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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 5 по 13 марта)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Арефьевой Тамары Борисов-

ны, 72-лет,
Жаварцова Александра Вячес-

лавовича,
Леонтьевой Миронии Никола-

евны.
Всего не стало за минувшую

неделю - восьмерых человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Дарья Косоурова,
Олеся Борисова, Кирилл Мазилу.
Всего рожденных за минувшую

неделю - пять человек.

Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели:
жителям блокадного Ленинграда вручили юбилейные медали

Самая-самая ЧЕМПИОНСКАЯ новость недели:
накануне 8 Марта в ярославском Дворце молодежи чествовали лучших спортсменов и тренеров региона

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания и ЖКХ,
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Нет другой сферы, которая была бы также тесно связана с обеспе�
чением комфортных условий проживания граждан, а также обеспече�
нием жизнедеятельности  предприятий и учреждений, больниц и школ.
Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зависит от ус�
тойчивости и надежности работы этих отраслей, а значит, от профес�
сионализма и ответственности каждого из вас. В Гаврилов�Ямском
районе в сфере торговли, бытового обслуживания и ЖКХ трудится
более двух тысяч человек, а общий оборот предприятий отрасли со�
ставляет 2,5 миллиарда рублей или 50% экономики района.

Отрадно, что руководители и трудовые коллективы этой сферы реши�
тельно настроены на совершенствование своей работы, готовы внедрять
новые подходы, осваивать современные технологии,  повышать свой про�
фессионализм и выстраивать с потребителями партнерские отношения.

Сегодня в коммунально�торговый и бытовой сектор  приходит энер�
гичный, мобильный, толковый менеджмент, способный осуществить
системные изменения в отрасли. Надеюсь, вы не остановитесь на дос�
тигнутых результатах и продолжите путь к созданию эффективно фун�
кционирующей системы ЖКХ, торговли и бытового обслуживания.

Успехов вам! Счастья и благополучия вам и вашим близким!
В. Серебряков, Глава муниципального района.

К профессиональному
празднику награждены:

Почетными грамотами
Губернатора Ярославской области:

А.И. Брондиков � монтажник санитарно�технических систем
МУП “Оздоровительный центр “Мечта”;

Е.Б. Груздева � старший контролер ОАО “Ресурс”.

Почетными грамотами
департамента жилищно�коммунального комплекса:

О.Г. Андреева � мастер ООО “Жилсервис”;
А.В. Долинина � диспетчер ООО “Жилсервис”;
А.Н. Дыханов � мастер аварийно�восстановительных работ

ОАО “Ресурс”;
Н.В. Лаврентьева � главный бухгалтер Управления ЖКХ, капи�

тального строительства и природопользования администрации Гаври�
лов�Ямского муниципального района.

Честно говоря, это событие
должно было состояться больше
месяца назад, 27 января, когда вся
страна отмечала 70�летие полного
снятия ленинградской блокады и
когда в Гаврилов�Яме тоже чество�
вали жителей блокадного Ленинг�
рада. Но, как это часто у нас быва�
ет, медали задержались где�то в
пути, и их доставили в район толь�
ко в начале марта. Кстати, такая
же картина наблюдалась по всей
Ярославской области: награды
вручали постепенно и в разное
время. Так что гаврилов�ямские
"блокадники" даже заволновались:
а дойдет ли до них "медальная"
очередь? Дошла. И виновников
торжества собрали 6 марта в зале
заседаний районной администра�
ции. Церемония получилась очень
трогательной и какой�то даже до�
машней. И у многих на глаза не�
вольно наворачивались слезы.
Слезы воспоминаний.

� Война лишила нас детства,
семьи, дома, � вытирая глаза, рас�
сказал Сергей Михайлович Соко�
лов. � Уже, будучи взрослым, я
ездил в Пушкин, где родился, как

значилось в моих документах. Го�
род очень понравился, и, конеч�
но, хотелось бы там жить, но моей
второй родиной уже стал Гаври�
лов�Ямский район, село Великое.
Здесь я вырос, получил профес�
сию, обрел семью, вырастил детей,
теперь внуков помогаю растить.
Кстати, один из них, Саша, после
моего рассказа о трудном и голод�
ном детстве вдруг принес все свои
игрушки и сказал: "На, дедушка,
играй, у тебя ведь в детстве игру�
шек совсем не было".

Сегодня в списках гаврилов�
ямских "блокадников" значатся
всего 16 человек, и почти все из
них пришли на церемонию на�
граждения. Кроме медалей им
вручили памятные кружки с дар�
ственной надписью: "70 лет сня�
тия блокады Ленинграда", цветы
и книги "Породнились Нева с Вол�
гой", в которых собраны воспоми�
нания о том, как Ярославская об�
ласть приняла во время Великой
Отечественной десятки тысяч
людей, вывезенных из охваченно�
го блокадой Ленинграда.

� И мы с полным правом назы�

ваем вас "гаврилов�ямские ленин�
градцы", � сказал Глава муници�
пального района В.И. Серебряков.
А когда Владимир Иванович про�
должил говорить, голос его вдруг
дрогнул. � На вашу долю выпали
такие тяжести, которые сегодняш�
нему человеку понять просто не�
возможно. Но об этом нужно знать
и нужно помнить во имя будущего.
Во имя вот этих девчонок и маль�
чишек, которые сидят сегодня
здесь. И дай Бог, чтобы на их долю

никогда не выпало тех страданий,
которые довелось испытать вам.

� Думаю, мы не смогли бы вы�
держать такой голод, � признался
юный полицейский Данил Шар�
шутин. А его друг по отряду ЮПР
Леонид Малафеев добавил:

� О блокаде обязательно нужно
помнить, потому что там были наши
дедушки и бабушки. Они все это
пережили и выдержали. Значит,
нам нельзя об этом забывать, что�
бы быть достойными их подвига.

Конечно, среди тех, кто про�
славил Ярославию на всю Россию
и даже за ее пределами, став чем�
пионами и призерами различных
соревнований, были не только де�
вочки, девушки и женщины, но и
представители сильного пола. В
числе награжденных оказались в
этот день и гаврилов�ямцы.

Это был настоящий праздник
спорта. А поскольку проходил он
незадолго до Международного
женского дня, именно представи�
тельницы прекрасного пола и
стали его главными героинями.
Девчонки прямо на сцене под
бурные аплодисменты зрителей
демонстрировали поединки в со�
вершенно уникальных видах
единоборств: кудо, различных
"модификациях" карате и даже
сошлись в русской рукопашной.
Попробуй, подойди к таким в тем�
ной подворотне � враз руки�ноги
переломают! И правильно, надо
уметь за себя постоять! А помо�
гают в этом именно занятия
спортом.

