.30 "1914-й
год".20.10 "Правила жизни".20.40 Д/ф "Пьеса
для адмирала и актрисы, или Макароны по-
флотски".21.05 Д/ф "Влколинец. Деревня на
земле волков".21.20 "Игра в бисер" "Джонатан
Свифт "Приключения Гулливера".22.05 Д/с "Ве-
ликая тайна воды".23.00 Д/с "Мост над без-
дной".23.50 Х/ф "СТРЕЛОЧНИК".1.25 И. Брамс.
Вариации на тему Й. Гайдна.2.40 Д/ф "Амаль-
фитанское побережье".

5.00 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".5.30 "24 кадра" (16+).6.00 "Наука на
колесах".6.30, 2.05 "Язь против еды".7.00
Живое время. Панорама дня.9.55 XI Зимние
Паралимпийские игры в Сочи.18.35, 21.15
Большой спорт.18.55, 2.35 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции.23.00 "Наука 2.0".0.35
"Моя планета".1.35 "Диалоги о рыбалке".4.45
"Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА" (6+).10.25, 21.45 "Петровка,
38" (16+).10.40, 11.50 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Истории
спасения" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.50 Т/с "СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИЦЕЛОМ" (16+).22.20 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА" (12+).23.20 Без обмана. "Чем пах-
нет?" (16+).0.05 События. 25-й час.0.35 "Фут-
больный центр".1.00 "Мозговой штурм. Ввести
в транс" (12+).1.35 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ" (16+).3.20 Д/ф "Челноки. Школа выжива-

ния" (12+).4.45 "Линия защиты" (16+).

6.00, 9.00 "Удивительное утро" (12+).7.00 Муль-
тфильм (0+).10.00, 2.15 Х/ф "МАЖЕСТИК"
(16+).13.00 Х/ф "РОКОВОЕ ЧИСЛО 23"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/
ф "Гадалка" (12+).17.30 "Психосоматика"
(12+).18.00, 0.50 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "КОС-
ТИ" (12+).23.00 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (12+).1.15
"Покер. Битва Профессионалов" (18+).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 Квадрат-
ные штаны" (12+).8.20 М/с "Планета Шина"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).11.30 Х/ф "НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).15.00, 20.30 Т/с "ДРУЖБА
НАРОДОВ" (16+).15.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 Х/ф "ДУБЛЁР" (16+).22.40 "Комеди
Клаб. Лучшее" (16+).0.30 "Тупой и еще тупее
тупого" (16+).2.05 Т/с "АДСКИЕ КОШКИ"
(16+).4.40 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2"
(16+).5.30 "Школа ремонта" (12+).6.30 "САША +
МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 8.40 Д/с "Прошла любовь..." (16+).5.50
"Тайны еды" (16+).6.00, 7.00 "Джейми: обед за 30
минут" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).9.10 "По делам
несовершеннолетних" (16+).12.10 "Дела семей-
ные" (16+).14.10 Х/ф "МОЙ" (16+).18.00, 22.00 Д/с
"Звездные истории" (16+).19.00 "Дневник докто-
ра Зайцевой" (16+).21.00 "Жёны олигархов"
(16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ДО-
ЧЕНЬКА МОЯ" (16+).1.20 Х/ф "ДИК ТРЕЙСИ"
(16+).3.20 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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12 марта
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости"
(16+).5.05 "Доброе утро" (12+).9.15 "Конт-
рольная закупка" (12+).9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор" (12+).12.15 "Вре-
мя обедать16+".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие Новости" (16+).14.25 "Понять. Про-
стить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10, 3.50
"В наше время" (12+).17.00 "Наедине со все-
ми" (16+).18.00 "Вечерние новости" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время" (16+).21.30 Т/с "ДУР-
НАЯ КРОВЬ" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Ночные Новости" (16+).0.10 "Поли-
тика" (18+).1.10, 3.05 Х/ф "СПАСАТЕЛЬ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Анжелика Балаба-
нова. Русская жена для Муссолини" (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
"ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 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 "ТУРЕЦКИЙ
ТРАНЗИТ" (12+).23.50 "Дневник Паралимпиа-
ды".0.50 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".3.20
Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.10 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).23.30
"Футбол". Лига чемпионов УЕФА. "Барселона"
(Испания) - "Манчестер Сити" (Англия).1.40

"Лига чемпионов УЕФА". Обзор.2.10 Т/с "ДИ-
КИЙ" (16+).5.10 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 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00
Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (6+).2.15 Х/ф
"ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ" (12+).4.00 Х/ф "ПОДА-
РИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с "При-
ключения Вуди иего друзей" (6+).6.50 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Пакман в мире
привидений" (6+).7.30 "Новости" 0+.8.00, 9.30,
13.20, 18.50 "6 кадров" (16+).9.00 "Новости"
16+.10.00, 16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).11.30 Х/
ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ" (16+).13.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).14.00
Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости".19.00, 20.30 Т/с "НЕФОРМАТ" (16+).20.00,
0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ЛАРА КРОФТ.
"РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ" (16+).0.30 Х/ф "УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ"
(16+).2.10 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Богдан Ступка: тот еще
перец" (16+).10.00, 16.00 Т/с "СКЛИФОСОФС-
КИЙ" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).12.00 Х/ф "ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ" (16+).14.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ" (16+).15.00 "Новости".15.10, 0.40 "Окно в
Европу" (16+).17.00, 21.10 "Мосгорсмех"
(12+).18.00 "Новости" (16+).18.05 Т/с "ТРИДЦА-
ТИЛЕТНИЕ" (16+).19.00, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).19.30 "Анатолий Ромашин: три мол-
нии в сердце" (16+).20.30 "День в событи-
ях".21.10 "Жилье моё" (12+).21.30 Х/ф "ЗНА-
МЕНИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙКЕР" (16+).23.30, 1.35
Т/с "ИГРУШКИ" (16+).1.05 "Геофактор" (12+).

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 "Национальный парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов".12.25, 20.10 "Правила
жизни".12.50 "Провинциальные музеи" "Музей
экологии в Пущине".13.20, 22.05 Д/с "Великая
тайна воды".14.10 Т/с "В лесах и на горах".15.10
Д/ф "Ключ к смыслу. Иван Сеченов".15.40
"1914-й год".16.25 "Больше, чем любовь". Вац-
лав Нижинский.17.05 Оркестровые миниатю-
ры.17.55 Д/ф "Амальфитанское побере-
жье".18.10 "Полиглот". Немецкий с нуля за 16
часов! 14.19.15 Главная роль.19.30 "Абсолют-
ный слух".20.40 Д/ф "Бремя стыда".21.20
"Больше, чем любовь". Константин Станислав-
ский и Мария Лилина.23.00 Д/с "Мост над без-
дной".23.50 Х/ф "АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА".

5.00 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).5.30 "Рейтинг Баженова".6.00 "Наука 2.0.
НЕпростые вещи". Стекло.6.30 "Наука 2.0. НЕ-
простые вещи". Башня.7.00 Живое время. Па-
норама дня.9.30 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи.16.55, 2.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции "Восток".19.15, 21.25 Боль-
шой спорт.19.25 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. "Спартак" (Москва) - "Тосно".23.00 Во-
лейбол. Чемпионат России.0.35 "Наука
2.0".2.10 "Моя планета".4.45 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "SOS НАД ТАЙ-
ГОЙ" (12+).9.50, 11.55 Х/ф "НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.13.40 Без обмана. "Чем пахнет?"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50
"Линия защиты" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.50 Т/с "СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИЦЕЛОМ" (16+).21.45, 1.10 "Петровка, 38"
(16+).22.20 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА"
(12+).23.15 Д/ф "Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи" (12+).0.00 События. 25-й
час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.25 Т/с "РАС-
СЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).3.00 Т/с "ИС-
ЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.55 "Хроники
московского быта. Советский Отелло"

(12+).4.40 "Истории спасения" (16+).5.10 Д/ф
"Как вырастить гепарда" (12+).

6.00, 9.00 "Удивительное утро" (12+).7.00 Муль-
тфильм (0+).10.00 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК"
(12+).11.45, 19.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 "Психосоматика" (12+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "ГЕЙМЕР" (18+).1.15 "Покер. Битва Професси-
оналов" (18+).2.15 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (12+).4.15
Х/ф "РОКОВОЕ ЧИСЛО 23" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Монсуно" (12+).7.55 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).8.20 М/с "Планета Шина" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ДУБЛЁР" (16+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30, 15.30, 20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).15.00, 20.30 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ"
(16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ" (16+).0.30 Х/ф "НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАС-
ТЕР" (16+).2.00 Т/с "АДСКИЕ КОШКИ" (16+).4.35
Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2" (16+).5.25 "Школа
ремонта" (12+).6.20 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 8.40 Д/ф "Прошла любовь..." (16+).5.45
"Тайны еды" (16+).6.00 "Джейми: обед за 30 ми-
нут" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).7.00 "Джейми у себя дома"
(16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).9.05 "По делам несовершеннолетних"
(16+).12.00 "Дела семейные" (16+).14.00 Т/с "ОБ-
ЩАЯ ТЕРАПИЯ" (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 "ПРО-
ЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).1.20 Х/ф "ЖЕН-
ЩИНЫ С ОБЛОЖКИ" (16+).3.20 Т/с "КОМИССАР
РЕКС" (16+).

13 марта
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости"
(16+).5.05 "Доброе утро" (12+).9.15, 4.25 "Конт-
рольная закупка" (12+).9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор" (12+).12.15 "Вре-
мя обедать16+".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие Новости" (16+).14.25 "Понять. Простить"
(16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10, 3.30 "В наше
время" (12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00
"Вечерние новости" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя" (16+).21.30 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные Новости"
(16+).0.10 "На ночь глядя" (16+).1.00, 3.05 Х/ф
"ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Забытый вождь.
Александр Керенский" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ-12" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ" (12+).22.55 "Небесный
щит".23.55 Х/ф "СНЫ" (16+).1.40 "Честный де-
тектив" (16+).2.10 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ".3.45 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35 "Спасатели"
(16+).9.05 "Медицинские тайны" (16+).9.40 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 "Сегодня".10.20 "Возвраще-
ние Мухтара" (16+).10.55 "До суда" (16+).11.55,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"

(16+).23.50 "Футбол". Лига Европы УЕФА. АЗ
(Нидерланды) - "Анжи" (Россия).2.00 "Лига Ев-
ропы УЕФА". Обзор.2.30 Т/с "ДИКИЙ" (16+).5.30
"Дикий мир" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30 Х/ф "В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/
ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" (12+).19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).2.00 Х/
ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (6+).4.10 Х/ф "ТРИЖ-
ДЫ О ЛЮБВИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди иего друзей" (6+).6.50 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Пакман в
мире привидений" (6+).7.30 "Новости" 0+.8.00,
9.30, 18.50 "6 кадров" (16+).9.00 "Новости"
16+.10.00, 13.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).11.25
Х/ф "ЛАРА КРОФТ. "РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" (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 "МУШКЕТЁРЫ В 3D" (16+).0.30
Х/ф "НИБЕЛУНГИ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Анатолий Ромашин:
три молнии в сердце" (16+).10.00, 16.00 Т/с
"СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).11.00, 17.15 Т/с
"ВЕРОНИКА МАРС" (16+).12.00 Х/ф "ЗНАМЕ-
НИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙКЕР" (16+).14.00, 15.10,
0.40 "Окно в Европу" (16+).14.30 Т/с "ОДНАЖ-
ДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00 "Новости".17.00
"Жилье моё" (12+).18.00 "Новости" (16+).18.05
Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ" (16+).19.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 "Василий Ста-
лин: сын за отца" (12+).20.30 "День в событи-
ях".21.10 "ПроСвет" (12+).21.30 Х/ф "ВСТРЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР" (16+).23.30, 1.35 Т/с "ИГРУШ-
КИ" (16+).1.05 "Геофактор" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэй-
сон".12.10 Д/ф "Ветряные мельницы Киндер-
дейка".12.25, 20.10 "Правила жизни".12.50
"Провинциальные музеи" "Музей истории
танка Т-34".13.20, 22.05 Д/с "Великая тайна
воды".14.10 Т/с "В лесах и на горах".15.10
Д/ф "Владимир Яковлев".15.40 "Абсолютный
слух".16.25 Д/ф "Бремя стыда. Даниил Да-
нин".17.05 Оркестровые миниатюры.17.55 Д/
ф "Баухауз. Мифы и заблуждения".18.10
"Полиглот". Немецкий с нуля за 16 часов!
15.19.15 Главная роль.19.30 Черные дыры.
Белые пятна.20.40 "Кто мы?".21.05 Д/ф
"Вальпараисо. Город-радуга".21.20 "Культур-
ная революция".23.00 Д/с "Мост над без-
дной".23.50 Х/ф "ПОСЛАННИК".1.45 И. С.
Бах. Бранденбургский концерт 3.

5.00 "Рейтинг Баженова. Самые опасные жи-
вотные".5.30 "Рейтинг Баженова. Человек для
опытов".6.00 "На пределе" (16+).7.00 Живое вре-
мя. Панорама дня.9.55, 12.30 "Золото нации".12.00,
15.05, 19.40, 22.15 Большой спорт.13.00, 17.25 XI
Зимние Паралимпийские игры в Сочи.15.25 Фут-
бол. Кубок России. 1/8 финала. "Томь" (Томск) -
"Тюмень".18.00 Биатлон. Кубок мира.23.50 "Наука
2.0".1.25 "Моя планета".2.25 "Полигон". Неулови-
мый мститель.2.50 "Полигон". Крупный ка-
либр.3.20 "Основной элемент". Куда приведет эво-
люция?3.50 "Основной элемент". Ген власти.4.20
"Диалоги о рыбалке".4.45 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "БЕССОННАЯ
НОЧЬ" (6+).10.20, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).10.35, 11.50 Х/ф "ТЁЩИНЫ БЛИНЫ"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.14.50,
19.30 "Город новостей".15.15 "Наша Москва"
(12+).15.35 Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Осторож-
но, мошенники!" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.50 Т/с "СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИЦЕЛОМ" (16+).22.20 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА" (12+).23.15 "Хроники московского
быта. Любимчики власти" (12+).0.05 События.

25-й час.0.35 Х/ф "МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ" (16+).2.30 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).3.20 Д/ф "Берегись автомобиля"
(12+).4.10 Д/ф "Леонид Броневой. А вас я по-
прошу остаться" (12+).5.10 Д/ф "Как вырас-
тить леопарда" (12+).

6.00, 9.00 "Удивительное утро" (12+).7.00 Муль-
тфильм (0+).10.00 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК"
(12+).11.45, 19.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/
ф "Гадалка" (12+).17.30 "Психосоматика"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "КРОВАВЫЙ БОР-
ДЕЛЬ" (18+).1.15 "Большая Игра" (12+).2.15 Х/ф
"ГЕЙМЕР" (18+).4.00 Х/ф "НЭНСИ ДРЮ" (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,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).15.00, 20.30 Т/с "ДРУЖБА
НАРОДОВ" (16+).15.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2" (16+).0.30 Х/ф "ЗОДИАК" (16+).3.40 Т/с "АД-
СКИЕ КОШКИ" (16+).5.20 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА 2" (16+).6.10 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 8.40 Д/ф "Прошла любовь..." (16+).5.45
"Тайны еды" (16+).6.00 "Джейми: обед за 30 ми-
нут" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).7.00 "Джейми у себя дома"
(16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).9.05 "По делам несовершеннолетних"
(16+).12.00 "Дела семейные" (16+).14.00 Т/с "ОБ-
ЩАЯ ТЕРАПИЯ" (16+).18.00, 22.00 Д/с "Звездные
истории" (16+).19.00 "Дневник доктора Зайцевой"
(16+).21.00 "Жёны олигархов" (16+).23.00 "Одна
за всех" (16+).23.30 Х/ф "ШУТКА" (16+).1.20 Х/ф
"КОГДА МУЖЧИНА ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ"
(16+).3.40 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 "Об

утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии" Гаврилов-Ямское ОАО "Ресурс" раскрывает следующую информацию:

1. О структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии
сетевой организацией, регулирование тарифов которой  на услуги,  осуществляется на основе
долгосрочных параметров регулирования на 2012-2014гг:

2. Согласно Приказу Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярос-
лавской области от 30.12.2013г № 193-ээ/п  утверждены следующие тарифы на услуги по пере-
даче электрической энергии на 2014 год для взаиморасчетов между "Филиалом ОАО МРСК
Центра" - "Ярэнерго"

- с 01.01.2014г по 30.06.2014г :
Ставка за содержание электрических сетей 302660,42 руб/Мвт/мес
Ставка на оплату технологического расхода (потерь), 510,96 руб/МВт*ч
Одноставочный тариф      1085,30 руб/МВт*ч
- с 01.07.2014г по 31.12.2014г :
Ставка за содержание электрических сетей  302660,42 руб/Мвт/мес
Ставка на оплату технологического расхода (потерь), 393,23 руб/МВт*ч
Одноставочный тариф      1085,30  руб/МВт*ч
Размер потерь в сетях    7.5426 млн.кВт*ч  или 18,27%  от поступления в сеть электроэнер-

гии.
3. Согласно Приказу Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярос-

лавской области от 30.12.2013г  №192-ви  утверждена необходимая валовая выручка  без учета
оплаты потерь в тыс.руб :

2014г  - 21303,1 тыс.руб
4. Департаментом топлива , энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

утвержден инвестиционная программа развития электросетей города на 2014г в сумме 4500
тыс.руб :

5. Строительство ЗТП-21 ул Чернышевского. Строительство КВЛ №607 ул.Спортивная -
ул. Ул. Союзная 1,5 км.