Среди награжденных в этот
день были и участники сочинс�
кой Олимпиады�2014, лыжные
акробаты Павел Кротов и Илья
Буров, а также конькобежка Оль�
га Белякова. Правда, в число при�
зеров ребята не вошли, но высту�

пили очень достойно. А вот юная
жительница Гаврилов�Яма Кари�
на Сандрос стала чемпионкой
мира по полиатлону, и ей под ап�
лодисменты зала тоже вручили
почетный диплом.

� Очень волнуюсь, потому что
выходить на сцену непривычно,
� призналась перед началом це�
ремонии девушка, � перед стар�
тами и то чувствую себя гораздо
спокойнее. Но, конечно, приятно,
что меня признали лучшей
спортсменкой Ярославской обла�
сти. Кстати, получаю я это зва�
ние уже не в первый раз.

� Честно говоря, я подавал до�
кументы на всю нашу команду
полиатлонистов, ведь в ее состав
входит сразу несколько чемпио�
нов мира, � сказал тренер юных
спортсменов А.В. Сорокин, � но, к
сожалению, в департаменте ре�
шили отметить высоким званием
только одного человека, Карину.
Жалко, конечно, но, думаю, у ре�
бят впереди будет еще немало по�
бед и высоких званий.

Особые эмоции в зале вызва�
ло награждение спортсменов с ог�
раниченными возможностями.
Многие из них поднимались на
сцену на костылях, выходили под
руку с сопровождающими, выез�
жали на инвалидных колясках,

но такое счастье светилось при
этом в глазах, такие улыбки сия�
ли на лицах, что становилось по�
нятно: для этих людей не суще�
ствует в жизни препятствий. По�
тому что сила духа способна пре�
одолеть любые недуги и сделать
жизнь полноценной и радостной.

� Только что приехала из Но�
вочеркасска, с чемпионата Рос�
сии по легкой атлетике, привез�
ла сразу три золотые и одну брон�
зовую медаль, � поделилась ра�
достью выпускница Гаврилов�
Ямской коррекционной школы
для незрячих и слабовидящих
детей, воспитанница тренера И.В.
Козлова Мария Полякова. � Спа�
сибо Игорю Викентьевичу, это он
рассмотрел во мне спортивные
задатки, теперь спорт � смысл
моей жизни. Буду и дальше за�
ниматься, а, может, и сама когда�
нибудь тренером стану.

� Я тоже готовлюсь к чемпио�
нату России, только по голболу, �
улыбается еще один подопечный
И.В. Козлова Сергей Бобылкин, �
если выиграем, то потом на чем�
пионат Европы поедем. Мне очень
нравится выступать на соревно�
ваниях, нравится тренироваться,
и, конечно, нравится побеждать.
Спорт я ни за что не брошу.

� Сережа � один из самых пер�

спективных игроков российской
сборной, � считает И.В. Козлов,
который в этот день тоже был от�
мечен в числе лучших тренеров
Ярославской области, � и я уве�
рен, что у него большое будущее.
Во всяком случае, на прошлогод�
нем чемпионате мира, который
проходил в Америке,  он проде�
монстрировал высочайшее мас�
терство и огромную волю к побе�
де, став лучшим бомбардиром
турнира.

Всего в этот день награды по�
лучили около пятидесяти луч�
ших спортсменов Ярославской
области и их тренеров.

P.S.  Воспитанники И.В. Коз
лова накануне награждения вер
нулись из Новочеркасска, где с
23 по 28 февраля проходил чем
пионат России по легкой атлети
ке  Спорт слепых и привезли
оттуда целый "букет" наград са
мого высокого достоинства.
Алена Журавель, например, за
воевала три "золота" и "бронзу,
оказавшись лучшей на дистан
циях в 60, 200 и 400 м. Мария По
лякова  была лучшей на 60 и
200метровке. В копилке Артема
Сидорова  две серебряных и
бронзовая медаль, на одну сереб
ряную награду меньше у Дарьи
Горшковой.

 В дни весенних каникул 23
марта в 12.00 часов во Дворце
детского творчества � сказка
"Башмачки для Золушки" (в
исполнении старшей группы
Музыкального театра "Тере�
мок"), цена билета 70 рублей.

� 14 марта в 13 часов в  ДК
"Текстильщик" � торжествен�
ное собрание,  посвященное
профессиональному празднику
работников торговли, обще�
ственного питания, бытового
обслуживания населения и жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства.

� 14 марта в 16.00 в читаль
ном зале Гаврилов�Ямской
межпоселенческой районной
библиотеке�музее открывается
новый сезон интеллектуальных
игр "Культурное наследие": ис�
тория, культура, традиции
олимпийского движения, та�
лисманы игр.

ЗАСЛУЖИВАЮТ
ТОЛЬКО

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
За хорошее отношение к

делу, заботу и внимание всегда
хочется благодарить и благода�
рить. Вот и меня переполняют
только такие чувства к дирек�
тору "Ветерана" А.Ф. Ломыки�
ну и всем его подчиненным,
особенно Г.Ю. Дудихиной, А.Н.
Ломыкиной, В.А. Пятницкой и
моему соцработнику Н.Н. Хари�
тоновой.

С уважением, А. Вавилова.
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17 марта
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.10 "Конт-
рольная закупка" (12+).9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше вре-
мя" (16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ДУРНАЯ
КРОВЬ" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 "Познер" (16+).1.15, 3.05 Х/ф "ОСТ-
РОВ" (16+).3.15 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Диалог со смер-
тью. Переговорщики" (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 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ 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 "ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО" (16+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" (12+).23.50 "Секретные ма-
териалы".0.45 "Девчата" (16+).1.30 Т/с "ВАРИ-
АНТ "ОМЕГА".3.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19" (16+).3.50 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25
"Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2" (16+).23.35
Т/с "ДИКИЙ" (16+).1.35 "Казнокрады" (16+).2.35
"Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ" (16+).5.00 Т/с "ХВОСТ" (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 "ГРУППА
ZETA" (16+).18.55 Т/с "ОСА" (16+).22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15
"Место происшествия" (16+).1.05 Х/ф "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).16.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти".18.50, 23.40, 1.30 "6 кадров" (16+).19.00,
20.30 Т/с "НЕФОРМАТ" (16+).20.00, 0.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ТАКСИ" (16+).0.30
"Кино в деталях" (16+).1.45 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Вкус жизни. Консервы"
(12+).10.00, 16.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ"
(16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).12.00 Х/ф "НОКАУТ" (16+).14.00 "Окно в
Европу".14.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10, 0.30
"Актуальный репортаж" (16+).17.00 "Патруль 76"
(16+).18.05 Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ" (16+).19.00,
20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Акту-
альный репортаж".21.00 "Мосгорсмех"
(12+).21.30 Х/ф "ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИВЕРН"
(16+).23.40, 1.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.40 "На-
блюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10
Линия жизни. Гарик Сукачев.13.10 Д/ф "Боль-
шая свадьба Фаизы".14.00 Д/ф "Карл Фрид-
рих Гаусс".14.10 Т/с "В лесах и на горах".15.10
Х/ф "БЕРЕГ".17.25 Д/ф "Тихий гений. Алек-
сандр Попов".18.10 "Academia".19.15 Главная
роль.19.30 "Сати. Нескучная классика...".20.10
"Правила жизни".20.40 Острова. Римас Туми-
нас.21.20 "Тем временем".22.05 Д/ф "Первый
компьютер мира".23.00 Д/с "Крестьянская
история".23.50 "Кинескоп" "Роттердамский

кинофестиваль".0.30 Д/ф "Дом Марины".1.25
Д/ф "Колония-дель-Сакраменто. Долгождан-
ный мир на Рио-де-ла-Плата".2.35 Рихард
Штраус. Симфоническая поэма "Дон Жуан".

5.00, 4.05 "Рейтинг Баженова. Законы при-
роды".5.25, 4.30 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов".5.55 "Моя рыбалка".6.30, 3.05 "Ди-
алоги о рыбалке".7.00 Живое время. Панора-
ма дня.9.50 Церемония закрытия XI Зимних
паралимпийских игр в Сочи.12.00, 15.50, 21.45
Большой спорт.12.20 Биатлон. Кубок
мира.16.10 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ"
(16+).19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции "Запад".23.00 "Наука 2.0".0.05 "Наука 2.0.
ЕХперименты с Антоном Войцеховским".0.35
"Моя планета".1.05 "24 кадра" (16+).1.40 "На-
ука на колесах".2.10, 2.35 "Угрозы современ-
ного мира".3.35 "Язь против еды".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "СЛЕД В ОКЕ-
АНЕ" (12+).10.00, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).10.15, 11.50 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТО-
РА" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.12.25 "Постскриптум" (16+).13.30 "В цен-
тре событий" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.15 "Городское собрание" (12+).16.05
Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ" (12+).17.50
"Крым. Русская весна" (16+).18.25 "Право
голоса" (16+).19.50 Т/с "КОНТРИГРА"
(16+).22.20 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА"
(12+).23.15 "Без обмана". "Зубные рвачи"
(16+).0.05 События. 25-й час.0.40 "Футболь-
ный центр".1.10 "Мозговой штурм. Средства
от рака" (12+).1.45 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ" (12+).3.30 Х/ф "НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ"
(6+).5.10 Д/ф "Три жизни Виктора Сухоруко-
ва" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).10.00 Д/ф "Загадки истории. Лео-
нардо Да Винчи" (12+).10.30 Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ.
НАЧАЛО" (16+).12.45 Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ. ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ" (16+).15.00 "Мистические

истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30
"Психосоматика" (16+).18.00, 1.30 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).19.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Монсуно" (12+).7.55 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).8.20 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).9.00, 23.20, 0.20 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+).13.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).15.00, 20.30 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ"
(16+).15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА 3" (12+).0.50
"Море Солтона" (16+).2.55 Т/с "АДСКИЕ КОШ-
КИ" (16+).5.25 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2"
(16+).6.15 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

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 "Завтраки мира"
(16+).9.10 "По делам несовершеннолетних"
(16+).14.05, 18.00 Т/с "ЯСНОВИДЯЩАЯ"
(16+).15.00 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ"
(16+).19.00 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ" (16+).21.00 "Жёны олигархов" (16+).22.00
Д/с "Звездные истории" (16+).23.00 "Одна за
всех" (16+).23.30 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРО-
ЩАЙ" (16+).1.15 Х/ф "ЖЕНА ПРОПОВЕДНИ-
КА" (16+).3.35 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Контрольная
закупка" (12+).9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15 "Время обедать!".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-
то рядом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10
"В наше время".17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ДУРНАЯ
КРОВЬ" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10
"Мужчина и женщина" (16+).1.20, 3.05 Х/ф "ИЗ
АДА" (18+).3.30 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Пятая графа.
Эмиграция".9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10,
19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО" (16+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" (12+).22.55 "Специальный
корреспондент" (16+).23.55 "Территория стра-
ха" (12+).1.00 "Честный детектив" (16+).1.35
Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА".3.00 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК-19" (16+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+) .11.55,  13.25 "Суд присяжных"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим
и показываем" (16+).19.30 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2" (16+).23.35 Т/с "ДИ-
КИЙ" (16+).1.35 "Трижды дикий". Послесло-

вие" (16+).2.30 "Главная дорога" (16+).3.00
Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ"
(16+).5.00 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Т/с "СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН" (12+).1.50 Х/ф "МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ" (12+).3.40 Х/ф "САД-
КО" (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" (6+).7.30, 9.00 "Новости" (16+).8.00, 9.30,
13.10, 18.50, 23.40 "6 кадров" (16+).10.00, 13.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).11.30 Х/ф "ТАКСИ"
(16+).14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30,
21.30 "Новости".19.00, 20.30 Т/с "НЕФОРМАТ"
(16+).20.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф
"ТАКСИ-2" (16+).0.30 Х/ф "ЧУЖИЕ НА РАЙО-
НЕ" (18+).2.15 "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 "СКЛИФОСОФС-
КИЙ" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).12.00 Х/ф "ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИВЕРН"
(16+).14.10, 17.00 "Мосгорсмех" (12+).14.30 Т/с
"ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00
"Новости" (16+).15.10 "Окно в Европу"
(16+).18.05 Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ" (16+).19.00,
20.30 "День в событиях".19.30, 0.30 "Актуаль-
ный репортаж" (16+).21.00 "Мосгорсмех" (12+)
(12+).21.30 Х/ф "ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ"
(16+).23.30, 1.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).0.00 "День
в событиях" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "На-
блюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10,
20.10 "Правила жизни".12.40 Пятое измере-
ние.13.10 Д/ф "Первый компьютер мира".14.05
Д/ф "Фидий".14.10 Т/с "В лесах и на горах".15.10,
23.50 Х/ф "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС".16.25
Острова. Римас Туминас.17.05 Мастера фор-
тепианного искусства. Денис Мацуев.17.55 Д/
ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в кам-
не".18.10 "Academia".19.15 Главная роль.19.30
Власть факта.20.40 Больше, чем любовь. Алек-
сандр и Людмила Пятигорские.21.25 "Игра в
бисер" "Александр Куприн "Гранатовый брас-
лет".22.05 Д/ф "Мир, затерянный в океа-
не".23.00 Д/с "Крестьянская история".1.10 П.И.-
Чайковский "Времена года".1.50 Д/ф "Стен-
даль".