6. Граница зон действия организации по управлению электрической сетью : г.Гаврилов-Ям
и п.Великое

7. Пропускная способность электрической сети 24 Мвт*час
8.  Резерв мощности электрической сети с учетом присоединенных потребителей  4,8 Мва
Полная информация по электросетевому хозяйству предприятия размещена на сайте

Гаврилов-Ямского ОАО "Ресурс":  оао-ресурс.рф и на сайте Департамента топлива , энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области:  http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/
activities.aspx

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2014                                                                                                                             № 8

Об отчете Главы муниципального района за 2013 год
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчет Главы муниципального района о работе Администрации муниципального района

за 2013 год принять к сведению.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: http://www.gavyam.ru/

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2014                                                                                                                          №  17

Об отчете председателя Контрольно-счетной комиссии
Гаврилов-Ямского муниципального района за 2013 год
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчет  председателя Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального

района "Об итогах работы Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального
района за 2013 год" принять к сведению.

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

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2014                                                                                                                      № 18
О плане работы Контрольно-счетной комиссии
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014 год
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. План работы Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района

на 2014 год принять к сведению.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: http://www.gavyam.ru/

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2014                                                                                                                      № 19
О законодательной инициативе
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести на рассмотрение Ярославской областной Думы в качестве законодательной ини-

циативы дополнение в подпункт 3 пункта 1 статьи 9  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и в другие соответствующие нормативные
правовые акты в части наделения органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов полномочиями, предполагающими возможность создания условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми как в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, так и в негосударственных дошкольных образовательных организациях.

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2014                                                                                                                        №  20

О применении механизма государственно-частного партнерства
В соответствии с законом Ярославской области от 01.12.2010 № 50-з "Об участии Ярос-

лавской области в проектах государственно-частного партнерства", руководствуясь статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ОАО ГМЗ "АГАТ" для организации деятельности муниципальных образовательных
организаций детского дошкольного образования рассмотреть возможность применения меха-
низма государственно-частного партнерства в организации работы НДОУ "Детский сад "Кораб-
лик" и НДОУ "Детский сад "Малыш".

2. Постановление вступает в силу с момента принятия.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение
Собрания представителей Гаврилов - Ямского
муниципального района от 17.09.2009 № 102
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 27.02.2014
В соответствии с  Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она, Собрание  представителей  Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она от 17.09.2009 № 102  "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы с высо-
ким риском коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Гаврилов - Ямско-
го муниципального района" следующие изменения:

1.1.  Пункт 1.3. раздела 1 Перечня дополнить строкой следующего содержания:
"- консультант";
1.2. Раздел 5 Перечня дополнить строкой следующего содержания:
" - начальник отдела - главный бухгалтер".
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Гаврилов - Ямского муниципального района.
от 27.02.2014  № 3

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение
Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 28.08.2008 № 30
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 27.02.2014
Руководствуясь ст.22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание пред-

ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1.Внести в Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на от 28.08.2008 № 30 "Об утверждении состава конкурсной комиссии на замещение вакантных
должностей муниципальной службы Гаврилов-Ямского муниципального района" изменения:

1.1. Приложение читать в новой редакции (прилагается).
2. Решение вступает в  силу с момента подписания.

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

Гаврилов - Ямского муниципального района.
от 27.02.2014 № 4

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального

имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014 год
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
27 февраля 2014 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", Порядком приватизации муниципального имуще-
ства Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденного решением Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 г. № 224, статьями 22 и 41
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Изложить пункт 3 раздела 4 "Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих

продаже" Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-
Ямского муниципального района на 2014 год, утверждённого решением Собрания представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013 № 51 в следующей редакции:

2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

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

от 27.02.2014 № 5

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении дополнений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального округа от 18.11.1999 № 164  "О реестре муниципальной собственности"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 27.02.2014 г.
На основании данных проведённой технической инвентаризации и кадастрового учёта

объектов недвижимого имущества, руководствуясь статьями 22, 40 и 41 Устава Гаврилов-Ям-
ского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Внести дополнение в Приложение 2 к решению Собрания представителей Гаврилов-

Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164 "О реестре муниципальной собственно-
сти", дополнив Реестр нежилых и производственных зданий и помещений, находящихся в соб-
ственности Гаврилов-Ямского муниципального района строкой 279 следующего содержания:

2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 17.09.2009 № 106 "О внесении изменений в решение Собрания
представителей".

3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интер-
нет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 27.02.2014 № 6

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об отмене  ранее принятых решений Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-

ципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 27.02.2014
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьёй 22 Ус-

тава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района РЕШИЛО:

1. Признать утратившими силу:
- Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от

29.11.2007 № 264 "Об утверждении Положения о целевых программах";
-  Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от

22.01.2009 № 63 "О внесении изменений в Положение о целевых программах".
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Гаврилов - Ямского муниципального района.
от 27.02.2014 № 7

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 26 июля 2012 года № 18
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального  района  27.02.2014
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 28.12.2013 №
416-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации",   статьёй 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести изменения в приложение к решению Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 26 июля 2012 года № 18 "О внесении изменений в решение
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.08.2011г. № 29 "Об
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района и оказываются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг":

1.1. Исключить пункты:
- 1 "Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей";
- 2 "Рассмотрение уведомлений на проведение стимулирующих лотерей".
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Гаврилов - Ямского муниципального района.
от 27.02.2014 №8

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении дополнений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 20.12.2012 № 35 "Об утверждении Положения о Контрольно-счетной комис-
сии Гаврилов-Ямского муниципального района"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 27.02.2014г.
Руководствуясь Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд", статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести следующие дополнения в Положение, утвержденное решением Собрания пред-

ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2012 № 35 "Об утверждении
Положения о Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района", до-
полнив пункт 1 статьи 9 подпунктом 5 следующего содержания:

"5) осуществление анализа и оценки результатов закупок, достижения целей осуществ-
ления закупок, определенных в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд".

2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.

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

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

от 27.02.2014 №9

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 19.12.2013г. № 45  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
27.02.2014 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным  кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муници-
пального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей от 24.04.2008г. № 2, Собрание
представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она от 19.12.2013г. № 45 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2014 год и
плановый период 2015- 2016 годов" следующие изменения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1.    Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района на 2014 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района в сумме 871 988 580 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

874 071 580 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 2 083 000 рублей."
 2. Приложения 1,2,5,7,11,14,15 изложить в редакции приложении  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
  4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

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

Гаврилов - Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2014 г                                                                                                                         № 18
О проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета
"Об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2013 год"
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  "Об общих принципах

организации местного самоуправления  в Российской Федерации" и Положением о публичных слуша-
ниях, утверждённым Муниципальным Советом Митинского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета "Об испол-
нении бюджета Митинского сельского поселения за 2013 год" 12.03.2014 в 14-00 в здании
Администрации Митинского сельского поселения, по адресу: с. Митино, ул. Клубная, дом 1.

2. Определить докладчиком по проекту решения Муниципального Совета "Об исполнении бюджета
Митинского сельского поселения за 2013 год" начальника отдела учёта и отчётности Филиппову М.В.

3.Пригласить для участия в публичных слушаниях жителей Митинского сельского посе-
ления, обладающих активным избирательным правом, руководителей предприятий, учрежде-
ний и средств массовой информации, а также депутатов Муниципального Совета.

4. Организовать освещение материалов публичных слушаний по проекту решения Муни-
ципального Совета "Об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2013 год" в
районной газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Митин-
ского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.
5. Постановление вступает в  силу с момента официального опубликования.

А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.

Утвержден постановлением Администрации
Митинского сельского поселения

ПОРЯДОК
проведения  публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета

"Об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2013 год"
1. Публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета "Об исполнении

бюджета Митинского сельского поселения за 2013 год" (далее - публичные слушания) проводят-
ся в целях выявления и учета  общественного мнения и общественно - значимых интересов
жителей поселения для решения наиболее важных  проблем экономического и  социального
развития Митинского сельского поселения.

2.  На  публичных слушаниях обсуждаются только проект решения Муниципального Сове-
та "Об исполнении  бюджета Митинского сельского поселения за 2013 год" и относящиеся к
нему материалы, опубликованные в средствах массовой информации и размещенные на офи-
циальном сайте Администрации Митинского сельского поселения. Обсуждение иных вопросов
на публичных слушаниях не проводится.

3. Председательствует на публичных слушаниях Глава  Митинского сельского поселения
либо уполномоченное им должностное лицо.

4. Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
- краткая информация  председательствующего на публичных слушаниях о  существе об-

суждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения заседания,  составе приглашенных;
- доклад по проекту решения Муниципального Совета "Об исполнении бюджета Митинско-

го сельского поселения за 2013 год" должностного лица, уполномоченного Главой муниципаль-
ного района, вопросы к докладчику (в пределах 20 минут);

- выступления лиц, подавших письменные заявки (по одному разу не более 5 минут).
Председательствующий вправе лишить выступающего слова в случае, если его выступ-

ление не относится к теме публичных слушаний.
5. Протокол публичных слушаний, а также все письменные обращения их участников

обобщаются в течение двух дней после проведения публичных слушаний.
7. Отдел учёта и отчётности готовит заключение на поступившие от участников публичных

слушаний обращения и представляет его Главе поселения для направления в Муниципальный Совет.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2014                                                                                                                      № 278

Об  утверждении  муниципальной
целевой  программы "Профилактика безнадзорности,
правонарушений и защита прав несовершеннолетних
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы
В целях реализации Закона  Ярославской области от 05.07.2013 № 40-з "О комиссиях по

делам несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области",руководствуясь ст. 31
Устава Гаврилов-Ямского  муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  муниципальную целевую  программу "Профилактика безнадзорности, право-
нарушений и защита прав несовершеннолетних  в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на
2014-2016годы.

2. Постановление  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от  16.09.2011
№ 1325 "Об  утверждении  районной целевой  Программы "Профилактика безнадзорности,
правонарушений и  защита  прав несовершеннолетних  в Гаврилов-Ямском  муниципальном
районе" на  2012- 2013 годы" признать  утратившим  силу.

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

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

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2014                                                                                                                        № 279

О создании комиссии по опеке
и попечительству над несовершеннолетними
и совершеннолетними гражданами при Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Законом Ярославской области от 9 ноября 2007 года           № 70-з "Об

организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству", от 9 ноября 2007 года
№ 81-з "О внесении изменений в Закон Ярославской области "О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Ярославской области по решению вопро-
сов социальной поддержки и социального обслуживания граждан, охраны труда и социального
партнерства, организации и осуществления опеки и попечительства", Постановлением Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.12.2007 № 946 "О создании
органов опеки и попечительства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе", руководствуясь
ст. 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по опеке и попечительству над несовершеннолетними и совершен-
нолетними гражданами при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Утвердить состав комиссии по опеке и попечительству над несовершеннолетними и
совершеннолетними гражданами (Приложение 1).

3. Утвердить Положение о комиссии по опеке и попечительству над  несовершеннолетни-
ми и совершеннолетними гражданами (Приложение 2).

4. Постановление Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
06.02.2008г. № 85 "О создании комиссии по опеке и попечительству над несовершеннолетними
и совершеннолетними гражданами при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района", постановление Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
22.08.2008 № 647 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 06.02.2008 № 85", постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 12.11.2009 № 1792 "О внесении изменений в постановление
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.02.2008 № 85", поста-
новление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.12.2009 № 2132  "О
внесении изменений в постановление Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 06.02.2008 № 85", постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 09.02.2010 № 154 "О внесении изменений в постановление Главы Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.02.2008 № 85", постановление Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.06.2011 № 947 "О внесении изменений
в постановление Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.02.2008
№ 85", постановление Администрации муниципального района 05.06.2012 № 811 "О внесении
изменений в постановление Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 06.02.2008 № 85" признать утратившими силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  замести-
теля Главы Администрации муниципального района - начальника Управления по имуществен-
ным и земельным отношениям  Администрации муниципального района Забаева А.А.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2014                                                                                                                       № 280

Об утверждении муниципальной целевой программы "Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муници-
пальном районе" на 2014 - 2016 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических
средствах и психотропных веществах", решением Совета безопасности Российской Федера-
ции от 28 сентября 2001 года № 5, руководствуясь ст.31 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   муниципальную целевую программу "Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе" на 2014 - 2016  гг.

2. Управлению финансов администрации муниципального района (начальник Баранова
Е.В.)  предусмотреть с учетом возможности бюджета на  2014-2016 гг.  выделение средств на
реализацию мероприятий программы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношени-

ям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на сообщает о проведении  аукциона  по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков.

Аукцион состоится в 10 часов  "8" апреля 2014г. в отделе
по земельным отношениям Управления по имущественным и
земельным отношениям Администрации муниципального
района по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-й этаж).

Подробная информация размещена на официальном сай-
те РФ в сети "Интернет": www.torgi.gov.ru.

Номер извещения: 040314/0755904/01.
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления

от граждан и юридических лиц на предоставление земель-
ных участков под строительство и других целей по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

М. Никитин, начальник отдела.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношени-

ям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на информирует о предоставлении земельных участков в
аренду и собственность по заявлениям граждан в соответ-
ствии со статьями 30-1, 34 Земельного кодекса Российской
Федерации:

Предоставляются в аренду:
сроком на 10 лет земельные участки, расположенные:
- Митинский с/о, д. Вакуриха, ориентировочно площадью

3000 кв.м, для индивидуального жилищного строительства;
- Шопшинский с/о, с. Шопша, в районе садово-огородных

участков, ориентировочно площадью 1200 кв.м, для ведения
садоводства;

сроком на 49 лет земельный участок, расположенный:
- Заячье-Холмский с/о, район д. Михалево, из земель сель-

скохозяйственного назначения ориентировочно площадью
130000 кв.м, для сельскохозяйственного производства;

Предоставляются в собственность (за плату):
- Стогинский с/о, д. Илькино, ул. Центральная, район д.1,

ориентировочно площадью 700 кв.м, для ведения огородни-
чества;

- Плотинский с/о, д. Ханькино, район д.12, ориентировоч-
но площадью 900 кв.м, для ведения огородничества;

- Плотинский с/о, д. Есипцево, ориентировочно площадью
3000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- Великосельский с/о, д. Поляна, ул. Цветочная, 4 участка
ориентировочно площадью 2060 кв.м, 2131 кв.м, 1911 кв.м,
2297 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления от граждан и юридических лиц на предостав-
ление земельных участков под строительство и для других
целей принимает Отдел по земельным отношениям по адре-
су: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 1а; справки по телефонам:
8(48534) 2-34-96, 2-05-59

   А. Забаев, начальник Управления.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: http://www.gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2014                                                                                                                      № 289

О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.05.2012 № 733
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 21.06.2013 № 42-р "Об утверждении Плана-графика
внесения изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь статьей  31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.05.2012 № 733 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Выдача разрешения на временное трудоустройство несовершеннолетних,
достигших возраста 14 лет" следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.2 раздела II читать в новой редакции:
"2.6.2. Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации не должно

превышать 15 минут"
1.2. Подпункт 1 пункта 2.13 раздела II читать в новой редакции:
"2.13. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А. А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Г аврилов-Ямского муници-
пального 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
03.03.2014                                                                                                                     № 285

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

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",  решением Собрания
представителей  Гаврилов-Ямского  муниципального района от 19.12.2013

№ 51 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014 год", отчётом об оценке № 131055-
О ЗАО "Ярославский центр недвижимости", статьями 29, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене нежилое здание школы общей площадью 177,7 кв.м. инв.№ 2856, с земельным участком,
общей площадью 2808 кв.м, разрешённое использование: для обслуживания здания школы,
кадастровый номер 76:04:080101:70, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д.Плотина, ул. Молодёжная, д.1

2. Установить:
- начальную цену продажи нежилых помещений в сумме 1 830 000  (Один миллион восемь-

сот тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 10 000 (десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имущественным и

земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 15.07.2013 № 1057 "Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства".

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

6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ    ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2014г.                                                                                                                         № 58
Об обеспечении безопасности
людей на водных объектах в
аномально теплый  период
В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления",  от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ " О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Правилами
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правилами пользования вод-
ными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области, а также в  целях
предотвращения несчастных случаев на водных объектах сельского поселения",  ст. 27  Устава
Великосельского сельского поселения. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход и выезд любых транспортных средств на лед на реке Которосль  и
водоемах в  границах Великосельского сельского поселения.

2. Заместителю Главы Администрации Денисову В.А. , руководителям предприятий  и
учреждений организовать разъяснительную работу среди населения и работников организа-
ций.

3. Назначить ответственным за обеспечение безопасности людей на  водных объектах
заместителя Главы Великосельского сельского поселения Денисова В.А.

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5.  Постановление вступает в силу с момента официального  опубликования в районной

газете "Гаврилов-Ямский вестник".
Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.

ЛУЧШИЕ В ДЕЛЕ МОБИЛИЗАЦИИ
Указом Губернатора Ярославской области С.Н. Яс�

требова Гаврилов�Ямский район отмечен как один из
лучших в деле организации мобилизационной рабо�
ты. А Глава Гаврилов�Ямского муниципального райо�
на В.И. Серебряков, в свою очередь, отметил благо�
дарственным письмом активную работу ведущего спе�
циалиста отдела ГО и ЧС А.Н. Житарева. Правда, вру�
чая награду, Владимир Иванович подчеркнул, что
лучше бы полученные навыки никогда не пришлось
бы применять.