5.00, 3.35 "Моя рыбалка".5.35, 8.55 "24
кадра" (16+).6.05, 9.25 "Наука на коле-
сах".6.30, 1.40 "Язь против еды".7.00 Живое
время. Панорама дня.9.55 "Наука 2.0".11.00,
0.05 "Наука 2.0. ЕХперименты с Антоном
Войцеховским".11.30, 0.35 "Моя плане-
та".12.00, 16.40, 22.45 Большой спорт.12.20,
3.45 Х/ф "ЦЕПЬ" (16+).15.45 "Битва титанов.
Суперсерия-72".16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции "Восток".19.15 Х/ф "КЛАД
МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА" (16+).23.00 "Наука
2.0.".1.05 "Диалоги о рыбалке".2.10 "Основ-
ной элемент". Наука против голода.2.35 "Ос-
новной элемент". Выжить в океане.3.05 "Рей-
тинг Баженова. Самые опасные животные".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ!" (12+).9.50, 21.45 "Петровка,
38" (16+).10.05, 11.50 Х/ф "СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.14.50, 19.30 "Город новостей".15.15
"Наша Москва" (12+).15.35 Х/ф "ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Истории спасения" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).19.50 Т/с "КОНТРИГРА"
(16+).22.20 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА"
(12+).23.20 Д/ф "Обращение неверных"
(16+).0.10 События. 25-й час.0.45 Т/с "ИНСПЕК-

ТОР МОРС" (12+).2.35 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ" (12+).3.30 Д/ф "История болезни. Ал-
коголизм" (16+).4.55 "Осторожно, мошенники!"
(16+).5.25 Д/ф "Как вырастить гризли" (6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 "Удивитель-
ное утро" (12+).10.00 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК" (12+).11.45, 19.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ" (16+).13.30, 18.00, 0.55 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/
ф "Гадалка" (12+).17.30 "Психосоматика"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ" (16+).1.15 "Покер. Битва Про-
фессионалов" (18+).2.15 Х/ф "КУДЖО" (16+).4.00
Х/ф "НАШЕСТВИЕ" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Монсуно" (12+).7.55 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).8.20 М/с "Турбо-
Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "ДОСПЕХИ БОГА 3" (12+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).15.00, 20.30 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ"
(16+).15.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00 Х/ф
"ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ" (12+).0.30 Х/ф "НЕ-
ПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ" (12+).2.25 Т/с
"АДСКИЕ КОШКИ" (16+).4.55 Т/с "ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2" (16+).5.45 "Школа ремонта" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 8.40 "Завтраки мира" (16+).6.00, 7.00
"Джейми у себя дома" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).9.10 "По делам несовершеннолетних"
(16+).14.05, 18.00 Т/с "ЯСНОВИДЯЩАЯ"
(16+).15.00 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ"
(16+).19.00 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ"
(16+).21.00 "Жёны олигархов" (16+).22.00 Д/с "Звез-
дные истории" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО"
(16+).1.20 Х/ф "ДВОРЦОВЫЕ ВКУСЫ" (16+).2.50
Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.10 "Конт-
рольная закупка" (12+).9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше вре-
мя".17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "По-
литика" (18+).1.10, 3.05 Х/ф "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ"
(18+).3.15 "В наше время" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Шум земли".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 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
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" (12+).23.50 Д/ф "Тайна трёх
океанов" (12+).0.40 "Пропавшая субмарина. Тра-
гедия К-129" (12+).1.45 Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕ-
ГА".3.15 "Горячая десятка" (12+).4.20 "Комната
смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.10 "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 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим
и показываем" (16+).19.30 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2" (16+).23.30 "Футбол".
Лига чемпионов УЕФА. "Боруссия Дорт-
мунд" (Германия) - "Зенит" (Россия).1.40

"Лига чемпионов УЕФА". Обзор.2.10 "Дач-
ный ответ" (0+).3.15 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).5.10 Т/с "ХВОСТ"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00
"Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с
"СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).16.00
"Открытая студия".16.50 Х/ф "СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+) .20.30,  22.25 Т/с  "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ" (12+).1.55 Х/ф "И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ" (12+).4.45 Д/ф "Парад планет или
мужская история" (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, 9.00
"Новости" (16+).8.00, 9.30, 13.10, 18.50, 23.35
"6 кадров" (16+).10.00, 13.30 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).11.30 Х/ф "ТАКСИ-2" (16+).14.00
Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).16.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти".19.00, 20.30 Т/с "НЕФОРМАТ"
(16+).20.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/
ф "ТАКСИ-3" (16+).0.30 Х/ф "ВКУС НОЧИ"
(16+).2.25 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 0.30 "Актуальный ре-
портаж" (16+).10.00, 16.00 Т/с "СКЛИФОСОФ-
СКИЙ" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА
МАРС" (16+).12.00 Х/ф "ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКА-
ЯННАЯ" (16+).14.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10
"Окно в Европу" (16+).17.00, 21.20 "Мосгорс-
мех" (12+).18.05 Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ"
(16+).19.00, 0.00 "День в событиях" (16+).19.30
"Актуальный репортаж".20.30 "День в событи-
ях".21.00 "Жилье моё" (12+).21.30 Х/ф "ВЕСЬ
Я" (16+).23.30, 1.30 Т/с "ИГРУШКИ" (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, 20.10 "Правила жизни".12.40 Про-
винциальные музеи России. Зарайск.13.05 Д/
ф "Мир, затерянный в океане".13.55 Важные
вещи "Часы Меншикова".14.10 Т/с "В лесах и
на горах".15.10, 23.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА".17.10 Мастера
фортепианного искусства. Элисо Вирсалад-
зе.17.55 Д/ф "Дрезден и Эльба. Саксонский
канал".18.10 "Academia".19.15 Главная
роль.19.30 Абсолютный слух.20.40 Гении и
злодеи. Анатолий Луначарский.21.05 Д/ф
"Бленхейм. Замок и парк герцогов Мальбо-
ро".21.20 Д/ф "Вадим Фиссон. Человек с нео-
граниченными возможностями".22.05 Д/ф
"Метеоритная угроза".23.00 Д/с "Крестьянс-
кая история".1.50 Д/ф "Камиль Коро".

7.00 Живое время. Панорама дня.8.55 "Ди-
алоги о рыбалке".9.25 "Язь против еды".9.55,
23.00 "Наука 2.0".11.30, 0.35 "Моя планета".12.00,
17.20, 22.45 Большой спорт.12.20 Х/ф "ЦЕПЬ"
(16+).15.40 "Наука 2.0. ЕХперименты с Антоном
Войцеховским".17.40 Смешанные единоборства
(16+).19.10 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА" (16+).0.05 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи".1.05 "Полигон". Саперы.1.35 "Полигон".
РХБЗ.2.05 "Моя рыбалка".2.30 Керлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. Россия - Китай.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК..." (12+).10.20 Д/ф "Владимир Этуш.
Меня спасла любовь" (12+).11.10, 21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ"
(12+).13.40 "Без обмана". "Зубные рвачи"
(16+).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
"Линия защиты" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.50 Т/с "КОНТРИГРА" (16+).22.20 Т/с "ГЕ-
НЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА" (12+).23.10 "Хроники
московского быта. Cоветские миллионерши"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.25 "Русский воп-
рос" (12+).1.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА" (12+).2.55 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"

(12+).3.50 Д/ф "Страсти по Иоанну" (12+).4.50
"Истории спасения" (16+).5.20 Д/ф "Как вырас-
тить гризли" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).10.00 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК"
(12+).11.45, 19.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Д/
ф "Гадалка" (12+).17.30 "Психосоматика"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ 2" (16+).1.15 "Покер. Битва
Профессионалов" (18+).2.15 Х/ф "КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ" (16+).4.15 Х/ф "ВА-
СИЛИСК. ЦАРЬ ЗМЕЙ" (18+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Монсуно" (12+).7.55 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).8.20 М/с "Тур-
бо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.30, 0.30 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ" (12+).13.30 Т/
с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00, 20.30 Т/с
"ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).15.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).21.00 Х/ф "КТО Я?" (12+).1.00 "Спе-
ши любить" (12+).3.00 Т/с "АДСКИЕ КОШКИ"
(16+).5.35 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2"
(16+).6.25 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

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 "Завтраки мира"
(16+).9.10 "По делам несовершеннолетних"
(16+).14.05, 18.00 Т/с "ЯСНОВИДЯЩАЯ"
(16+).15.00 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ"
(16+).19.00 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ" (16+).21.00 "Жёны олигархов"
(16+).22.00 Д/с "Звездные истории" (16+).23.00
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "А ВЫ ЕМУ
КТО?" (16+).1.20 Х/ф "БЛИЗКО К СЕРДЦУ"
(16+).3.40 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

20 марта
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка" (12+).9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15 "Время обедать!".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-
то рядом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10,
3.20 "В наше время" (12+).17.00 "Наедине со все-
ми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 "На ночь глядя" (16+).1.10, 3.05 Х/ф
"ПЕРЕПРАВА" (18+).

5.00 "Утро России".9.00 "Молога. Град обре-
чённый" (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 Вести. Де-
журная 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 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
(16+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ"
(12+).22.55 Д/ф "Лёгкое дыхание Ивана Буни-
на" (12+).0.20 Х/ф "ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА"
(12+).2.25 Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА".4.00 Т/с "ЗА-
КОН И ПОРЯДОК-19" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.35 "Спасатели"
(16+).9.05 "Медицинские тайны" (16+).9.40,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 "Сегод-
ня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд при-
сяжных" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.25
"Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Говорим
и показываем" (16+).19.30, 22.55 Т/с "МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2" (16+).20.45 "Фут-
бол". Лига Европы УЕФА. "Анжи" (Россия) - АЗ
(Нидерланды).23.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).1.50 "Квартирный воп-
рос" (0+).2.50 "Лига Европы УЕФА". Обзор
(16+).3.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОК-
РУГ" (16+).5.15 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30 Х/ф "ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА" (16+).12.30 Х/ф "И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50
Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!"
(12+).19.00, 2.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "НОЧНЫЕ ЗА-
БАВЫ" (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, 9.00 "Новости"
(16+).8.00, 9.30, 13.05, 18.50, 23.45 "6 кадров"
(16+).10.00, 13.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).11.30 Х/ф "ТАКСИ-3" (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 "ТАКСИ-4" (16+).0.30 Х/ф "ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ" (16+).2.30
"Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 19.30 "Актуальный
репортаж".10.00, 16.00 Т/с "СКЛИФОСОФС-
КИЙ" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).12.00 Х/ф "ВЕСЬ Я" (16+).14.00 "Окно в
Европу".14.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10 "Окно
в Европу" (16+).17.00 "Жилье моё" (12+).18.05
Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ" (16+).19.00, 20.30,
0.00 "День в событиях" (16+).21.00 "ПроСвет"
(12+).21.10 "Мосгорсмех" (12+).21.30 Х/ф
"КНИГА ИЛАЯ" (16+).23.40, 1.30 Т/с "ИГРУШ-
КИ" (16+).0.30 "Актуальный репортаж" (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, 20.10 "Правила жизни".12.40 Про-
винциальные музеи "По родным местам
Михаила Пришвина".13.10 Д/ф "Метеоритная
угроза".14.00 Д/ф "Камиль Коро".14.10 Т/с
"В лесах и на горах".15.10, 23.50 Х/ф
"ВИЗ".17.20 Мастера фортепианного искус-
ства. Валерий Афанасьев.18.05 Д/ф "Стен-
даль".18.10 "Academia".19.15 Главная
роль.19.30 Острова.20.40 "Кто мы?" "Судь-
ба без почвы и почва без судьбы".21.05 Д/ф
"Сплит. Город во дворце".21.20 Культурная
революция.22.05 Д/ф "Глаза пустыни Атака-
ма".23.00 Д/с "Крестьянская история".