ДОЛГИ НУЖНО ВОЗВРАЩАТЬ
В администрации района состоялось совещание с

представителями ресурсоснабжающих организаций.
Необходимость его проведения была вызвана расту�
щей задолженностью за поставку электроэнергии и
газа. Основной должник � население. Причем у неко�
торых индивидуумов долги достигают поистине аст�
рономических сумм. Как их взыскать? По всей види�
мости, придется последовать примеру Ярославля, где
созданы и успешно работают специальные межведом�
ственные комиссии по выбиванию долгов.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ �
ПОД УГРОЗОЙ

Похоже, что выполнение программы по расселе�
нию ветхого и аварийного жилья находится под угро�
зой, как это было и в 2013�м году. Во всяком случае,
на территории городского поселения не заложено пока
ни одного фундамента под будущие дома. Хотя и уча�
стки под их строительство, и желающие стать заст�
ройщиками есть А ведь гаврилов�ямцам в рамках этой
программы, которую курируют на самом верху, пред�
стоит возвести ни мало, ни много 1000 квадратных
метров жилья � два трехэтажных дома. С потенци�
альными застройщиками на минувшей неделе встре�
тился Глава района В.И. Серебряков. Обговорили сро�
ки возведения домов � до конца года. Правда, конкур�
сы по "расторговке" объектов нужно будет провести
городской администрации. Время для этого пока еще
есть, хотя и оно уже на исходе.

ПОДРОСТКИ ПРОДОЛЖАЮТ
ХУЛИГАНИТЬ

На последнее заседание комиссии по делам несо�
вершеннолетних были вызваны только подростки,
горе�родителей на сей раз "не пропесочивали". Но и
пацаны здорово покуролесили. В отношении одного,
например, дело даже решено направить в суд, чтобы
определить парня в спецшколу, так как он не подда�
ется уже никакому перевоспитанию. Ворует деньги
у собственной матери, и, похоже, прекращать "про�
мысел" не намерен и в дальнейшем. Еще четверо "де�
точек" здорово поколотили своего же ровесника. А
поскольку изверги еще не достигли 14�летнего воз�
раста, к ним применили единственно возможную
меру воздействия � предупреждение и выговор. Прав�
да, двое из подростков уже состоят на учете в КДН,
и если в ближайшее время выкинут еще какой�ни�
будь криминальный фортель, дело предупреждени�
ем уже не ограничится � материалы буду направле�
ны в суд для определения хулиганов в спецшколу. А
вот детишки постарше � 16�17�летние � были вызва�
ны "на ковер" за распитие спиртных напитков в об�
щественном месте. Они наслаждались алкогольны�
ми коктейлями в одном из подъездов многоэтажных
домов. Причем когда вызванный жильцами наряд по�
лиции препровождал "детишек" в отделение, один
из пацанов вел себя не очень адекватно и даже от�
пускал в адрес стражей порядка нецензурную брань.
Словоохотливому подростку придется заплатить
штраф в тысячу рублей, остальным � по 500 рублей.

БРОДЯЧИХ СОБАК
СТАЛО СЛИШКОМ МНОГО

В администрации района состоялось заседание
комиссии по чрезвычайным ситуациям. На сей раз,
такая ситуация возникла в связи с наличием в горо�
де, да и на селе, слишком большого количества бро�
дячих собак. Животные нападают на людей, есть и
случаи укусов. Жалобы об этом поступают в адми�
нистрацию практически еженедельно. Оставлять без
внимания подобные сигналы об угрозе здоровью
жителей просто нельзя, а вот полномочий у админи�

страции для каких�то конкретных действий пока нет.
Но, как объяснил первый заместитель Главы и ру�
ководитель комиссии А.А. Забаев, сейчас на уровне
области специально созданная рабочая группа пы�
тается решить эту проблему. Однако собаки не мо�
гут отложить на потом свою весеннюю агрессию, а
значит, нужно принимать меры уже сейчас. Решено
ввести в действие имеющиеся на сегодняшний день
рычаги � штрафы за нарушение правил содержания
животных (от 1000 рублей и выше) для чего главам
поселений совместно с ОВД надлежит провести спец�
рейды на своих территориях. Управлению образова�
ния вменили в обязанность проведение рабочей
встречи с руководителями школ и дошкольных уч�
реждений и просить им информировать о фактах на�
хождения на территориях садиков и школ стай бро�
дячих собак. А также проинструктировать родите�
лей, чтобы те не позволяли детям ходить в школу и
из школы в одиночку.

Проведение  операций по отлову бродячих псов
пока может выполнить спецгруппа "Вектор" из Ярос�
лавля, а в дальнейшем надлежит решать вопрос о
создании подобной районной или межмуниципаль�
ной организации. О датах проведения отловов жи�
вотных население будет обязательно информирова�
но, хотя своих домашних питомцев выпускать на сво�
боду хозяева не имеют права  и в любой другой день.
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Как сказал поэт: “есть в женщи�
не какая�то загадка”... А может, она
сама � целиком загадка и тайна?!
Ведь сколько ни рассказывай о ней,
ни описывай пером или кистью, а
никак не удается выразить все до
конца. И каждая новая попытка
только добавляет новых красок. Вот
и сегодняшние авторы творческой
полосы с помощью слова и фотообъ�
ектива передали свое видение жен�
щины. Вглядитесь в лица, вслушай�
тесь в мелодию стиха. Неужели это
те и о тех, кто живет с нами рядом?!

Леонид ИГНАТЬЕВ

ВОСЬМОЕ МАРТА
Ушли на север вьюги и метели,
Округа пробудилась и поет.
И солнце ярче, и слышны капели,
Лазурнее, светлее горизонт.

Прекрасна даль, коль пристальней вглядеться,
Весь край обласкан дымкой голубой,
И льется"льется новизною песня,
Трепещет сердце в радости с весной.

Душа светла от мартовского света,
В глазах рябит от белизны берез.
Восьмое марта празднично с рассвета,
Улыбки женщин розовее роз.

Несут цветы и взрослые, и дети,
Бодрит, румянит мартовский мороз.
Вся гамма красок в праздничном букете
С оттенком южным солнечных мимоз.

КАК ДАВНО ЭТО БЫЛО
Как давно это было… Все помнится,
Будто вижу, и вижу во сне,
Домик твой на краю у околицы,
Свет манящий за шторой в окне.

То крылечко, ступенечки гулкие,
Туфель стук твой по ним узнавал,
И сирень, что цвела в переулочке,
Где, влюбившись, тебя ожидал.

Вечерами весенними, светлыми
Тут когда"то тебя целовал,
Гладил косы красивые, нежные,
Зорьку алую вместе встречал.

Поцелуи твои, глаза"омуты…
Я хмелел от любви и тепла.
Как же были наивны мы, молоды,
И казалось, что вечность " весна!

А сейчас то крылечко заветное
Постарело, сирень отцвела,
И осталась любовь безответная,
Не стучат каблучки " тишина…

Годы наши не весны, а осени,
Побелила виски седина,
Даль поблекла, прохлада
                                          сквозь просини,
И кружит, опадает листва.

Как давно это было… Все помнится.
И сейчас предо мной, не во сне,
Тот же домик, и та же околица,
Только свет не горит в окне.

ВОСПОМИНАНИЯ
Нет, не встретил тебя красивее,
И не гладил нежней, мягче кос.
Ты сама красота России,
Чистота, белизна берез.

Твой чарующий ласковый голос,
Он пьянее любого вина,
Сладость губ и ресниц твоих шорох…
Сердце снова трепещет. Весна!

Твой поселок в тумане черемух,
(Он сегодня смешался во мгле)
Тополиный сиреневый запах"
Тут напомнило все о тебе.

Вот под этой кудрявой березкой
Первых встреч провели вечера.
Называл тебя утренней зорькой,
Майской радугой после дождя.

След тропинок с годами утерян,
Вместо слов тихо шепчет листва,
Ароматом черемуха веет,
Будто ты на свиданье пришла.

Из далекого южного края
Незабудка, цветок луговой…
Напиши, пусть лазурь голубая
Принесет мне привет заказной.

Напиши, позабудь про усталость.
Седина на висках " не беда.
Здесь любовь, твое счастье осталось,
След твоих каблучков у крыльца.

Вспомни светлые летние ночи,
Встреч, разлук и любви вечера.
Я дарил тебе, помнишь, ромашки?
Это было. И было вчера.

Остаюсь неразлучен с судьбою.
Дом и сад твой цветами пропах…
Я сегодня обласкан любовью,
Унесу этот вкус на губах.

Наталья СПЕКТОР

ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ
(от мужского лица)

Я наклонял к ней ветки низко;
Цветочки желтые она
Рвала и складывала в миску.
И вот " посудина полна.

Ее отставив аккуратно,
Мы целоваться стали вдруг.
Каким медово"ароматным
Был каждый пальчик нежных рук!

И ощущалось возле горла
Биенье сердца все сильней...
Потом, возможно, время стерло б
Тот день из памяти моей.

И рук, и губ " их было столько,
Что память все не сбережет.
Но запах липы вновь, как током
Пронзит и сердце обожжет.

ТРУДНО СЧАСТЬЕ СБЕРЕЧЬ ОДНОЙ
Я охапками счастье бросала ему: возьми!
Он растерянно мялся: "А что я с ним буду делать?
Ты забыла, что мне на работу идти к восьми.
Посетителей масса; куда я там счастье дену?
Но немного возьму " ты, пожалуйста, не грусти.
Только я ни пакетов таскать не хочу, ни сумок".
Отщипнул неохотно, небрежно зажал в горсти;
Как простую монету в джинсовый карман засунул.
Я осталась с неравною долей " большой копной.
Берегла, как умела, хранила от всякой скверны.
Оказалось, что счастье так трудно сберечь одной.
И оно отсырело, пропало. От слез, наверно....

Виктор НИКИТИН
Годы мчатся стремглав под капелью небес.
Я встречаю тебя " и мой разум воскрес.
И речушка, и лес сладко манят к себе.
Сколько дивных чудес в нашей общей судьбе!
Ярких звезд в небесах " просто не перечесть!
Ты " жена моя! Ах, взгляда мне не отвесть!
Благодарен судьбе: счастье жизни дала!
Я сгораю в тебе. Надя! Солнце! Дотла!

Полосу украшают работы фотохудожника Аркадия Акимова.
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В девятнадцать лет для Ирины Павловой, толь�
ко что ставшей женой офицера, будущая семейная
жизнь виделась только в радужном свете.

� C милым рай и в шалаше, � твердила она подругам.
�Да что ты, � убеждали девчонки. � Семьи воен�

ных живут в благоустроенных квартирах, могут по�
зволить себе отпуск на море и различные путеше�
ствия. Да и распределение у вас хорошее � в Под�
московье.

� Нет, на Дальний Восток мы едим,� сообщила
Ирина. � Но жить будем в городе с красивым назва�
нием � Бе�ло�горск.

ЖЕНА ОФИЦЕРА

Но город остался дале�
ко позади, а супруги все
ехали и ехали к месту на�
значения � в гарнизон
Возжаевка.

� Пожалуй, в родное
Стогинское быстрей добе�

решься, а тут, наверное, и
тигры ходят, � тихо говори�
ла Ира, все теснее прижи�
маясь к мужу. А Сергей
подбадривал:

� Ничего, Иришка, тиг�
ровую шубу тебе сошьем,

будешь, моя красавица, в
тепле.

А тепла в этой местнос�
ти, действительно, не хва�
тало. Не было в гарнизоне и
благоустроенных квартир �
казармы и несколько домов
барачного типа с паровым
отоплением для семей офи�
церов. Во время холодов до�
полнительный обогрев да�
вала печка, которая стояла
на кухне. Вот такое жилье
и получили Павловы. Все
убранство � две армейские
кровати и табуретка вмес�
то стола.

�Ну, будем обживаться, �
сказала Ирина и, достав из
чемодана кружевную сал�
феточку, и постелила ее на
табурет. � Мне�то скоро на�
зад уезжать и готовиться к
государственным экзаме�
нам, так неужели я тебя,
Сережа, в таких условиях
оставлю.

 И уже вскоре у молоде�
женов появилась занавеска
на окнах, посуда, другие
кухонные принадлежности
и даже запасы на зиму � во�
семь трехлитровых банок
соленых помидоров. Поми�
доры те, правда, все до еди�
ного баллона "взорвались".
Комом вышел первый заго�
товительный “блин” у Ири�
ны, а вот установка � иметь
во всем порядок � на всю
жизнь осталась.

 Через год, завершив
учебу, вновь вернулась она
на Дальний Восток � теперь
уже в гарнизон Державин�

ка, куда за это время пере�
вели мужа. И там все было
ново � и люди, и отношения,
и заботы.

� Как только я открыла
дверь, первым делом уви�
дела длинный стол, накры�
тый для пиршества, � рас�
сказывает Ирина. � И так
вкусно пахло тушеной кар�
тошкой и пирогами. Поду�
мала, когда же Сережа все
успел приготовить. А ока�
залось, что это жены сослу�
живцев такой прием в мою
честь организовали. Тут же
сразу со всеми и познако�
милась. Помню, как хорошо
тогда посидели, как душев�
но: и песни пели, и танце�
вали. Расходиться не хоте�
лось. Со стола все вместе
убирали, а пока посуду на
кухне мыли, чувствую, жа�
леть меня женщины начи�
нают, обещают помогать во
всем. А я улыбаюсь, да все
отказываюсь: у меня Сере�
жа � первый помощник,
умелый, сноровистый.

Ирина тогда и не пред�
полагала, что лейтенант
Павлов будет целый день
пропадать на службе. И что
служба будет так выматы�
вать его. Придя домой, он
какое�то время просто мол�
чал, а когда начинал гово�
рить, то о чем угодно, толь�
ко не о службе. А Ирине так
хотелось узнать, что же де�
лает он в своей "шахте".
Сердилась на супруга, де�
лилась печалью с подруга�
ми, на что они ей однажды

ответили:
� Да ничего там наши

мужики � ракетчики не де�
лают. Сидят на стуле перед
аппаратурой, смотрят на и
анализируют ситуацию. И
только один Бог знает, чего
им стоит это "просто сиде�
ние".

Однако вскоре и Сер�
гей показал жене свое ра�
бочее место � вместитель�
ную комнату � кабину.
Множество мигающих
лампочек, какие � то непо�
нятные звуки слегка напу�
гали ее. "Это сколько же
надо знать, чтобы управ�
лять всем этим хозяй�
ством", � подумала она,
увидев “начинку” кабины.

Наверное, именно тогда
и слетели "розовые очки"
с глаз молодой офицерской
жены. Вот она � жестокая
реальность армейской
жизни: если ты сможешь,
то прими действитель�
ность такой, как она есть,
и не раздражайся. И Ири�
на все приняла на свои
хрупкие плечи. В скором
времени пошла работать в
гарнизонный медицинский
пункт фельдшером. К
службе относилась очень
ответственно � строго сле�
дила за здоровьем солдат.
И дома все успевала: при�
готовить что�то вкуснень�
кое своим мужчинам, поиг�
рать с сыном и сказку ему
прочитать. И форму супру�
га всегда содержала в иде�
альной чистоте. Так и слу�

жила прапорщик Павлова
Родине и своей семье без
малого 12 лет. И дальше бы
несла службу, но наступи�
ли  перемены 90�х годов с
их резким сокращением
числа военнослужащих. В
такой круговорот попали и
Ирина с Сергеем. Майор
Павлов с супругой вскоре
стали гражданскими слу�
жащими, правда, Ирина не
совсем � почти семнадцать
лет она работает в район�
ном военкомате.

� Я нисколько не жа�
лею, что в моей жизни
была армия, � признается
она. �Хотя много всего
пришлось пережить, пере�
терпеть и передумать,
воспоминания только хо�
рошие: как заквашивали
огромные бочки капусты
для солдат, как готовили
новогодние подарки для
них, как в актовом зале
справляли совместные
праздники. А наши похо�
ды в лес за грибами и яго�
дами! А гарнизонная уха в
огромном котле! Только в
армии вся наша жизнь
была проникнута взаимо�
выручкой и настоящей
дружбой, чего так не хва�
тает сейчас. Бывает, ску�
чаю… И тогда достаю ар�
мейскую форму супруга.
Проверяю, не порвалась ли
где, чищу, просушиваю и
даже мысли недопускаю,
чтобы расстаться с ней.

Наталья Киселева.
Фото автора.

ДОКТОР ВАСИЛЬЕВА
Вот уже тридцать с лишним лет Светлана

Анатольевна Васильева стоит на страже здоро�
вья маленьких гаврилов�ямцев. И сегодня ей
уже нередко приходится лечить детей, а порой
даже и внуков своих первых пациентов.

Оказывается, из сестер
Сулоевых медиком всегда
мечтала стать младшая,
Галя. А стала старшая, Све�
та. Продолжила семейную
династию, пойдя по стопам
мамы. И поступила на толь�
ко что открывшийся тогда
факультет Ярославского
мединститута � педиатри�
ческий. Здесь вологодская
девчонка не только приоб�
рела солидный багаж зна�
ний, который потом очень
пригодился в любимой про�
фессии, но и познакомилась
с будущим мужем, урожен�
цем Гаврилов�Яма Евгени�
ем Васильевым. Вместе они
потом приехали на родину
Евгения Алексеевича, и вот
уже тридцать с лишним лет
стоят на страже здоровья
маленьких гаврилов�ямцев.

� Когда мы начинали,
участки были очень боль�
шими, � рассказывает Свет�
лана Анатольевна, � у меня,

например, на Крутышке,
насчитывалось около тыся�
чи ребятишек. Детей тогда
вообще было много, потому
что и рожали женщины ак�
тивно. Иногда, особенно в
период подъема сезонной
заболеваемости ОРВИ, по
40�50 вызовов приходилось
обслуживать. И это после
приема в поликлинике.

     Работы действитель�
но у педиатров много, пото�
му что дети, как правило,
болеют часто. Так что домой
Васильевы добирались по�
здно и очень уставшие. Но и
о своих детях не забывали,
растили сына и дочь. Хотя в
голове практически в любое
время суток крутились ка�
кие�то диагнозы, сложные
случаи, а дома нередко об�
суждалась возможность по�
мочь тому или иному ма�
ленькому пациенту. А од�
нажды Светлане Анатоль�
евне даже пришлось стать

донором для новорожденно�
го малыша.

� Я тогда подрабатывала
еще и в родильном отделе�
нии, � вспоминает доктор, �
и зашла в палату для ново�
рожденных проверить не�
давно появившихся на свет
малышей. Смотрю, а у одно�
го мальчика все пеленки в
крови � у него открылось
сильное кровотечение из
пупочной ранки. Что делать?
Мы с Евгений Олеговичем
Шишловым, который заве�
довал отделением, не расте�
рялись и решили начать ма�
лышу прямое переливание
крови. Тем более, группа кро�
ви мальчика как раз совпа�
ла с моей, а ждать помощи
со стороны было просто не�
когда. Счет времени шел на
минуты. У новорожденного
уже слабо билось сердце,
едва прослушивалось дыха�
ние. Но мы спасли малыша!

На следующий день
мальчика перевезли в Ярос�
лавль, в отделение патоло�
гии для новорожденных,
где областные медики по�
благодарили гаврилов�ямс�
ких коллег за умелые и сво�
евременные действия. А тот

мальчик поблагодарил док�
тора Васильеву много лет
спустя, когда она пришла по
вызову к его маленькому
сыну: "Мы теперь с Вами
кровные родственники.
Спасибо Вам большое".

 Вот уже два года, как
доктор Васильева сменила
место работы � она теперь
обслуживает все городские
школы, хотя по�прежнему
числится в штате детской
консультации, и считает,
что введение должности
школьного врача � дело
очень нужное, ведь, к сожа�
лению, дети в последнее
время стали болеть чаще. Да
и болезни изменились � сво�
еобразная дань увлечения
компьютерами.

� У сегодняшних школь�
ников ослабленная костно�
мышечная система, плохое
зрение, � поясняет Светла�
на Анатольевна. � И очень
хорошо, что в школе теперь
ввели третий урок физкуль�
туры, ребята хотя бы немно�
го подвигаются.

  И все�таки, несмотря
ни на что, борьба с детской
заболеваемостью проходит
довольно успешно, ведь в

каждой школе работают
тоже профессионалы, мас�
тера своего дела � фельдше�
ры. В средней № 1 � это Рим�
ма Владимировна Левашо�
ва, которая и сама знает и
умеет многое и выпустила в
жизнь не одно поколение
здоровых школяров. Понят�
но, что вдвоем школьные
медики успевают теперь
сделать намного больше.
Например, в конце прошло�
го года провели такое важ�
ное и массовое мероприя�
тие, как диспансеризация.
Конечно, обследовали детей
узкие специалисты, и даже
аппараты УЗИ в школы до�
ставили, но вся работа по
заполнению отчетов легла
на плечи именно фельдше�
ров и школьного врача. В

настоящее время в учебных
заведениях заканчивается
прививочная кампания, ко�
торая всегда проходит в со�
ответствии со специальным
календарем. Сейчас, напри�
мер, у ребят проверяют ре�
акцию Манту, что позволя�
ет выявить наличие в орга�
низме вируса туберкулеза.
И на переднем прививочном
крае � опять они: доктор и
фельдшер. Работают с пол�
ной отдачей, как привыкли
за долгие годы, и по�пре�
жнему полны решимости и
дальше стоять на страже
здоровья подрастающего
поколения, ведь от этого на�
прямую зависит и будущее
всей страны, как бы высо�
копарно это ни звучало.

Татьяна Киселева.
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ПОКОРИТЕЛЬНИЦА МЕТАЛЛА

Их всего двое на ОАО ГМЗ "Агат" � женщин�
наладчиков станков с ЧПУ � Галина Бегунова и
Светлана Волкова. И обе работают в цехе № 11,
на одном из самых сложных ответственных учас�
тков � на "военке". Но если Галина Романовна
занимается только наладкой техники, то Свет�
лана Викторовна сама на ней и работает.

Под ее опекой три ком�
плексных станка, каждый
из которых может свер�
лить, фрезеровать и раста�

ред отпуском Светлана
Викторовна старается вы�
полнить сразу несколько
норм, сделать, так сказать,
задел на будущее, чтобы ее
отсутствие минимально
влияло на производствен�
ный процесс родного цеха.
Хотя и само отсутствие на�
ладчицы обычно бывает
минимальным � от силы
неделю. Ну не может Свет�
лана без любимой работы!

� Мне очень нравится,
правда, � уверяет налад�
чица, � я нашла свое при�
звание  именно здесь, на
заводе.

 А ведь пришла Светла�
на на "Агат", можно ска�
зать, случайно � брат при�
гласил. Хотя до этого бу�
дущая наладчица и швеей
успела поработать, и даже
хлеб выпекала. Но все это
было не то, не лежала душа
к этим профессиям. Зато
едва Волкова переступила

порог 11�го цеха и увидела
множество станков, на ко�
торых что�то крутилось и
обрабатывалось, ей сразу
же захотелось попробовать
освоить подобную технику.
Попробовала. И влюбилась
в новую профессию окон�
чательно и бесповоротно.

� Мне очень захотелось
понять, как это все дела�
ется, � признается Светла�
на, � как из обычной бол�
ванки�заготовки получа�
ется сложная деталь.

Первые секреты мас�
терства раскрыл брат. А
потом сестра села за парту
в учебном классе пред�
приятия и начала с упое�
нием овладевать знаниями
о тонкостях обработки де�
талей, о том, как работают
станки. Начинала опера�
тором, но вскоре решила,
что и сама сможет нала�
дить работу техники. Так
Светлана Волкова стала

 Ура! Я успешно сдала все экзамены по вождению
и получила водительские права. Теперь буду ребятню
свою развозить по школам и садикам. А потому пер�
вое,  что сделала � установила в салоне автомобиля
ремни безопасности. Подумала и об окружающих � на
лобовое и заднее стекло наклеила знаки восклица�
ния. И воодушевившись изречением "Не спеши на
дороге, кому надо, тот объедет", села за руль. Мне ка�
залось, я сейчас полечу, как ласточка, однако…

Первые дни ездила толь�
ко по вечерам, тихими улоч�
ками частного сектора. И
только на первой передаче.
Делать развороты не реша�
лась, продолжая движение
по прямой, для чего делала
внушительные крюки по со�
седним улицам.

Самостоятельный выезд
в город пришелся на мороз�
ное утро. Окна в машине заин�
девели, а я забыла, как вклю�
чается печка. Отскабливая
иней скребком, подумала, что
"дворники" помогут, включи�
ла их � результата никакого.
Очистив вручную, простран�
ство для обзора, доехала до ра�
боты. Обратный путь домой
был печален � меня сковал
жуткий страх перед выездом
на перекресток улиц Чапаева
и Кирова. И я все пропускала
и пропускала машины, мчав�
шиеся по главной дороге. За
мной выстроилась целая оче�

редь, мне сигналили, кто�то
объезжал мою машину с ле�
вой стороны. Окончательно
растерявшись, с аварийным
сигналом, каким�то чудом
проехала злополучный пере�
кресток. Твердо решила еще
раз досконально изучить, что,
где и как включается.

Все следующие дни еха�
ла по более дальнему, но спо�
койному для меня маршруту.
Моя "окружная" дорога шла
возле домов "китайской сте�
ны", на Северную, а далее � по
Клубной до работы. Пытаюсь
переключаться на вторую
скорость, но машина часто
глохнет. Трогаюсь с ручника
неумело, в результате маши�
на тоже глохнет, а на склоне
откатывается назад. В один из
таких несчастных дней слу�
чается касание сзади стоящей
машины. Хозяин в панике, я
тоже, к счастью, повреждений
на бампере не было, и мы

разъехались с миром. Вешаю
на заднее стекло еще один
восклицательный знак!

Имея полный порядок в
документах и не нарушая до�
рожных правил, панически бо�
юсь встречи с инспекторами
ГИБДД. И она не заставила
себя долго ждать. Паркуя ма�
шину возле здания, где рабо�
таю, делала разворот возле га�
ражей, где "ночует" их служеб�
ная машина. Растерявшись, я
забыла "сообщить" маневр сиг�
налами поворотника, но не за�
была поздороваться с предста�
вителями порядка на дороге. О,
чудо, страх при виде инспек�
тора ГИБДД исчез.

Стрелка указателя уров�
ня топлива приближается к
нулю � пора заправлять топ�
ливный бак. Смогу ли я сде�
лать это самостоятельно? В ка�
честве "группы поддержки"
прошу отправиться со мной на
заправку коллегу по работе.
"Покормила" железного коня
верно, но как�то неуверенно,
поэтому предпочитаю заправ�
ляться под строгим наблюде�
нием более опытного водите�
ля � мне так спокойнее.

Ищу удобства для себя
везде. Парковать машину
предпочитаю далеко от основ�
ного скопления машин. Лиш�
ние сто метров пешком, от са�
дика до машины, не навредят.
Стараюсь не ездить в час пик.
А также учусь общаться с во�
дителями на дороге. Это очень
удобно. Например, при выез�
де на главную дорогу я не мог�
ла понять, в какую сторону
мигает поворотник "Джипа",
припарковавшегося с права
меня. И тогда я спросила хо�
зяина:"Вы куда поворачива�
ете?". Мне галантно ответили:
"Езжайте первая, я за вами".
А еще я стала более внима�
тельна к разным мелочам.

Например, подметила, что
мой сосед с оледенением сте�
кол борется так � на ночь на�
кидывает на лобовое стекло
плед. А во время снегопада
поднимает "дворники". Те�
перь и я использую эти удоб�
ные приемчики.

Ездить "черепашьим ша�
гом" дорого. Я это поняла, ког�
да подсчитала расход бензи�
на за месяц. Представьте, я ли�
шилась хорошего шерстяного
платья � мне его не на что было
купить. Это опечалило и зас�
тавило серьезно оттачивать
навыки вождения. Справилась
и со сцеплением, и с переклю�
чателем скоростей. Сократи�
ла и маршрут движения, пе�
рестала бояться выезжать в
центр города.

Я "обнаружила" в себе
водителя, и "он" мне понра�
вился. Конечно мое, женское,
движение по дороге далеко
отличаются от мужского. И
скорость моего автомобиля
наверняка многим спешащим
портила нервы. Но зато и я
никого и не обрызгала. Знаю,
что стоять с ног до головы в
грязи и смотреть в след уно�
сящемуся автомобилю грус�
тно. Да, я медлительна и по
нескольку раз все проверяю
и анализирую, зато у меня
всегда пристегнуты дети и
все прочие пассажиры. По�
этому я спокойно выношу
всю острую критику со сто�
роны водителей�асов и ни
разу не вступила с ними в
конфликт. У меня никогда не
возникло желания кому�либо
из водителей "утереть нос" �
я не рискую на дороге. Для
меня главное соблюдать пра�
вила дорожного движения и
уважительно относиться к
другим водителям.

Дневник вела
Наталья Киселева.

ДНЕВНИК НАЧИНАЮЩЕЙ АВТОЛЕДИ

наладчиком. А поскольку
за ее плечами имелся не�
малый операторский опыт,
коллеги�мужчины, при�
знавшие в женщине равно�
правного партнера, стали
нередко обращаться за со�
ветами, особенно по обра�
ботке каких�то конкрет�
ных деталей.

� Чаще всего консульти�
руются, как правильно за�
точить сверла, � улыбается
наладчица, � говорят, я луч�
ше в этом разбираюсь.

И хотя Светлана Викто�
ровна проводит в цехе не�
мало времени, она еще и
прекрасная мать � растит
троих детей: дочек�близ�
няшек и сына. Растит в
любви и приучает к само�
стоятельности. Вот только
очень расстраивается, что
дети решили выбрать в
жизни совсем другие про�
фессии.

Татьяна Киселева.

чивать детали � в зависи�
мости от задания. А вот со�
ответствующую програм�
му должен задать станку

именно человек.
� Вот, например, нам

дана деталь, в которой
нужно просверлить шесть
отверстий, � поясняет Свет�
лана. � Мы ее устанавлива�
ем и находим на дисплее
соответствующие пара�
метры. Затем, как на уро�
ках геометрии, высчиты�
ваем 360 градусов, делим на
шесть, получаем соответ�
ственно 60 градусов. Зна�
чит, мой стол должен по�
вернуться на этот угол,
чтобы начать процесс свер�
ления. И так все шесть от�
верстий.

На "Агате" Светлана
Волкова уже 12 лет и на�
столько любит свою не�
женскую работу, что даже
в отпуск идет с неохотой,
боится, что ее станки, зна�
комые до каждого винтика
и отлаженные до самой ма�
ленькой детальки, попадут
в чужие руки. Поэтому пе�

Дорогие женщины
Гаврилов�Ямского района!

Примите самые искренние и сердечные поздравле�
ния с замечательным весенним праздником � Между�
народным женским днем 8 Марта!

Этот день традиционно отмечается с особой тепло�
той и сердечностью. Умные, красивые, милые, забот�
ливые, вы делаете этот мир добрее, дарите жизнь, рас�
тите и воспитываете детей. Ради вас и вместе с вами
мы воплощаем в жизнь серьезные проекты, добиваем�
ся успехов в делах служебных, общественных и лич�
ных. Мы, мужчины, бесконечно обязаны женщинам
всем лучшим, что есть в этом мире.

Сегодня вы принимаете самое активное участие во
всех сферах жизни, вносите неоценимый вклад в соци�
ально�экономическое развитие нашей малой родины.
И какой бы деятельностью вы не занимались, ваша
энергия всегда направлена на созидание, в любую ра�
боту вы вкладываете свои знания и душу.

Особые слова благодарности и признательности  в
этот день мы говорим женщинам старшего поколения,
женщинам�фронтовичкам, труженицам тыла. Низкий
поклон вам.

От всей души желаем нашим милым женщинам
яркого весеннего солнца, веры в свои силы, добрых пе�
ремен в жизни, любви и крепкого здоровья. Будьте сча�
стливы!

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

Милые женщины!
8 Марта! Этот день, по�настоящему жизнеутверждающий,

дарящий радость и прекрасное настроение, традиционно от�
мечается с особой теплотой и сердечностью, символизирует
пробуждение природы.

Невозможно представить жизнь, без женской красо�
ты и обаяния, доброты и нежности. Великая сила любви,
которой природа наделила женщину, преображает мир,
внося в него свет и гармонию, яркие чувства и весеннюю
свежесть. Даруемые вами душевное тепло и забота под�
держивают в трудную минуту, возвращают веру, надежду
и любовь.

Женщины � творцы по природе. Своим активным уча�
стием в политической, общественной жизни, достижени�
ями и образовании, культуре, спорте, сельском хозяйстве
вы вносите неоценимый вклад в развитие родного райо�
на. И в любой ситуации вы всегда остаетесь женщинами,
которых мы уважаем и любим.

Спасибо вам за понимание и поддержку, за теплоту и
нежность, за мужество и верность, за умение делать мир
благороднее и добрее. Удачи вам и успехов во всем! Доб�
ра, крепкого здоровья, весеннего настроения и благополу�
чия! С праздником!

В. Серебряков, Глава муниципального района.
А. Артемичсв, председатель Собрания

представителей муниципального района.



1010101010 6 марта 2014 года6 марта 2014 года6 марта 2014 года6 марта 2014 года6 марта 2014 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ХОЧУ, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Детские годы вызывают у многих из нас

ностальгические воспоминания, как о самом
прекрасном времени нашей жизни, когда лег�
ко исполнялись любые  мечты и желания,
каждая мелочь казалась чудом, а родители
были  еще совсем молодыми и такими счаст�
ливыми. А что вспоминают те, чье детство
опалила война? Галина Александровна Ша�
лыгина относится к категории   людей, кото�
рых теперь принято называть  дети войны.
Пережитые ею в раннем возрасте тяготы и не�
взгоды наложили свой отпечаток на всю пос�
ледующую жизнь: выбор будущей профессии,
характер, склонности, увлечения.

� Знаете, � говорит Га�
лина Александровна, � чем
старше я становлюсь и чем
больше лет отделяет нас от
чудовищной и беспощадной
войны, тем чаще  вспоми�
нается то далекое, но такое
близкое время.

К началу войны малень�
кой Гале еще не  исполни�
лось и трех лет. Отец ушел
на фронт. На руках у мамы
осталось пятеро ребяти�
шек. Надеждой и опорой
для всей семьи стал стар�
ший брат, который, будучи
совсем мальчишкой, один
пас деревенское стадо. На
его заработок и жили. Дети
помогали взрослым во всех
домашних делах,  и все
вместе ждали писем с
фронта. Настоящим празд�
ником был первый после�
военный учебный день в
первом классе, когда ребя�
тишкам выдали половину
буханки хлеба, которую
потом делили на всех � дос�
талось по одной краюшке в
руки. В те суровые военные
годы умирает от болезни
старшая сестра. Зато к боль�
шой радости всех возвра�
щается с фронта отец,
пройдя всю войну от пер�
вого до последнего дня.

Подрастали дети.
Жизнь продолжалась.
После  школы  по зову сер�
дца  Галина твердо решила
стать медиком.  Закончив на
"отлично" двухгодичные
курсы медсестер, девушка
пришла в райвоенкомат
встать на военный учет, где
ей, как  молодому специа�
листу, предложили  работу
в Германии.