5.10 "Рейтинг Баженова. Законы природы".5.35
"Рейтинг Баженова. Человек для опытов".6.00
"Основной элемент". Кинореволюция. Новая ре-
альность.6.30 "Основной элемент". Кинореволю-
ция. Объемный мир.7.00 Живое время. Панора-
ма дня.8.55, 14.20 "Полигон". Саперы.9.25, 14.50
"Полигон". РХБЗ.9.55, 23.00 "Наука 2.0".11.30, 0.35
"Моя планета".12.00, 17.40, 22.45 Большой
спорт.12.20 Х/ф "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ"
(16+).15.20, 18.20 Биатлон. Кубок мира.16.40 "На-
ука 2.0. НЕпростые вещи".19.50, 1.40 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции "Запад".21.45 "Битва ти-
танов. Суперсерия-72".1.05 "Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже" (16+).3.45 Х/ф "ЦЕПЬ" (16+).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ" (12+).10.20 Д/ф "Жизнь и судьба ар-
тиста Михаила Ульянова" (12+).11.10, 21.45,
4.55 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Х/ф "ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ СО МНОЙ?" (16+).13.45 Д/ф "Обраще-
ние неверных" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.15 "Наша Москва" (12+).15.35 Х/ф
"ДВОЙНОЙ КАПКАН" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с
"КОНТРИГРА" (16+).22.20 Т/с "ГЕНЕРАЛЬС-
КАЯ ВНУЧКА" (12+).0.10 События. 25-й
час.0.45 Х/ф "СЫСКНОЕ БЮРО "ФЕЛИКС"
(12+).2.25 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"

(12+).3.20 Д/ф "Самосуд. Око за око" (16+).5.15
Д/ф "Как вырастить гиену" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).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"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕ-
ЛОВЕКА" (16+).1.15 "Большая игра" (18+).2.15 Х/
ф "КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2"
(16+).4.15 Х/ф "ДЖЕК ПОТРОШИТЕЛЬ" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Монсуно" (12+).7.55 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).8.20 М/с "Турбо-
Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "КТО Я?" (12+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00,
20.30 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).15.30 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ГРЯЗ-
НАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ"
(16+).0.30 "Город и деревня" (16+).2.35 Т/с "АДС-
КИЕ КОШКИ" (16+).5.10 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА 2" (16+).6.00 "Школа ремонта" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 "Джейми у себя дома" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 "Завт-
раки мира" (16+).9.10 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).14.05, 18.00 Т/с "ЯСНОВИДЯ-
ЩАЯ" (16+).15.00 Т/с "И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ" (16+).19.00 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ" (16+).21.00 "Жёны олигархов"
(16+).22.00 Д/с "Звездные истории" (16+).23.00
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ЛУНА-ОДЕС-
СА" (16+).1.20 Х/ф "ДЖЕК" (16+).3.25 Т/с "КО-
МИССАР РЕКС" (16+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 15.07.2013 № 1057 "Об
условиях приватизации муниципального имущества", органи-
затор аукциона - Управление по имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, расположенное по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; адрес электронной почты
- gyammr@gavyam.adm.yar.ru, контактный телефон - (48534)
2-31-51, сообщает о проведении аукциона с открытой формой
подачи предложений о цене и составу участников по продаже
нежилого здания школы общей площадью 177,7 кв.м, инв. №
2856, с земельным участком общей площадью 2808 кв.м, раз-
решенное использование: для обслуживания здания школы,
кадастровый номер 76:04:080101:70, расположенных по адре-
су: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинс-
кий сельский округ, д. Плотина, ул.Молодежная, д.1, именуе-
мых в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 29 апреля 2014 года в 9 час. 00 мин. по
адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет №
24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта 1 830 000 (Один миллион
восемьсот тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") -
10 000 (Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

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

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, дол-
жно подать продавцу (лично или через своего полномочного
представителя) в установленный срок заявку по форме, при-
лагаемой к информационному сообщению и следующие доку-
менты:

При подаче заявки физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность.

Юридические лица представляют заверенные копии учре-
дительных документов; документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридичес-
кого 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 осуществле-
ние 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.

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

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-

занного в информационном сообщении о проведении аукцио-
на, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов, возвращаются претендентам или их упол-
номоченным представителям под расписку.

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

Начало приема заявок - 14 марта 2014 г. Окончание при-
ема заявок - 08 апреля 2014 г. в 16 час. 00  мин. по московско-
му времени.

Претендент обязан внести задаток в размере  183 000  (Сто
восемьдесят три тысячи) 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 Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР
(Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярослав-
ское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП
761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за учас-
тие в аукционе по продаже  нежилого здания школы с земель-
ным участком по адресу: д. Плотина, ул.Молодежная, д.1".

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аук-
ционе является исчерпывающим.

До признания претендента участником аукциона он имеет
право посредством уведомления в письменной форме отозвать
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в

установленном порядке заявки до даты окончания приема за-
явок поступивший от претендента задаток подлежит возврату
в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заяв-
ки позднее даты окончания приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

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

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе,
денежные средства возвращаются в следующем порядке:

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

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

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению му-
ниципальный бюджет в течение 5 календарных дней со дня,
установленного для заключения договора купли-продажи иму-
щества.

Документация об аукционе на бумажном носителе предос-
тавляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его
уполномоченному представителю) бесплатно на основании
письменного заявления по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.Советс-
кая, д.51, кабинет № 3  с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок
с 14.03.2014 г. по 08.04.2014 г. по рабочим дням в течение 2
рабочих дней со дня получения заявления, а также может пре-
доставляться путем копирования на электронный носитель
заявителя.

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

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претенден-
тов на участие в аукционе состоится 11.04.2014 г. в 11 час. 45
мин. по месту проведения продажи.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с
даты оформления данного решения протоколом путем вруче-
ния им под расписку соответствующего уведомления либо на-
правления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления продавцом протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе раз-
мещается также на официальном сайте Гаврилов-Ямского муни-
ципального района в сети "Интернет": http://gavyam.ru/about/
management/upr_zem/, http://гаврилов-ям.рф/about/management/
upr_zem/, на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

А. Забаев, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2014                                                                                                                        № 271

О внесении изменений в постановление
Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 02.04.2013
№ 507
В связи с внесенными изменениями в постановление Правительства Ярославской обла-

сти от 28.10.2009г №1070-п "Об утверждении порядка расчета и выплаты компенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Ярославской области и о
признании утратившим силу постановления Правительства области от 29.12.2008 №720-п " и
изменениями розничных цен на твердое топливо, реализуемое населению Ярославской обла-
сти на 2014 год,  руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
02.04.2013 № 507 "Об осуществлении мер социальной поддержки граждан по приобретению и
доставке твердого топлива в виде дров на 2013 год" следующие изменения:

1.1. Наименование приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
 Порядок выплаты денежной компенсации взамен льготы по оплате твердого топлива в