� Предложение было за�
манчивым, � вспоминает
Галина Александровна. � И
я тут же согласилась. В те
времена в Германии были
сформированы группы со�
ветских войск.  Два года
проработав в  военном гос�
питале старшей медсест�
рой, планировала оставать�
ся и дальше. Но мама писа�
ла в своих письмах,  что

очень скучает и просит
меня вернуться домой. Это
ведь современная моло�
дежь не очень слушает
старших, а тогда слово ро�
дителя было для нас зако�
ном.

Полвека отдала Г.А. Ша�
лыгина любимой работе.
Почти вся ее трудовая де�
ятельность связана с детс�
кой консультацией гаври�
лов�ямской ЦРБ. С большой
теплотой вспоминает она
коллег и с чувством  благо�
дарности отзывается  о ны�
нешнем главвраче район�
ной больницы К.Г.Шелкош�
вееве:

� Низкий ему поклон за
то, что не забывает своих
ветеранов. Очень приятно
получать на День пожило�
го человека и  к професси�
ональному празднику вме�
сте с сердечными поздрав�
лениями еще и денежные
поощрения. Нужно отме�
тить, что эту традицию
ввел именно Константин
Геннадьевич.

Будучи   на заслужен�
ном отдыхе, Галина Алек�
сандровна ведет очень ак�
тивный образ жизни. Ее
слабость �  цветы. Неболь�
шой садовый участок воз�
ле дома буквально весь бла�
гоухает: георгины и глади�
олусы, пионы и розы � чего
тут только нет. Ни один
гость не уходит домой без
красивого букета.

� Очень люблю все пре�
красное, � отмечает моя со�
беседница, � цветы, поэзию.
Наверное, потому, что в
свое время этого не дополу�
чила. Люблю путешество�
вать по родному краю.  Еже�
годно езжу в Болгарию к
родственникам. Замеча�
тельная страна!

Каждый день пенсио�
нерка находит себе занятия
по душе. Регулярно собира�
ются вот такие же, как Ша�
лыгина активные ветераны
своим устоявшимся друж�
ным коллективом в район�
ной библиотеке. Приходят

сюда бывшие учителя, ме�
дики, работники культуры
и за чашечкой чая ведут
беседы сердечные, угоща�
ют друг друга собственной
выпечкой, вспоминают бы�
лое � далекое, песни поют
задушевные. А по выход�
ным поджидает мама и ба�
бушка деток и внуков в го�
сти.

� Дочка с семьей в Ярос�
лавле живет, � с теплотой
рассказывает Галина Алек�
сандровна. � Они частенько
меня навещают. Вот сынок,
тот редко бывает. Он ведь у
меня военный, правда, те�
перь уже в отставке. По на�
правлению в Кемерово по�
пал. Так там и живет. По те�
лефону то и дело созвани�
ваемся, это теперь не про�
блема. Главное � мать не за�
бывают. А в основном сама
со всем справляюсь. Я ведь
сильная. Мы � дети войны �
все железной закалки. Не
зря ведь нас так называют.

Но каждый раз, когда
эта сильная  на вид женщи�
на вновь начинает воспоми�
нать о  суровых и незабы�
ваемых событиях из  свое�
го военного и послевоенно�
го детства, на  глазах ее
наворачиваются слезы:

� Почти 70 лет прошло,
как закончилась прокля�
тая война, а все как будто
вчера было. Такое никогда
не забудется. Знаете, я
ведь стихи начала писать,
правда, совсем недавно.
Вот что увижу или вспом�
ню, так  слова сами собой в
рифмы складываться на�
чинают.

� А можно ваши стихи
почитать? � спросила я.

� Мои стихи не на бума�
ге, а вот здесь � в сердце, �
ответила Галина Алексан�
дровна и начала читать
прямо на память.

Каждая строчка прони�
зана болью, выстрадана,
выплакана человеком, ко�
торый пережил очень мно�
гое. Сами названия говорят
за себя. "Баллада об отце" �

настоящая поэма о русском
солдате, вернувшемся с
войны. "Иголиха" � плач об
исчезнувшей родной дере�
вушке, которой уже и на
карте�то нет.

� А вот последнее свое
сочинение я посвятила ма�
терям сыновей�афганцев.
Мой племянник Сергей
Корсаков � бывший воин�
интернационалист, служил
в Афганистане. Так что эта
тема мне до боли близка.
Многие из матерей так и не
дождались  своих детей с
той войны и ждут их до
сих пор.

МАТЬ
Молчат все
               матери�солдатки,
Храня в сердцах
               тревогу дней.
Ни год, ни два
               � уже десятки
Тревожных лет
                ждут сыновей.
Ждет мать
             в Калуге и Рязани,
В Смоленске ждет
                и в Костроме,
И где�то там
                за Юрюзанью
На 112�ой версте.
Ждет без вестей
                и без надежды,
Ждет, не разгадывая сны.
Святая вера!
                Мать, как прежде,
Ждет не вернувшихся
                с войны...

Прощаясь со своей за�
мечательной собеседни�
цей, я взяла с нее слово, что
в ближайшем будущем мы
обязательно вспомним и
запишем все ее  стихи, ко�
торые напрямую  и косвен�
но связаны с военной тема�
тикой.

� Нынешнее поколение, �
пояснила Галина Алексан�
дровна, �  очень мало знает
о Великой Отечественной.
А я хочу, чтобы мои внуки
и правнуки помнили и чти�
ли своих предков, которые
ценой собственной жизни
сделали их жизнь счастли�
вой и безоблачной.

Марина Вязниковцева.

ЕЩЕ РАЗ О ЗВАНИИ
"ВЕТЕРАН ТРУДА"

В связи с многочисленными обращениями жителей рай�
она по вопросу присвоения званий "Ветеран труда" Уп�
равление социальной защиты населения и труда еще раз
разъясняет, кому может быть присвоено звание ветерана
труда и какие льготы положены такой категории людей.

Для присвоения звания "Ветеран труда" необходимо
представить документы, подтверждающие награждение
орденами или медалями, либо присвоение почетных зва�
ний СССР, РСФСР или Российской Федерации, либо на�
граждение ведомственными знаками отличия в труде.

В случае утери удостоверений к наградам принима�
ются архивные справки,  справки отделов кадров органи�
заций,  подтверждающие награждение.  При этом трудо�
вой стаж должен составлять не менее 25 лет для мужчин
и 20 лет для женщин.

Граждане, имеющие звание "Ветеран труда" пользу�
ются льготами по оплате коммунальных услуг (газ, элек�
троэнергия, тверлое топливо). Меры социальной поддер�
жки граждан данной категории определены социальным
кодексом и рядом других нормативных документов Ярос�
лавской области.

Порядок предоставления льгот в целом сводится к
возмещению в размере 50 процентов платы за коммуналь�
ные услуги, в пределах нормативов потребления, уста�
новленных Департаментом энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области. Органы социальной защи�
ты определяют право граждан на получение льгот и осу�
ществляют доставку общей суммы компенсации льгото�
получателю.

Расчет суммы льготы, исходя из объемов потребле�
ния природного газа, электроэнергии осуществляют ре�
сурсоснабжающие организации: ООО "Газпром межре�
гионгаз Ярославль" (г. Гаврилов�Ям, ул. Кирова, 1) и "Ярос�
лавская сбытовая компания" (г. Гаврилв�Ям, ул. Советс�
кая, 5) и  передают их в органы социальной защиты, а те
уже формируют общую сумму компенмации и произво�
дят выплату. Организации несут ответственность за пра�
вильность расчета льгот.

Норматив потребления электроэнергии, за который
предоставляется льгота, составляет для жителей мно�
гоквартирных домов � 67 кВт, а для частного сектора �
60 кВт. Для потребителей природного газа нормативы оп�
ределяет ООО "Газпром".

Для того, чтобы ветерану труда, впервые получивше�
му удостоверение, были назначены льготы по оплате жи�
лого помещения и коммунальных услуг ему необходимо
обратиться в Управление социальной защиты населения
по адресу: г. Гаврилов�Ям, ул. Молодежная 1а. со следую�
щими документами:

� паспорт и копия 1�й страницы, и страницы с пропис�
кой;

� страховой номер индивидуальног лицевого счета
(СНИЛС) и его копия;

� удостоверение "Ветеран труда" (копия);
� копия документов на жилое помещение (свидетель�

ство о государственной регистрации прав или договор со�
циального найма, или др.);

� выписка из лицевого счета, домовой книги;
� копия квитанции за природный газ за последний

месяц.
Обратиться с документами необходимо как можно

быстрее, так как гражданам, впервые обратившимся за
льготами по оплате ЖКУ, назначение по оплате произ�
водится со дня обращения.

БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
НЕ ПРОЖИТЬ

То, что без помощников  очень трудно обходиться, осо�
бенно ощущаешь, когда сам болен и слаб. Вот и я такая
стала:  возраст у меня очень солидный, и не вижу почти
ничего уже четыре года. Дети живут далеко, в Украине,
где сейчас идет настоящая бойня � вот и за них еще очень
переживаю. Так что без поддержки мне пришлось бы ту�
говато. Одними из тех, кому за помощь готова поклонить�
ся, стали для меня участковый терапевт Светлана Бори�
совна Королева и ее медсестра Юлия Нестерова. Обе под
стать друг другу �  вежливые, участливые и умелые. Вот
недавно нужно мне было сдать кровь на анализ, так Свет�
лана Борисовна  прислала Юлечку ко мне домой, а та на�
столько удачно взяла кровь из моей "ниточной" вены, что
я была просто поражена. Эта процедура всегда достава�
лась мне тяжело, а тут и не почувствовала ничего. Очень
признательна  обеим моим благодетельницам.

С почтением Галина Ивановна Фенина.
Гаврилов�Ям.

Выпуск
№8

Люди держатся бодро до тех пор, пока
они веселы.

Джон Леббок.
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РАБОТА
(334) Срочно требуется грузчик. Тел. 89038225907.
(327) Требуются: воспитатель, помощник воспитате�

ля. Т. 8�910�971�30�29.
(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.

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

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

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПЛАСТИКА СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- Рабочие.
- Работник склада (кладовщик).
Подробности на собеседовании. З/п высокая
Обращаться: г.Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.

Тел. (48534) 2-41-42, 2-09-09.

ЗАО «ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Сливщиков-разливщиков (М, Ж) – график работы 2:2.
- Аппаратчиков составления эмалей – график работы 2:2.
- Лаборанта химического анализа – график работы 2:2.
Условия работы:
1. Принимаем без квалификации, обучаем на рабочем

месте.
2. Заработная плата выплачивается своевременно на кар-

ту Сбербанка.
3. Социальный пакет, все согласно Трудовому законода-

тельству.
Обращаться: г.Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67 Тел. (48534)

2-41-42, 2-09-09

(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).

(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.

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

УСЛУГИ

КОЛЬЦА ОТ 1000 РУБ.
КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ

Тел. 8-980-660-07-27. (339)

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Гаврилов-Ямским ОМВД России УМВД

России по Ярославской области разыски-
вается пропавшая без вести Бычкова Юлия
Владимировна, 24.01.1983 г.р., уроженка
г.Гаврилов-Ям, зарегистрированная по ад-
ресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.11,
кв.10 и местонахождение которой не изве-
стно с 16.11.2013 года.

Приметы: на вид около 30 лет, рост 160-
165 см., худощавого телосложения, волосы
прямые, крашеные в красный тон, отсутствуют передние
зубы, склонна к употреблению спиртного.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Быч-
ковой Ю.В., просим обратиться по телефону 2-02-02, 2-03-02,
либо лично в Гаврилов-Ямский ОМВД России.

(379) Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Ярославской области "Санаторий-
профилакторий "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на
работу: медицинская сестра, санитарка, воспитатель,
менеджер, плотник. Полный соц. пакет, доставка на
работу и с работы транспортом предприятия. Возмож-
на работа по совместительству. Тел. 8(48534)21989.

(375) Ресторану "Русь" требуется повар. Т. 2-05-24,
89159981972.

(374) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на постоянную
работу требуются: воспитатели (с опытом работы), меди-
цинская сестра, подсобные рабочие, электрик. Тел. 2-16-86.

(384) Бухгалтерское сопровождение деятельности ИП,
ООО. Подготовка и сдача отчетов в ФНС, ПФР, ФСС, ста-
тистику. Заполнение и сдача в ФНС налоговых деклара-
ций (3- НДФЛ, 4- НДФЛ). Т. 8-905-631-70-40.

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

от 25.06.2013 № 967 "Об условиях приватизации муниципального имущества" Управление по имуще-
ственным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района со-
общает о продаже посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о
цене единым лотом нежилых складских помещений подвала №1-26, назначение: нежилое, общей
площадью 422,1 кв.м, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинского, д.45, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Продажа посредством публичного предложения состоится 29 апреля 2014 года в 11 час. 00 мин.
по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения") 950 000    (Девятьсот
пятьдесят тысяч)  рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 95 000 (Девяноста
пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

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

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("цена отсече-
ния"), 475 000  (Четыреста семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", должно в
установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посредством публич-
ного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной цены
Объекта на счет продавца.

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

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

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

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

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

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

Начало приема заявок - 14 марта 2014 г. Окончание приема заявок - 08 апреля 2014 г.
Претендент обязан внести задаток в размере 95 000 (Девяноста пять тысяч) рублей в срок до (не

позднее) 08.04.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке Сбербанка России
ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - Управление Финан-
сов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярослав-
ское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать:
"Задаток за участие в продаже помещений подвала по адресу г.Гаврилов-Ям ул.Менжинского д.45".

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов учас-
тниками продажи посредством публичного предложения состоится 11.04.2014 г. в 10 час. 30 мин. по
месту проведения продажи.

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

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвер-
дил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества. В случае,
если несколько участников продажи имущества подтвердят цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи
имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества".

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

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

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

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

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

А. Забаев, начальник Управления.

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

от 18.09.2013 № 1360 "Об условиях приватизации муниципального имущества", организатор аукци-
она - Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-
ская, д. 51; контактный телефон - (48534) 2-31-51, сообщает о проведении аукциона с открытой формой
подачи предложений о цене и составу участников по продаже одним лотом имущественного комплек-
са базы отдыха "Лесной родник", расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Плотинский сельский округ, район д.Степанцево, именуемого в дальнейшем "Объекты".

Перечни имущества, подлежащего приватизации в составе имущественного комплекса базы
отдыха "Лесной родник" утверждены постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 18.09.2013 № 1360 "Об условиях приватизации муниципального имущества".

Аукцион состоится 29.04.2014 года в 11 час. 15 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская,
д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов 25 000 000  (Двадцать пять  миллионов) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") 1 000 000 (Один миллион) руб. в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "претендент", должно в

установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и внести задаток
на счет продавца.

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

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

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

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

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

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

Начало приёма заявок - 14.03.2014 г. Окончание приёма заявок - 08.04.2014 г.
Претендент обязан внести задаток в размере  2 500 000  (Два миллиона пятьсот тысяч) руб. в срок

до (не позднее) 08.04.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке Сбер-
банка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр. Счёт: 30101810500000000670 Получатель -
Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/
с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назна-
чении платежа указать: "Задаток за участие в аукционе по продаже базы отдыха "Лесной родник".

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

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состоится
11.04.2014 г. в 10 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформляется
протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки кото-
рого и заявленная им цена были названы аукционистом последними

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

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных
средств на счет, указанный договоре купли-продажи не позднее 30 дней со дня заключения договора
купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого имущества.

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

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

А. Забаев, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь Законом Российской Федерации от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации

государственного и муниципального имущества", постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.07.2002 № 549 "Об утверждении положений об организации продажи государственного

или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены",
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224
"Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района", постановлениями Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.02.2013
№ 137 "Об условиях приватизации муниципального имущества" и от 24.04.2013 № 661 "О внесении
изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.02.2013
№ 137 "Об условиях приватизации муниципального имущества", Управление по имущественным и
земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о про-
даже посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене единым
лотом нежилых помещений (1 этаж с № 1 по № 7,21; 2 этаж - с № 8 по № 20), общей площадью 448,8
кв.м, с долей 449/541 в праве собственности на земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации административного  здания, общей
площадью 611 кв.м, расположенных по адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а, именуемых в дальнейшем "Объекты"..

Продажа посредством публичного предложения состоится 27 декабря 2013 года в 10 час. 30
мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого замести-
теля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения") 4 500 000    (Четыре
миллиона пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 375 000 (Триста
семьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением цены
("шаг аукциона") 20 000  (Двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("цена отсече-
ния"), 2 250 000  (Два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "претендент", должно в
установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посредством публич-
ного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной цены
Объекта на счет продавца.

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

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

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

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

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

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

Начало приема заявок - 13 ноября 2013 г. Окончание приема заявок - 09 декабря 2013 г.
Претендент обязан внести задаток в размере 450 000  (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей в

срок до (не позднее) 09.12.2013 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке
Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получа-
тель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я
МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В
назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже нежилого здания с земельным участком
по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а".

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов учас-
тниками продажи посредством публичного предложения состоится 12.12.2013 в 10 час. 00 мин. по
месту проведения продажи.

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

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвер-
дил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества. В случае,
если несколько участников продажи имущества подтвердят цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи
имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества".

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

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

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

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

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

А. Забаев, начальник Управления.

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

от 26.09.2013 № 1400 "Об условиях приватизации муниципального имущества" Управление по иму-
щественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
сообщает о продаже посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений
о цене объекта движимого имущества - сборно-разборного торгового павильона с общей площадью
внутренних помещений 11,1 кв.м, установленного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, именуемого в дальнейшем "Объект".