виде дров жителям Гаврилов-Ямского района в 2014 году.
1.2. В  приложение к постановлению  внести следующие изменения:
1.2.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
Для получения денежной компенсации льготополучатель (либо его законный представи-

тель) предоставляет в Управление социальной защиты населения и труда заявление о назна-
чении компенсации с приложением следующего комплекта документов:

-документ, подтверждающий право на получение компенсации (удостоверение или справ-
ки установленного образца);

-документы, удостоверяющие личность;
-справка о печном отоплении, выданная по месту регистрации органами местного управ-

ления;
-для жителей г. Гаврилов-Ям справка, выданная ООО "Газпроммежрегионгаз" о том, что

дом не газифицирован;
-документы, содержащие сведения о членах семьи, проживающих совместно с льготопо-

лучателем по месту его постоянного или преимущественного проживания или временного пре-
бывания;

-правоустанавливающие документы на жилое помещение (для педагогов, в т.ч. пенсионе-
ров из их числа);

-справка с места работы с указанием занимаемой должности (для работников государ-
ственных предприятий, государственных и муниципальных образовательных учреждений, ра-
ботающих и проживающих в сельской местности);

-выписка из трудовой книжки о прекращении трудовой деятельности в государственной
организации и справка государственной организации о стаже работы, необходимом для полу-
чения компенсации (для пенсионеров государственных организаций);

-справка органа социальной защиты населения с места постоянного или преимуществен-
ного проживания о неполучении компенсации по месту постоянного или преимущественного
проживания - в случае обращения льготополучателя за назначением компенсации по месту
временного пребывания.

Документы, необходимые для назначения компенсации, могут быть представлены как в
подлинниках, так и в копиях, заверенных в соответствии с Основами законодательства о нота-
риате.

1.2.2.в п.5  абзаца 2 слова "(утверждена Приказом Департамента топлива, энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области от 29.11.2012 №154-тт)" заменить словами "(ут-
верждена Приказом Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской
области от 27.11.2013 №115-тт)".

1.3. Приложение 2 к Порядку выплаты денежной компенсации взамен льготы по оплате
твердого топлива в виде дров жителям Гаврилов-Ямского района в 2013 году изложить в новой
редакции (Приложение).

1.4. Приложение 1 к Порядку выплаты денежной компенсации взамен льготы по оплате
твердого топлива в виде дров жителям Гаврилов-Ямского района в 2013 году считать утратив-
шим силу.

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 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
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, пра-
вонарушений 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 Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2014                                                                                                                       № 18
Об определении гарантирующей организации
для централизованной системы холодного
водоснабжения и водоотведения.
Руководствуясь пунктом 1 подпункта 2 статьи 6 и статьей 12 Федерального закона Рос-

сийской Федерации №416-ФЗ от 07.12.2011г. "О водоснабжении и водоотведении" на основа-
нии статьи 14 Федерального Закона №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского
сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить гарантирующей организацией для централизованной системы
холодного водоснабжения и водоотведения  Заячье-Холмского сельского поселения МУП

"Обслуживание систем и коммуникаций Заячье-Холмского сельского поселения".
2. Зону деятельности МУП "Обслуживание систем и коммуникаций Заячье-Холмского

сельского поселения", наделенного статусом гарантирующей организации по осуществлению
холодного водоснабжения и водоотведения, установить в соответствии с границами Заячье-
Холмского сельского поселения

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского.

Муниципальный Совет  Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О  присвоении названия улице
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
№ 171 от 28.02.2014
Руководствуясь  Положением  о порядке присвоения почтовых адресов объектам недви-

жимости, расположенным на территории Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославс-
кой области, утвержденным постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 04.06.2012 № 805, в соответствии со статьей 59 Правил землепользования и
застройки Шопшинского сельского поселения, Уставом Шопшинского сельского поселения
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ   РЕШИЛ:

1. Присвоить название улице "Светлая" в с. Шопша, Шопшинского сельского округа,
расположенными на ней земельными участками с кадастровыми номерами: 76:04:110103:169;
76:04:110103:170; 76:04:110103:171; 76:04:110103:186; 76:04:110103:187; 76:04:110103:197

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в районной газете "Гав-
рилов-Ямский вестник".

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Зинзиков, зам. Главы Шопшинского сельского поселения.

28 февраля 2014 года
№  171

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от   28 февраля  2014 года                                                                                           № 170
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 20.12.2013г.№ 162 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2014 год и на плановый   период 2015 и 2016 годов".
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении"  Муниципальный Совет Шопшин-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
  1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения

на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в

сумме 21610670 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения

в сумме 21610670 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0  руб-

лей.
2. В приложении 2  к настоящему решению:
2.1. Добавить строку с кодом КБК 856 2 02 02008 10 0000 151 "Субсидии на реализацию

подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобре-
тении (строительстве) жилья" с цифрами "300000";

2.2. В  строке с кодом КБК 856 2 02 02041 10 0000 151 " Субсидия  бюджетам посе-
лений на строительство, модернизацию , ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях( за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения)" цифры "1484500" заменить цифрами " 1086500";

2.3. Добавить строку с кодом КБК 856 2 02 02078 10 0000 151 "Субсидии бюджетам посе-
лений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры"
с цифрами "3418000";

2.4. Добавить  строку с КБК 856 2 02 02999 10 2006 151 "Прочие субсидии бюджетам
поселений (Субсидии на      проведение капитального ремонта муниципальным учреждениям
культуры"  с цифрами "2000000";

2.5. В строке с кодом КБК 856 2 02 04014 10 0000 151 "Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями" цифры "539000" заменить цифрами "662170";

3. В приложении 4 к настоящему решению:
3.1. .  В разделе с кодом КЦСР 05.1.0000 "Муниципальная целевая программа "Жилье

молодым семьям в Шопшинском сельском поселении на 2011-2015 годы"  цифры "300000"
заменить цифрами "600000".

3.2. В разделе с кодом КЦСР 11.1.0000 "Ведомственная целевая программа "Развитие
сферы культуры Шопшинского сельского поселения" на 2014-2016 годы" цифры "3566000"
заменить цифрами "5156000"

3.3. В разделе с кодом КЦСР 14.2.0000 "Муниципальная целевая программа "Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Шопшинского сельского поселения" на
2011-2014 годы"  цифры "96000" заменить цифрами "3514000".