Продажа посредством публичного предложения состоится 27 декабря 2013 года в 11 час. 30
мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого замести-
теля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта (цена первоначального предложения) составляет 130 000
(Сто тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 13 000 (Тринад-
цать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

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

Минимальная цена предложения, по которой может быть продан Объект ("цена отсечения") - 65
000    (Шестьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, в дальнейшем "Претендент", должно в
установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объекта посредством публич-
ного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной цены
Объектов на счет продавца.

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

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

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

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

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридичес-
кого лица) и подписаны претендентом или его представителем.   К данным документам (в том числе
к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

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

Начало приема заявок - с 13 ноября 2013 г. Окончание приема заявок - 09 декабря 2013г.
Претендент обязан внести задаток в сумме 13 000  (Тринадцать тысяч) рублей в срок до (не

позднее) 09.12.2013 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке Сбербанка
России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670 Получатель - Управ-
ление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с
868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначе-
нии платежа указать: "Задаток за участие в продаже  торгового павильона по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова".

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов учас-
тниками продажи посредством публичного предложения состоится 12.12.2013 г. в 10 час.15 мин. по
месту проведения продажи.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформления продав-
цом протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не допущенные к
участию в продаже имущества, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующе-
го уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в продаже имущества размещается на официаль-
ных сайтах в сети Интернет, определенных уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации и местной администрацией, на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации (далее - официальные сайты в сети Интернет), и на
сайте продавца государственного или муниципального имущества в сети Интернет в срок не позднее
рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

Подведение итогов продажи Объекта производится в день и в месте её проведения, оформля-
ется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвер-
дил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества. В случае,
если несколько участников продажи имущества подтвердят цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи
имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества".

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполно-
моченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества

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

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения,
за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества.

Денежные средства в счет оплаты Объекта подлежат перечислению победителем продажи
имущества в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

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

Осмотр Объекта, предлагаемого к продаже, осуществляется претендентами бесплатно по пись-
менной заявке претендента.

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

А. Забаев, начальник Управления.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

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, Вятское � 30 марта.

ТЕАТР им. Ф. ВОЛКОВА: "Кьоджинские перепал�
ки" � 6 апреля. БЕЛЫЕ ТИГРЫ В ЯРОСЛАВСКОМ
ЦИРКЕ � 23 МАРТА!

Псков�Изборск�Печоры�Пушкинские горы � 11�15
июня.

ШОП�ТУР в "Текстиль�МАКС" г. Иваново БЕС�
ПЛАТНО!  15, 29 марта

Телефон для справок 2�40�86. (296)

УСЛУГИ

(353) Помощь в оформлении документов: земля, дома.
Заказ и согласование проектов: газ, вода, электроснаб.
Документальное сопр. от начала строительства до вво-
да в эксплуатации. Т. 89201245747, 89807425645.

(358) Ремонт любых телевизоров, с гарантией.
Т. 2�25�24, 89108177271.

(361) Демонтаж деревянных одноэтажных домов и
строений. Т. 8�915�983�84�03.

(291) Грузоперевоз по городу. Т. 8�960�544�50�97.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

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

ра. Т. 8�915�980�99�71.
(205) Грузоперевозки Газель. Т. 89806517494.
(43) Грузоперевозки Газель. Т. 89108129093.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
(383) Услуги автовышки ЗИЛ АГП�22 за наличный и

безналичный расчет. Т. 89159681993.
(378) Грузоперевозки "Газель". Т. 89201054181,

89206510072.
(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(385) Контрольные, рефераты, курсовые, дипломы.

Т. 8�980�655�26�24

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново В МАРТЕ

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

т. 89106665400, 89201010764.

(287)

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ!!!
Ж/б кольца, крышки.

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

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)

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.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (274)

ПРОДАЖА

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)

(363) СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ можете
приобрести 13 марта с 10 до 11 часов по
адресу ДК "Текстильщик" (Клубная,1), от
3000 до 20000 руб. Скидки: детям  20%, пен
сионерам  10%. Аксессуары, гарантия.
Справки по тел. 89681027172. Товар серти
фицирован, свво: 306552826400080, выда
но: 07.10.2011. Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

(329) Продается Форд�Транзит грузовой, 2001 г.
Т. 8�905�635�37�08.

(330) Срочно! Продам Мазда 323, 2000 г.в., сост. хор.,
новая резина. Т. 8�915�962�90�45.

(335) Продаю 1�к. кв., 2 эт. Т. 89108226668.
(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.
(342) Продаю ВАЗ 21093, 1998 г.в. в хор. сост. Аудио

СD. Зимняя резина, 38000 р. Т. 89108251120.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
8 марта состоится продажа кур-молодок и

несушек (рыжие и белые). Возраст от 3 до 12
месяцев. Цена от 250 до 350 рублей. Стогинс-
кое в 17.30 у магазина, Гаврилов-Ям в 17.45 у
рынка, Великое в 18.00 у рынка. Т. 89611532287.

(348)

ВНИМАНИЕ!
7, 14 и 21 марта будет распродажа молод-

няка кур, несушек, петухов. Шопша - в 8.50 у
почты, с. Великое - в 9.10 на рынке, Гаврилов-
Ям - в 9.30 у рынка. Т. 8-905-635-65-14. Только
сейчас прошлогодние низкие цены!!! (354)

(356) Отсев, песок, крошка, гравий. Т. 89622089907.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
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
ек

ла
м

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
ек

ла
м

а 
(3

23
)

(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.

Реклама (157)

Дрова. Т. 89066361366.
(57)

РАЗНОЕ
(328) Сдается торговая площадь, ул. Чапаева, 25.

Т. 8�905�635�37�08.
(345) Сдам комнату. Т. 9159908086.
(350) Куплю мотоцикл "Урал" на запчасти. Недорого.

Тел. 89108128291.
(290) Куплю небольшую комнату в благ. квартире.

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

ком. кв. с доплатой, 1 и 5 эт. не предл. Тел. 89051356924.
(311) Сдам или продам 1�ком. кв. Т. 8�903�827�80�36.
(319) Куплю двигатель к Восходу. Тел. 89109684461.
(392) Сниму квартиру. Т. 89201439150.
(391) Сдам 2�комн. кв. Т. 89109702122.
(390) Сдам комнату в центре. Тел. 8�962�208�53�48, 2�19�72.
(388) Сдам полдома с ч/у. Т. 8�910�823�97�19.

(360) Сдается в аренду помещение 54,5 кв. м, ул. Мен-
жинского, 62. Т. 89038208258, 89038207974.

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

(389) Только 6 марта в м-не "Подарки" золо-
то по 1580 руб., цепи, а 8 марта за покупку
золотых изделий в подарок шампанское.

(381) Квалифицированная бригада выполнит все виды
строительных и отделочных работ. Окажет помощь в вы-
боре строительных материалов. Т. 89108229930, 89807425852.

Продам дрова. Т. 89056346024.
(380)

КХ Абдулатипова СМ реализует мясо  баранина
по цене 300 р/кг. Тел: 980-66-09-551, 910-977-89-59.

(369) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

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

(346) Продам яму, ворота, печь в баню и др. Т. 9159908086.
(349) Продам ком. в ком. кв. Т. 8�910�811�20�68.
(355) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(362) Прод. компл. колес Форд Фокус 2, лит. диски,

летн. резина 205/55 R16. Т. 89806627973.
(276) Продается 1�к. квартира. Тел. 89159815483.
(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.
(320) Продам Форд Фокус 2 седан, 2005 г. Т. 89806567323.
(321) Продам а/м Рено Меган 2 универсал, 2009 г.

Т. 89109715770.
(259) Срочно продается 1�комн. квартира, сделан ре�

монт. Т. 9056366273.
(263) Продаем 2�ком. кв., 57 м2. Т. 960�540�36�54.
(265) Продам трактор МТЗ�80. Т. 8�915�980�99�71.
(219) Продаю 3�ком. кв�ру, ул. Юб. пр., 6. Ремонт

типовой, дом кирп., 5/5. Тел. 8�980�706�98�02.
(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.
Продам 2�комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,

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

(373) Продам гараж, Ясеневка. Т. 89109728733.
(368) Продается гараж в районе Ясеневки на верху, 4х6.

Тел. 8�905�633�32�23.
(366) Продается дом, ул. Герцена. Т. 89201302793.

ТОЛЬКО 11 МАРТА
В БЫВШЕМ КИНОТЕАТРЕ

(ул. Советская, 1)
с 9 до 17 часов

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
В широком ассортименте: тюль,

органза, вуаль, портьерная ткань, цена
от 80 до 100 руб. за 1 метр. Большой
выбор детской одежды (весна-лето) - от
100 до 250 руб.

А так же: одеяла, пледы, покрывала,
постельное белье - бязь. 1,5 и 2-х спаль-
ный комплект по 350 руб.

(372)

(365) Открылся магазин "АПЕЛЬСИН" за автовокзалом в
красном торговом ряду (бывший магазин "Все по 350 р.").
У нас большой ассортимент посуды, электротоваров, на-
польных ваз, картин и многое другое. Отличные подарки к
8 Марта. Ждем вас с 9.00 до 18.00, без обеда, без выходных.



14 марта
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости" (16+).5.05
"Доброе утро" (12+).9.15 "Контрольная закупка"
(12+).9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор" (12+).12.15 "Время обедать16+".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то
рядом" (16+).14.00 "Другие Новости" (16+).14.25
"Понять. Простить" (16+).15.15 "Они и мы"
(16+).16.10, 4.50 "В наше время" (12+).17.00 "Жди
меня" (16+).18.00 "Вечерние новости" (16+).18.45
"Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес"
(12+).21.00 "Время" (16+).21.30 "Голос. Дети"
(12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 Х/ф "КО-
ЛОМБИАНА" (16+).2.25 Х/ф "СКОРОСТЬ, 2" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10
"Мгновения Юрия Бондарева" (12+).10.05 "О са-
мом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное
время.11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
"Поединок" (12+).22.50 "Живой звук".0.15 Х/ф
"ВРЕМЯ РАДОСТИ" (12+).2.20 "Горячая десят-
ка" (12+).3.30 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+).23.30 Т/с "ДИКИЙ" (16+).2.30 "Спасате-
ли" (16+).3.00 "Дело темное". Исторический де-
тектив" (16+).3.55 "Дикий мир" (0+).4.30 Т/с
"ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00, 2.40 Х/ф "ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ" (12+).10.30, 12.30, 4.55 Х/ф
"ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА" (12+).14.20,
16.00 Х/ф "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА" (12+).18.00
"Место происшествия".19.00 "Правда жизни"
(16+).19.35 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди иего друзей" (6+).6.50 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Пакман в
мире привидений" (6+).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 "МУШКЕТЁРЫ В 3D" (16+).14.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).16.00, 21.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти".19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00, 23.00, 0.20
Шоу "Уральских пельменей" (16+).1.50 Х/ф
"GENERATION П" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Василий Сталин: сын
за отца" (12+).10.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ"
(16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).12.00 Х/ф "ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР"
(16+).14.00 "Жилье моё" (12+).14.20 "Мосгорс-
мех" (12+).14.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ"
(16+).15.00 "Новости".15.10, 0.40 "Окно в Евро-
пу" (16+).16.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).17.00 "ПроСвет" (12+).18.00 "Новости"
(16+).18.05 Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ" (16+).19.00,
20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Алек-
сандра Захарова: непорочная дочь" (12+).21.10
"Патруль 76" (16+).21.30 Х/ф "НОКАУТ"
(16+).23.30, 1.35 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).1.05 "Гео-
фактор" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.00 Новости культуры.10.20 Х/ф
"СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО КОРАБ-
ЛЯ".11.55 Д/ф "Знамя и оркестр,  впе-

ред!..".12.25 "Правила жизни".12.50 "Пись-
ма из провинции". Буинск (Республика Та-
тарстан) .13.20 Д/с "Великая тайна
воды".14.10 Т/с "В лесах и на горах".15.10
Х/ф "ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ".16.30
"Царская ложа". Мариинский театр.17.10
Оркестровые миниатюры. Гала-концерт из
Берлина.18.10 "Полиглот". Немецкий с нуля
за 16 часов! 16.19.15, 1.55 "Искатели". Тай-
на гибели "Ильи Муромца".20.00 Д/ф "В яро-
стном мире лицедейства".20.40 Х/ф "ПРЕ-
МИЯ".22.05 "Линия жизни". Гарик Сука-
чев.23.20 Х/ф "ОДНАЖДЫ В АНАТО-
ЛИИ".2.40 Д/ф "Баухауз. Мифы и заблуж-
дения".

5.00 "Рейтинг Баженова. Законы при-
роды".5.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).6.00 "Полигон". Неуловимый
мститель.6.30 "Полигон" .  Крупный ка-
либр.7 .00  Живое время.  Панорама
дня.9.55, 19.15 XI Зимние Паралимпийские
игры в  Сочи.16 .40 ,  21 .00  Большой
спорт.16.55, 2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Восток".21.25 Шорт-трек.
Чемпионат мира.23.05 Смешанные едино-
борства.  M-1  Cha l lenge.1 .25  "Наука
2.0".2.25 "Моя планета".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА" (12+).10.20 Д/ф "Вера
Глаголева. Женщину обижать не рекомен-
дуется" (12+).11.10, 21.45, 4.30 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ"
(16+).13.40 Д/ф "Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи" (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30
Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 Д/ф "От-
пуск за свой счет" (12+).18.25 "Право голо-
са" (16+).19.45 Т/с "СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).22.25 Х/ф "ЛЕОН"
(16+).0.25 Х/ф "МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ"
(12+).2.10 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).3.05 Д/ф "История болезни. Диабет"
(12+).4.45 Д/ф "Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь" (12+).5.30 "Марш-бросок"
(12+).5.55 Д/с "Как вырастить орангутана"
(12+).

6.00, 9.00 "Удивительное утро" (12+).7.00
Мультфильм (0+).10.00 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК" (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 Х/ф "ЖИЗНЬ КАК
ЧУДО" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "МАТРИЦА" (16+).22.45 Х/ф
"ЩЕПКА" (16+).0.45 "Европейский покерный
тур" (12+).1.45 Х/ф "КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ"
(18+).3.30 Х/ф "ВЕЧНО МОЛОДОЙ" (0+).5.30
Д/ф "Загадки истории. Робин Гуд" (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 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2" (16+).13.30, 15.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(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+).1.00 Х/ф
"ГРАН ТОРИНО" (16+).3.10 Т/с "АДСКИЕ КОШ-
КИ" (16+).5.45 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2"
(16+).6.35 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 Д/ф "Прошла любовь..." (16+).6.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.25 Музыка
на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).7.00 "Джейми у себя дома" (16+).7.30 Т/с
"АЛЬФ" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40
Д/с "Прошла любовь..." (16+).9.05 "По делам
несовершеннолетних" (16+).12.00 "Дела семей-
ные" (16+).14.00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ"
(16+).18.00, 22.00 Д/с "Звездные истории"
(16+).19.00 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ" (16+).21.00 "Жёны олигархов" (16+).23.00
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ДОМ НА КРАЮ"
(16+).1.20 Х/ф "ХОРОШАЯ МАТЬ" (16+).3.25 Т/
с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

15 марта
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости" (16+).6.10 Т/с
"КРАСАВЧИК" (16+).8.00 "Играй, гармонь лю-
бимая!" (12+).8.45 Мультфильмы.9.00 "Умни-
цы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря"
(12+).10.15 "Смак" (12+).10.55 "Татьяна Була-
нова. Ясный мой свет" (12+).12.20 "Идеаль-
ный ремонт" (12+).13.20 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+).16.00 "Футбол.
ЦСКА-"Зенит". Прямой эфир" (12+).18.00 "Ве-
черние новости" (16+).18.15 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+).19.15 "Золотой граммо-
фон" (16+).21.00 "Время" (16+).21.20 "Сегод-
ня вечером" (16+).23.00 "Кабаре без границ"
(16+).0.00 Х/ф "ХИЩНИКИ" (18+).2.00 Х/ф
"ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+).4.35 "В наше
время" (12+).5.30 "Контрольная закупка" (12+).

5.00 Х/ф "НАД ТИССОЙ".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести. Мест-
ное время.8.20 "Военная программа".8.50
"Планета собак".9.25 "Субботник".10.05 Д/ф
"Чёрные земли". "Луара. Замки у реки".
11.20 Вести. Дежурная часть.11.55 "Честный
детектив" (16+).12.25 Х/ф "СВОЙ-ЧУЖОЙ"
(12+).14.30 Шоу "Десять миллионов".15.35
"Субботний вечер".17.45 "Кривое зеркало"
(16+).20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "КРИ-
ВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ" (12+).0.30 Х/ф "МО-
ЛОДОЖЕНЫ" (12+).2.30 Х/ф "МОЯ УЛИ-
ЦА".4.05 "Комната смеха".

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

(16+).14.25 "Таинственная Россия" (16+).15.15
"Своя игра" (0+).16.15 "Следствие вели..."
(16+).17.15 "Очная ставка" (16+).18.20 "Чрезвы-
чайное происшествие".19.00 "Центральное те-
левидение".19.50 "Новые русские сенсации"
(16+).20.45 "Ты не поверишь!" (16+).21.45
"Смерть от простуды" (12+).22.40 Х/ф "БИЛЕТ
НА ВЕГАС" (16+).0.20 Х/ф "ПРЯТКИ" (16+).2.15
"Дело темное" (16+).3.10 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).5.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Сборник мультфильмов (0+).9.00
Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ"
(16+).22.55 Т/с "ГРУППА ZETA" (16+).2.30 Х/
ф "АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ" (16+).5.00 Х/ф
"ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).7.35 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+).8.58, 12.58, 16.28, 20.43, 0.58 "Прогноз по-
годы на неделю".9.00 М/с "Русалочка" (6+).10.00
М/ф "Шевели ластами-2" (6+).11.40 М/ф "Спи-
рит-душа прерий" (6+).13.00 Т/с "НЕФОРМАТ"
(16+).16.00, 16.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.00 "Ре-
цепт на миллион" (16+).19.00 М/ф "Планета со-
кровищ" (16+).20.45 Х/ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ"
(16+).23.00 "Агенты Щ.И.Т.".1.00 Х/ф "ПТИЧКА
НА ПРОВОДЕ" (16+).

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 Биб-
лейский сюжет.10.35 Х/ф "ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ".12.00, 13.20, 14.45, 16.10,
18.45 Д/с "Мост над бездной".12.25 Боль-
шая семья.  Сергей Никитин.13.50 Д/ф
"Крылатая полярная звезда".15.10 "Песни
о любви".16.40 Д/ф "Гений Мэриан".19.15
"Романтика романса". Песни Евгения Кры-
латова.20.10 Фильм-спектакль "Эта пико-
вая дама".21.00 "Белая студия". Олег Ба-
силашвили.21.45 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ".0.00 "РОКовая ночь" "Пинк Флойд.
Стена".1.55 "Легенды мирового кино". Ма-
рия Казарес.2.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".2.50 Д/ф "Навои".

5.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей Корешков (Россия) про-
тив Джесси Хуареса (США) (16+).7.00 Жи-
вое время. Панорама дня.9.55 "Формула-
1". Гран-при Австралии.11.05, 16.35, 20.00
XI  Зимние Паралимпийские игры в
Сочи.14.40, 19.15, 22.05 Большой спорт.
15.05 Биатлон. Кубок мира.22.55 Шорт-трек.
Чемпионат мира.0.50 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR. Андрей Корешков
(Россия) против Джесси Хуареса (США)
(16+).2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции "Запад".

6.45 "АБВГДейка".7.10 Х/ф "РАНО УТ-
РОМ" (12+).9.00 "Православная энцикло-
педия" (6+).9.30 Х/ф "КОРТИК" (6+).10.35
"Добро пожаловать домой!" (6+).11.30,
14.30, 23.55 События.11.45 "Петровка, 38"
(16+).11.55 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ"
(6+) .14.45 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ
ГОНЦА?" (12+).16.50 Х/ф "ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ" (16+).21.00 "Постскрип-
тум" (16+).22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ"  (12+) .0 .15  "Временно  доступен"
(12+).1.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ"
(16+).2.50 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).3.40 Д/ф "О чем молчала Ванга"
(12+).4.20 Д/ф "Внебрачные дети. За ку-
лисами успеха" (12+).5.50 Х/ф "БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО" (0+).10.15 Х/ф
"ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН. КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ" (0+).11.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. КО-
РОЛЬ ШАНТАЖА" (0+).13.05 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (0+).14.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ОХОТА НА ТИГРА" (0+).16.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" (0+).19.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-3" (16+).21.30 Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ. НА-
ЧАЛО" (16+).23.45 Х/ф "МАТРИЦА" (16+).2.30 Х/ф
"ЩЕПКА" (16+).4.30 Х/ф "ПРОПАВШИЕ" (16+).

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, 3.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Два с половиной повара. Открытая кух-
ня" (12+).10.30 "Фэшн терапия" (16+).11.00 "Школа
ремонта" (12+).12.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).13.00 "Холостяк" (16+).15.00 "Холостяк.Пост-
шоу" (16+).16.00 "Stand up" (16+).17.00 "Комеди Клаб"
(16+).18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Х/ф "СУМЕР-
КИ" (16+).22.15 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).0.30 Х/
ф "ГОРОД ВОРОВ" (16+).4.00 Х/ф "МГНОВЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРКА" (12+).5.30 "Саша + Маша" (16+).6.00
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20 Д/с "Прошла любовь..." (16+).5.50 "Тайны
еды" (16+).6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Стильное настроение" (16+).7.00 "Джейми у себя
дома" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (16+).8.00 "Полезное
утро 2014 г. "Домашний" (16+).8.30 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).11.10 Х/ф "СОБАКА
НА СЕНЕ" (16+).13.45 "Спросите повара"
(16+).14.45 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ"
(16+).16.30 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ" (16+).18.00 Д/с "Звездные истории"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ АВРОРЫ" (16+).1.20 Х/ф "МИЛЫЙ ДРУГ"
(16+).3.15 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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16 марта
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости"
(16+).6.10 Т/с "КРАСАВЧИК" (16+).8.10 "Слу-
жу Отчизне!".8.40 Мультфильмы.8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома" (12+).11.25 "Фа-
зенда" (12+).12.15 "Свадебный переполох"
(12+).13.00 "Игорь Кио. За кулисами иллю-
зий" (16+).13.55, 15.15 Т/с "ВАНГЕЛИЯ"
(16+).18.00 "Точь-в-точь!" (16+).21.00 "Время"
(16+).22.00 "Клуб Веселых и Находчивых"
(16+).0.10 Х/ф "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" (16+).3.35
"В наше время" (12+).

5.25 Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ".7.20
"Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя по-
чта".9.30 "Сто к одному".10.20 Вести. Мес-
тное время. Неделя в городе.11.00, 14.00
Вести.11.10 Гала-концерт Олимпийских
чемпионов 2014 г. по фигурному ката-
нию.12.45, 14.30 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА" (12+).14.20 Вести. Местное вре-
мя.17.00 "Один в один".20.00 Церемония
закрытия XI Зимних Паралимпийских игр в
Сочи.  Прямой эфир.21.45 Вести неде-
ли.23.15 Х/ф "ОБЕТ МОЛЧАНИЯ" (12+).1.15
Х/ф "ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ".2.50
"Планета собак".3.30 "Комната смеха".

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото плюс"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).10.55
"Чудо техники" (12+).11.25 "Поедем", по-
едим!" (0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20
"СОГАЗ" - Чемпионат России по футболу
2013 г. / 2014 г. "Амкар" - "Локомотив".15.30,

18.20 "Чрезвычайное происшествие".16.15
"Следствие вели..." (16+).17.15 "Очная став-
ка" (16+).19.50 "Темная сторона" (16+).20.40
Х/ф "ОХОТА" (16+).0.30 "Школа злословия"
(16+).1.15 "Авиаторы" (12+).1.50 "Дело тем-
ное" (16+).2.50 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ" (16+).4.40 "Дикий мир"
(0+).5.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Мультфильмы (0+).8.10 Х/ф "САДКО"
(12+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будуще-
го" (0+).11.00 Т/с "ОСА" (16+).17.15 "Место про-
исшествия".18.00 "Главное".19.00 Т/с "СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).22.50 Т/с "ГРУППА
ZETA" (16+).2.20 Х/ф "ОХОТА НА ЕДИНОРОГА"
(16+).3.50 Х/ф "АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ" (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, 12.58, 16.28, 20.28, 0.08
"Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с "Том и
Джерри" (6+).9.15 М/ф "Планета сокровищ"
(16+).11.00 "Снимите это немедленно"!"
(16+).12.00 "Успеть за 24 часа" (16+).13.00
Х/ф "ФОРРЕСТ ГАМП" (16+).16.00, 16.30 "6
кадров" (16+).17.15 Х/ф "ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ" (16+).19.30, 22.40 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).20.30 Х/ф "ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ" (16+).0.10 "Агенты Щ.И.Т.".1.30
"Музыка на ГТ" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 "Дру-
зья  ангелов"  (12+) .9 .15  "Жилье моё"
(12+).9.30 "Умники и умницы" (12+).10.00
"Вкус жизни. Консервы" (12+).11.00 "Вкус
жизни. Крупы" (12+).12.00 Т/с "ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ" (16+).14.00 "Двое на кухне,
не считая кота" (12+).15.00 "Жертвоприно-
шения Андрея Тарковского" (12+).16.00

"Юрий Сенкевич.  Вечный странник"
(12+) .17 .00  Х/ф "ДНИ НАДЕЖДЫ"
(16+).18.45 Х/ф "СЕРАФИНА ИЗ САНЛИСА"
(16+).21.00 "Смешные люди" (12+).23.00
"Юрий Сенкевич.  Весный странник"
(12+).0.00 Т/с "ИГРУШКИ".

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "ТРЕМБИТА".12.05 "Легенды
мирового кино". Владислав Стржельчик.12.35
"Россия, любовь моя!" "Семейные обряды ады-
гейцев".13.00 Гении и злодеи. Николай Юде-
нич.13.30 Д/ф "Я видел улара".14.10 "Пеш-
ком..." Москва причудливая.14.40 "Что де-
лать?".15.25 "Пинк Флойд. Стена".17.05 Д/ф
"Большая свадьба Фаизы".18.00 "Кон-
текст".18.40, 1.55 "Искатели" "Загадка Север-
ной Шамбалы".19.25 "Линия жизни".20.15 Х/ф
"БЕРЕГ".22.30 Д/ф "Причуды судьбы. Наталия
Белохвостикова".23.20 Фильм-опера "Вол-
шебная флейта".2.40 Д/ф "Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные одеяния".

5.00 Профессиональный бокс.7.00 Живое
время. Панорама дня.9.45 "Формула-1". Гран-
при Австралии.12.15, 14.25, 15.55, 19.45 Боль-
шой спорт.12.25 XI Зимние Паралимпийские
игры в Сочи.13.40 Биатлон. Кубок мира.17.55
Волейбол. Чемпионат России.21.15 Шорт-трек.
Чемпионат мира.0.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.1.55 "Наука 2.0".

7.35 "Фактор жизни" (6+).8.00 Х/ф "КОРТИК"
(6+).10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55 "Про-
фессия - вор". Специальный репортаж
(12+).11.30, 23.55 События.11.45 Х/ф "СУМКА
ИНКАССАТОРА" (12+).13.40 "Смех с доставкой
на дом" (12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 "Московская неделя".15.20 "Валерий
Леонтьев. Время мчится, будто всадник..."
(16+).17.05 Х/ф "СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ"
(16+).21.00 "В центре событий".22.00 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР МОРС" (12+).0.15 Х/ф "ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ" (6+).2.25 Д/ф "Крах операции "Ман-
густ" (12+).4.00 "Хроники московского быта.
Любимчики власти" (12+).4.45 Д/ф "Отпуск за

свой счет" (12+).5.15 Д/ф "Вера Глаголева. Жен-
щину обижать не рекомендуется" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф
"ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ"
(6+).10.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ" (0+).13.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ"
(0+).16.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
3" (16+).19.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4" (16+).21.30 Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ. ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ" (16+).23.45 Х/ф "ТАИН-
СТВЕННАЯ РЕКА" (16+).2.30 Х/ф "СПИДИ
ГОНЩИК" (12+).5.15 Д/ф "Загадки истории.
Человек в железной маске" (12+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).8.05
М/с "Слагтерра" (12+).8.25 Т/с "МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ" (12+).9.00, 23.00, 2.55 "Дом 2"
(16+).10.00 "Битва экстрасенсов" (16+).11.00
"Школа ремонта" (12+).12.00 "Comedy Woman"
(16+).13.00 "Перезагрузка" (16+).14.00
"Comedy баттл. Новый сезон" (16+).15.00 Х/ф
"СУМЕРКИ" (16+).17.15 Х/ф "ИСКАТЕЛЬ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ" (16+).19.30 "Comedy Club.
Exclusive" (16+).20.00 "Холостяк" (16+).22.00
"Stand up" (16+).0.35 Х/ф "ВЕЗУНЧИК"
(16+).3.55 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОЛ-
ЛИНВУД" (12+).5.30 "Саша + Маша" (16+).6.00
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 18.00 Д/с "Звездные истории" (16+).6.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.25 Музыка
на "Домашнем" (16+).6.30 "Стильное настроение"
(16+).7.00 "Джейми у себя дома" (16+).7.30 Т/с
"АЛЬФ" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30 "Тай-
ны еды" (16+).8.45 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).11.25 Т/с "ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ-
ДОГ" (16+).19.00 Т/с "КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ" (16+).21.15 Х/ф "МОЙ ПРИНЦ" (16+).23.00
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "НОЧЬ ЗАКРЫ-
ТЫХ ДВЕРЕЙ" (16+).1.20 Х/ф "ЭВИТА" (18+).3.50
Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.
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"ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!"
На территории Гаврилов-ямского района Ярославской об-

ласти проходят трассы магистральных трубопроводов ООО "Бал-
тнефтепровод" и ООО "Балттранснефтепродукт" с целью транс-
портировки нефти и нефтепродуктов, являющиеся опасными
производственными объектами.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магист-
ральных нефтепроводов и исключения возможности их поврежде-
ния, вдоль трассы нефтепроводов устанавливаются охранные зоны
в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных трубопроводов без пись-
менного разрешения Ярославского районного нефтепроводно-
го управления ООО "Балтнефтепровод" ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить любые постройки и сооружения, производить
строительно-монтажные работы, располагать полевые станы,
размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать до-
роги, устраивать переезды, прокладывать различные подзем-
ные и надземные коммуникации.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объек-
тов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной
эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п.3 Статьи 158  УК РФ - "кража из нефтепровода, нефте-
продуктопровода" - лишение свободы сроком до шести лет со
штрафом или без такового.

Статья 215.3 УК РФ - "приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов" - лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ - "умышленные уничтожение или повреж-
дение имущества" - лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, орга-
низаций, учебных заведений, собственники земельных уча-
стков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти и нефтепродуктов на трас-
се трубопровода, немедленно сообщите об инциденте в бли-
жайшие отделения полиции, администрации сельских округов,
пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы
ООО "Балтнефтепровод".

8-901-485-14-90 - НПС "Ярославль-3" (круглосуточно).
8 (4852) 44-83-64 - г. Ярославль (круглосуточно).
8 (4852) 49-14-14 - ЛПДС "Ярославль" (круглосуточно).
8 (48534) 2-04-51 -районная администрация (круглосуточно).
8 (4852) 58-63-12 - ГПС "Ярославль" (круглосуточно).
8 (812) 380 62 22, 380 62 21 - г. Санкт-Петербург.
или по телефону "02".
Вознаграждение за информацию гарантировано.

ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Весной,  в период наступления паводка и оттаивания грунта,
повышается риск деформации газопроводов, что может приве-
сти к нарушению их целостности и к появлению утечек газа.

Природный газ имеет свойство распространяться на зна-
чительные расстояния от места утечки газа и скапливаться
в замкнутых местах, таких как: подвалы, коллекторы, погре-
ба, колодцы и другие подземные коммуникации.

Уважаемые граждане!
Если вы почувствовали запах газа на улице, в подваль-

ном помещении, заметили бурление воды из земли с запа-
хом газа- незамедлительно позвоните в АЭУ "Гаврилов-Яф-
мрайгаз" филиала ОАО "Газпром газораспределение Ярос-
лавль" в Ярославском районе по телефону "04; 2-59-76".

(347) 28 марта Кардиологический центр
"Доминанта" г. Ярославль проводит
комплексное исследование сердечно-
сосудистой системы на базе Гаврилов-
Ямской ЦРБ каб. № 204. Доплер сосу-
дов головы и шеи, сосуды вен и артерий
нижних конечностей, эхокардиография и
все виды УЗИ. Запись по телефонам:
8(4852) 59-31-37; 8(906) 637-83-83.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Сарычевой Еленой Александровной, 152491, Ярославская
обл., Любимский р-н, д. Обнорское, ул. Молодежная, д. 1, кв. 1, e-mail: penulechka@rambler.ru,
8-920-656-3293, 8-915-984-2420, квалификационный аттестат 76-11-163, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 76:04:010366:33, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, р-н Гаврилов-Ямский, г Гаврилов-Ям, Садоводческое товарищество № 1, уча-
сток №33 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Таганова Л.А.., почтовый адрес: г.Я-
рославль, проезд Матросова, д.10А, кв.60. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина,
д.46, 3 этаж 7 апреля 2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46, 3 этаж.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 06 марта 2014 г. по 22 марта
2014 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46, 3 этаж. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ярос-
лавская область, р-н Гаврилов-Ямский, г Гаврилов-Ям, Садоводческое товарищество № 1 и
другие землепользователи, кадастровый квартал 76:04:010366. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района ин-
формирует о предоставлении земельных участков в аренду и
собственность по заявлениям граждан в соответствии со ста-
тьями 30-1, 34 Земельного кодекса Российской Федерации:

Предоставляются в аренду:
сроком на 3 года земельный участок, расположенный:
- г. Гаврилов-Ям, ул. Заречная, район д.1а, ориентиро-

вочно площадью 1100 кв.м, для ведения личного подсобного
хозяйства.

сроком на 10 лет земельный участок, расположенный:
- Великосельский с/о, д. Поляна, ул. Центральная, район

д.31, ориентировочно площадью 1000 кв.м, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

сроком на 25 лет земельный участок, расположенный:
- г. Гаврилов-Ям, ул. Мичурина, район д.35а (у пруда),

ориентировочно площадью 500 кв.м, для ведения личного
подсобного хозяйства.

сроком на 49 лет земельные участки, расположенные:
- Великосельский с/о, с. Великое, ул. Садовая, район д.

3а, ориентировочно площадью 400 кв.м, для ведения огород-
ничества;

- Великосельский с/о, с. Великое, ориентировочно площа-
дью 1500 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- Великосельский с/о, с. Великое, ул. Труда, район д.15, ори-
ентировочно площадью 300 кв.м, для ведения огородничества.

Предоставляются в собственность (за плату):
- г. Гаврилов-Ям, ул. Союзная, район д.15, ориентировоч-

но площадью 150 кв.м, для ведения огородничества.
Заявления от граждан и юридических лиц на предостав-

ление земельных участков под строительство и для других
целей принимает Отдел по земельным отношениям по адре-
су: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 1а; справки по телефонам:
8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

А. Забаев,  начальник Управления.

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

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

Управление социальной защиты населения и труда Адми-
нистрации Гаврилов - Ямского муниципального района орга-
низует набор для обучения на курсах по охране труда.  Для
руководителей и специалистов организаций, финансируемых
из областного бюджета обучение бесплатное.

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

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В МАРТЕ 2014 ГОДА

Управление Пенсионного фонда РФ в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе сообщает, что выплата пенсий и иных
социальных выплат за март 2014 года в сельских отделениях
почтовой связи с режимом работы: вторник, четверг, суббо-
та, будет осуществляться в четверг - 6 марта 2014 г.

Во всех других отделениях почтовой связи Гаврилов-Ям-
ского района Ярославской области выплата пенсий и иных
социальных выплат за выходные и праздничные дни будет
осуществляться досрочно, но не ранее чем за 3 дня до на-
ступления даты получения пенсии.
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РОССЕЛЬХОЗБАНК � КРЕДИТ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ
Где лучше взять кредит, в

каком банке ниже проценты,
как не переплатить, нужно ли
оформлять страховку - мно-
жество самых разнообраз-
ных вопросов встаёт перед
человеком, решившим взять
ипотеку.

Одним из признанных ли-
деров рынка ипотечного кре-
дитования в Ярославкой об-
ласти можно считать регио-
нальный филиал ОАО "Рос-
сельхозбанк" поэтому, мож-
но считать, что "квартирный
сезон" в Банке длится круг-
лый год.

О том, почему так попу-
лярен данный вид кредита,
рассказал заместитель ди-
ректора Ярославского реги-
онального филиала Ефим
Савченко:

- Начнём с того, что Рос-
сельхозбанк - это надёжный
Банк, акции которого на 100
% принадлежат государству.
На сегодняшний день в Рос-
сельхозбанке действуют три
программы ипотечного жи-
лищного кредитования: при-
обретение вторичного жилья,
участие в долевом строитель-
стве, строительство соб-
ственными силами на зе-
мельном участке, которые

постоянно усовершенствуют-
ся, становятся более доступ-
ными. Например, совсем не-
давно произошедшие измене-
ния коснулись практически
всех ключевых условий пре-
доставления ипотечных креди-
тов. С марта 2013 года клиен-
там Россельхозбанка стала
доступна ипотека как в руб-
лях, так и в иностранной ва-
люте (доллары США и евро).
Для оформления максималь-
но возможной суммы кредита
клиент может привлечь в ка-
честве созаемщиков до 3-х
физических лиц, в том числе
не являющихся родственника-
ми. Также новые условия про-
граммы дают заемщикам воз-
можность выбора наиболее
комфортного способа погаше-
ния кредита - дифференциро-
ванными или аннуитетными
платежами. При этом Банк до-
полнил перечень возможных
объектов, принимаемых в за-
лог, земельными участками, в
том числе садоводческими.
Отсутствие комиссий по кре-
диту, возможность подтверж-
дения дохода по форме Бан-
ка, досрочное погашение уже
со второго дня - всё это до-
бавляет привлекательности
нашим программам, а процен-

тные ставки по ипотечному
кредитованию Россельхозбан-
ка остаются одними из самых
доступных на банковском
рынке - от 12,5% годовых в
рублях.

Существуют и специально
разработанные программы
для молодых семей и програм-
ма с использованием материн-
ского капитала.

В соответствии с условия-
ми программы "Молодая се-
мья", кредит могут получить
заемщики, состоящие в бра-
ке, в случае если возраст од-
ного из супругов не превыша-
ет 35 лет. Размер первоначаль-
ного взноса по данному про-
дукту составляет от 10% сто-
имости недвижимости. Специ-

альные условия кредитования
позволяют воспользоваться
отсрочкой платежа по основ-
ному долгу на период строи-
тельства недвижимости или
при рождении ребенка в пери-
од действия кредитного дого-
вора с даты рождения и до до-
стижения им 3-х летнего воз-
раста.

Также Банк предлагает спе-
циальные условия по ипотечно-
му жилищному кредитованию
заемщикам, являющимися рас-
порядителями средств материн-
ского капитала. Особенностью
программы "Материнский капи-
тал" является возможность вне-
сения первоначального взноса
за счет средств материнского
капитала.

ОАО "Россельхозбанк" � основа национальной кредитно�
финансовой системы обслуживания агропромышленного ком�
плекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является
ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых
крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и
капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности
крупнейших российских банков. В собственности государства
находятся 100% акций банка. ОАО "Россельхозбанк" облада�
ет второй в России филиальной сетью по всей территории
страны, объединяющей свыше 1500 точек продаж.

В пятницу, 7 марта,
на центральном рынке

состоится продажа
изделий из шерсти и пуха

(платки, косынки, носки, варежки,
шапки, пряжа, валенки�самокатки и фабричные).
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К МОМЕНТУ

ЛУЧШИЕ ГОДЫ ЕЕ ЖИЗНИ
2 марта отметила свой слав-

ный юбилей одна из известных
женщин-сотрудниц Гаврилов-
Ямского РОВД, ветеран мили-
ции, бывший начальник паспор-
тно-визовой службы, майор
внутренней службы ИРИНА
ПАВЛОВНА ГОРЯЧЕВА. Более
четверти века она честно и доб-
росовестно прослужила в орга-
нах внутренних дел, посвятив
любимому делу лучшие годы
жизни. И на протяжении всей
сложной, трудной и длительной
службы в суровом, необычном
для женщин, мужском коллек-
тиве, эта яркая, очарователь-
ная и обаятельная представи-
тельница слабого пола, сверка-
ла в отделе, как драгоценная
жемчужина. Этими прекрасны-
ми человеческими качествами
своей души и сердца Ирина Пав-
ловна и до сих пор продолжает
украшать нашу ветеранскую
организацию.

А начинала Ирина Павлов-
на свой послужной список ра-
боты в ОВД в качестве инспек-
тора профилактики в существо-
вавшем тогда медицинском

вытрезвителе. Затем была ра-
бота в подразделении по делам
несовершеннолетних, и вот в
1997 году она была назначена
начальником подразделения
паспортно-визовой службы, где
и проработала до выхода на
пенсию по выслуге лет. А сме-
нила Ирина Павловна на этом
посту не менее известную свою
предшественницу - Людмилу
Алексеевну Житареву, которая
бессменно проработала в дан-
ной должности ровно 25 лет.

Продолжая славные тради-
ции этого подразделения, Ири-
на Павловна, будучи хорошим,
умелым и способным органи-
затором и руководителем, не
уронила чести и достоинства
завоеванных передовых пози-
ций вверенного подразделения
в общей правоохранительной
системе УВД Ярославской об-
ласти. И сейчас про Ирину Пав-
ловну можно смело и твердо
сказать, что она своим безуп-
речным и долголетним трудом
внесла существенный вклад в
общее дело по обеспечению и
укреплению образцового обще-

ственного правопорядка и за-
конности в нашем районе.

А идейным вдохновителем,
наставником и идеалом при-
мерного служения избранной
профессии и долгу для Ирины
Павловны был и остается ее
прекрасный муж - Виктор Алек-
сандрович Горячев, бывший на-
чальник следственного отделе-
ния отдела внутренних дел, так-
же являющийся  в  настоящее
время   ветераном   милиции,
подполковником юстиции.

Ирина Павловна всегда
обладала  такими   человечес-
кими   качествами  и чертами
характера, как теплота, скром-
ность, отзывчивость и трудолю-
бие, сердечность, добропоря-
дочность и внимательное отно-
шение к людям.

Все посетители паспортно-
визовой службы и ее коллеги в
коллективе постоянно отмечали
в работе и поведении Ирины Пав-
ловны ее вежливость, обходи-
тельность и доброжелательность
и поэтому на протяжении всей
своей службы в милиции она
пользовалась как среди сотруд-

ников РОВД, так и среди населе-
ния очень высоким авторитетом,
признательностью и глубоким
непререкаемым уважением.

В настоящее время Ирина
Павловна, уже в качестве   воль-
нонаемной сотрудницы, продол-
жает оказывать посильную  по-
мощь в подразделении ГИБДД,
а также является секретарем
Общественного совета при Гав-
рилов-Ямском ОМВД России.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем дорогую нашу Ирину Пав-
ловну с юбилейным днем рож-
дения! Оставайтесь всегда та-
кой же простой, обаятельной и
неповторимой!

Руководство
Гаврилов-Ямского

ОМВД России.
Совет ветеранов милиции.

Любимую маму и бабушку
Капитолину Александровну МОНОВУ

с юбилейным днем рождения!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки � тебе!
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу

Твои детки.
Милую женщину, подругу, соседку

Капитолину Александровну МОНОВУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Мальцева, Мамонтова, Филькова,
Харчева, Щербакова.

Любимую внучку Алину ПАВЕЛЬЕВУ
с наступающим днем рождения!

У нашей милой внучки день рождения!
Желаем счастья, радости, везения!
Ты восьмилетие встречай смелее,
Пусть жизнь твоя становится светлее.
Расти красивой, милой, доброй,
Будь любознательной, красивой, бодрой!

б. Таня, д. Вова, д. Боря.

Дорогого папу и дедушку
Юрия Борисовича ВОРОНИНА

с 60�летним юбилеем!
В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.

Дети, внуки.

Любимого мужа Юрия Борисовича ВОРОНИНА
с 60�летним юбилеем!

Пусть в сердце молодость не гаснет,
А вместе с ней любовь и доброта,
Пусть верным другом будет в доме счастье,
Покой, уют, тепло и красота.

Жена.

Дорогую сваху, маму и бабушку
Любовь Алексеевну ЕРШОВУ с юбилеем!

Шестьдесят � такая малость!
В юбилей от нас � привет!
Знай: много жить осталось
Долгих, мудрых, милых лет �
Без уныния и скуки,
Счастья полные страстей.
Подтвердят все это внуки,
Даря тебе своих детей.
И с каждым новым правнуком
Ты будешь молодеть.

Серовы, Ершовы.

Свою первую учительницу
Римму Семеновну САФРОНОВУ с Днем 8 Марта!

Учительница лучшая на свете.
Восьмое марта празднует страна.
Желаем Вам добра, тепла и света
И чтобы в Вашу жизнь пришла весна!
Желаем Вам огромного везенья.
Пускай весна Вам нежность принесет.
Отличного по жизни настроения,
Пусть жизнь хранит от бед и от невзгод!

Ирина и Екатерина Вязниковцевы.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Валентину
Николаевну Губанову, Галину Алексеевну Карповскую,
Нину Николаевну Галину, Вячеслава Леонтьевича Хомяко�
ва, Галину Леонидовну Кудряшову, Валентину Сергеевну
Морозову, Ирину Анатольевну Туркину, отмечающих свои
юбилейные дни рождения в марте. Примите от нас искрен�
ние слова признательности и благодарности за ваш добросо�
вестный, многолетний труд на благо общества и завода.

Желаем счастья полон дом,
Улыбок, радости, веселья!
Чтобы всегда везло во всем,
Не покидало вдохновенье!

Администрация, профком, совет ветеранов.
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Реклама (1812)

Реклама (158)

Фото Елены Антоновой. КЛО “Окно в мир”,
МБУ “Центр народного  творчества”.

Наша мама бывает разная: 1 " на работе, 2 " на охоте, 3 " на отдыхе, 4 " просто классная!
Александр и Борис Гуныгины.

ИТОГИ ПОДВЕЛИ
В прошлом номере газеты были опубликованы ре%

зультаты фотоконкурса "О боже, какой мужчина!", а
два дня назад мы у себя в редакции встречали победите%
лей: Чарковых, Ольгу Гуныгину и бабушку Даши % Га%
лину Мокину. Всем вручили призы, поблагодарили за
трепетное отношение к своим мужчинам, которое они
продемонстрировали с помощью фотографий. Молод%
цы, женщины!

А мы “шагаем” дальше и ждем фоторассказов о самих
женщинах. Фотоконкурс "Есть женщины в русских се�
леньях" продлится весь март и часть апреля, так что есть
возможность успеть в нем поучаствовать. Ждем работы.

Московские специалисты проводят полное компьютерное тестирование
и оценку состояния организма с использованием комплекса

программно-технического СТАМ
Новейшие электронные технологии выявляют наличие изменений,  в  том числе и тех,

которые еще не проявились недомоганием , в сердечно-сосудистой, пищеварительной, брон-
хо- легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и др.системах, позволяют оценить адапта-
ционный потенциал организма в целом.

Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования  и рекомендации по оздоровлению выдаются на 3-5 листах.

Цена  1500 руб.(весь организм).Для пенсионеров, медработников и детей 1400 руб.
Вас ждут на прием  13 марта  с 9 до 18 часов,

в Гаврилов-Ямской поликлинике, ул. Пирогова, 13.
Запись по тел.  8-(48534)-2-06-03 (регистратура), или 8-909-278-40-35.
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СЕРДЕЧНО НАС ВСТРЕЧАЕТ "БЕРЕГИНЯ"
Положительные эмоции,

как известно, благотворно
действуют на здоровье чело-
века. Только вот в наше не-
простое время бывает и
взять-то их негде. Именно
поэтому для тех, кому инте-
ресно в жизни все, кто не
равнодушен к красоте, лите-
ратуре и искусству, наконец,
для доброго интеллектуаль-
ного общения в Гаврилов-
Яме 7 февраля прошлого
года родился женский клуб
"Берегиня". Сейчас его посе-
щают 15 женщин разных
профессий. А организато-
ром этого клуба стали Ири-
на Юрьевна Трофимова и Та-
тьяна Теймуровна Андриа-
нова. Итак, клубу "Берегиня"
год. Хоть и невелика дата, но
рассказать читателям люби-
мой газеты есть что.

За этот год члены клуба
встречались с необыкновен-
но интересными людьми, ко-
торые проживают не только
в нашем городе, но и за его
пределами.

8 марта прошлого года в
гостях у "Берегини" был мес-
тный поэт и композитор Сер-
гей Недев. Удивительные
песни о женщинах, о любви
были подарены нам молодым
начинающим исполнителем. А
какую песню он посвятил
своей матери! Слезы сами

катились по щекам слушате-
лей. Каждой из нас в глубине
души хотелось, чтобы и наши
дети исполнили для нас такую
"Балладу о матери".

9 мая - великий праздник
Победы! В клубе "Берегиня"
- проникновенный разговор-
воспоминание о творчестве
Булата Окуджавы, ведь день
рождения поэта тоже 9 мая!

День Троицы - встреча в
музее "Марьюшка" у четы
Брондиковых. Сама Марь-
юшка - Нина Федоровна -
добродушная, русская жен-
щина в красном сарафане,
радушно встретила всех нас,
угощала блинами со смета-
ной, которые напек ее муж
Владимир. Да поведала
столько всего интересного
из жизни своей семьи, начи-
ная аж с 18-го столетия. А мы
вот и не знаем таких подроб-
ностей о жизни своих пред-
ков. А жаль!

Теплый след оставила
встреча и с Надеждой Нико-
лаевной Денисовой. Эта
женщина знакома многим
гаврилов-ямцам, а вот о том,
что она еще и автор трех по-
этических сборников, лауре-
ат областного конкурса жур-
налистов, награждена меда-
лью ордена "За заслуги пе-
ред Отечество II степени" и
высшей общественной на-

градой Российской Федера-
ции - юбилейной медалью
"Лучшие люди России" - зна-
ют немногие. И мы тоже не
знали. На прощание в дар на-
шим женщинам Надежда Ни-
колаевна преподнесла свой
третий сборник стихов "Ис-
целение любовью".

Надолго останется в па-
мяти встреча с Дмитрием
Буяновым. Музыка и амери-
канский блюз в стиле кантри
- гитара и губная гармошка -
завораживали, да и сам
Дима - местный, но почти ни-
кому не знакомый удиви-
тельный самородок. Не ос-
тавила равнодушной встре-
ча с местным косметологом
салона "Элен" Мариной Чу-
ваковой, которая и сама до-
стойна восхищения!

А какие прекрасные "ка-
пустные посиделки" органи-
зовали наши руководители
Ирина Юрьевна и Татьяна
Теймуровна. По условиям
встречи каждая женщина
должна была поставить на
стол шедевр капустного ис-
кусства. Вот уж тут в ход по-
шли способности наших
женщин, которые приготови-
ли и пироги с капустой, и ка-
пусту тушеную, печеную, ва-
реную. Только различных са-
латов насчитали шесть видов!
Все это дегустировали, за-

тем обменялись рецептами.
Все блюда очень эстетично
выглядели и оказались
очень вкусными.

А ко дню рождения клуба,
7 февраля, состоялась встре-
ча при свечах. Почему при
свечах? В народе существу-
ет поверье, что горящая све-
ча очищает человека, а пока
она горит, у него есть надеж-
да. "Так пусть надежда и сча-
стье шагают рядом с вами, до-
рогие мои берегини", - так по-
здравляла нас наша милая ве-
дущая Ирина Юрьевна. А Та-
тьяна Теймуровна исполнила
вместе с нами гимн клуба.

Все мы понимаем, что
“Берегиня” нас поддерживает.
Ведь человеку одному очень
плохо. А спасти его может
одно - сознание того, что он
нужен людям.

С наступающим праздни-
ком вас, дорогие женщины.
Успехов вам, радости, весен-
него настроения!

А. Железнова.
г. Гаврилов-Ям.
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