3.4. В разделе с кодом КЦСР 24.1.0000 "Муниципальная целевая программа "Развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним в Шопшинском сельском поселении" на 2014-2016
годы"" цифры "3303500" заменить цифрами "3028670".

3.5. В разделе с кодом КЦСР 36.1.0000 "Муниципальная целевая программа  "Управление
финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами""
цифры "412000" заменить цифрами "633625"

3.6. В разделе с кодом КЦСР 50.0.1632 "Центральный аппарат " цифры "2469000" заменить
цифрами "2419000"

4. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского поселения (Мальцевой
Г.В.)  внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до рас-
порядителей и получателей  средств бюджета Шопшинского сельского поселения.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального  опубликования.
6. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном

сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Зинзиков, заместитель Главы администрации Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.

28 февраля 2014 г.  № 170

Приложение  4
к Решению Муниципального Совета

от28 февраля 2014года    №170
Расходы  бюджета Шопшинского сельского поселения по целевым статьям

(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности)
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ОСТАЕТСЯ НА КОНТРОЛЕ
Мясо�молочная контрольная станция, что еще до не�

давнего времени функционировала на рынке, была зак�
рыта из�за несоответствия помещения санитарным нор�
мам. В связи с этим возникли определенные неудобства
для тех, кто хотел бы торговать на рынке мясом, молоком,
сметаной, творогом, но не может пока это делать. Будет ли
частнику возвращена возможность реализации своей про�
дукции на местном рынке? Да, будет, пообещал Глава
муниципального района В.И. Серебряков, взяв этот воп�
рос под личный контроль. По его поручению в ближай�
шие дни в администрации пройдет рабочее совещание со
специалистами по вопросу стадии готовности станции.

ПРИШЛА ВЕСНА � ПОРА ЗА УБОРКУ
На очередном совещании аппарата администрации

Глава района осведомился у руководителя городского
поселения о том, когда приступят к очистке Гаврилов�
Яма от зимнего мусора, ведь погода нынче позволяет это
делать гораздо раньше. На что В.А. Попов ответил: пока
обсудили только вопрос ямочного ремонта дорог, но в
ближайшее время будет составлен и план мероприятий
по уборке. Однако, как заметил В.И. Серебряков, органи�
зации, учреждения и предприятия обычно наводят по�
рядок лишь "за своим забором", а что касается закреп�
ленных  территорий города, то они зачастую их не толь�
ко не убирают, но даже и не знают, о точном нахождении
" объекта заботы" . Значит, городской администрации

следует лучше контролировать и  спрашивать с каждо�
го. Пока же главной движущей силой весенних суббот�
ников являются школьники да работники администра�
ций. А остальные? А кадры  спецорганизаций? Сейчас,
например, даже контейнерные площадки во многих мес�
тах города выглядят просто ужасно, что уж говорить о
других территориях?

 ВОДА ПОКА НЕ ТАК ЧИСТА, КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ
Чистота питьевой воды… Пока, особенно весной, это,

к сожалению, остается проблемой. Именно ее рассмат�
ривали участники рабочей встречи, которую провел за�
меститель Главы района В.Н. Таганов. Весенний паво�
док каждый год обостряет ситуацию с очисткой речной
воды, подаваемой в квартиры горожан. Сложности "под�
плывают" с двух сторон. Во�первых, год от года "водные
артерии", питающие город, не становятся чище, во�вто�
рых, реконструкция очистных сооружений водозабо�
ра, что ведется с 2011 года, до настоящего времени еще
не завершена. Практически готова первая ступень очи�
стки, резервуар чистой воды, станция ультрафиолето�
вого обеззараживания, скоро будут готовы вертикаль�
ные отстойники. Но осталось самое важное � соединить
эти  элементы очистки в единую технологическую це�
почку. Соединить водоводами. Заключительный этап
должен быть закончен к сентябрю. Лишь тогда можно
будет говорить о том, что город пьет качественную пи�
тьевую воду. Не раньше.

ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ НАРУШАЮТ
Состоялось очередное заседание административной

комиссии. Под председательством первого заместителя
Главы муниципального района А.А.Забаева было рассмот�
рено семь материалов: четыре � за нарушение тишины и
покоя граждан в ночное время, один � за отправление ес�
тественных надобностей в общественных местах, два � за
выгул собак без поводка и намордника в общественных
местах. Все нарушители привлечены к административ�
ной ответственности. В отношении двоих вынесены по�
становления о предупреждении, пятеро граждан оштра�
фованы на сумму от 200 до 1500 рублей.

Продолжение.
Начало в №2 за 16.01.14 г.,

№3 за 23.01.14 г.,
№4 за 30.01.14 г.,
№7 за 20.02.14 г.

Вопрос 25: Кто делает
предложение и принима�
ет решение о проведении
капитального ремонта?

Ответ: Если ФКР дома
формируется на счете ре�
гионального оператора, то
именно региональный опе�
ратор должен подготовить
и направить собственни�
кам помещений предло�
жение по проведению ка�
питального ремонта не по�
зднее, чем за четыре ме�
сяца до наступления года,
на который планируется
капитальный ремонт в со�
ответствии с региональной
программой (ст.8 Закона
ЯО № 32�з).

Предложения должно
включать срок начала ка�
питального ремонта, необ�
ходимый перечень и объем
услуг и (или) работ по ка�
питальному ремонту, их
стоимость, порядок и ис�
точники финансирования
капитального ремонта об�
щего имущества в МКД и
другие предложения, свя�
занные с проведением та�
кого капитального ремон�
та (п.1 ч.2 ст.182 ЖК РФ).

Собственники должны
в течение трех месяцев
рассмотреть поступившие
предложения и принять на
общем собрании решение о
проведении капитального
ремонта, утвердив предло�
женные перечень работ,
смету расходов и сроки
проведения ремонта, а так�
же источники финансиро�
вания капитального ремон�
та (ч.4 ст.189 ЖК РФ).

Если в установленный
предельный срок соб�
ственники, формирующие
ФКР на счете региональ�
ного оператора, не приня�
ли решение о проведении
капитального ремонта об�
щего имущества в этом

НОВАЯ СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

О СОЗДАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

МКД, то орган местного
самоуправления принима�
ет решение о проведении
в доме капитального ре�
монта в соответствии с ре�
гиональной программой и
предложениями регио�
нального оператора (ч.6
ст.189 ЖК РФ).

Региональный опера�
тор несет ответственность
перед собственниками за
неисполнение или ненад�
лежащее исполнение обя�
зательств по договору о
формировании ФКР и об
организации проведения
капитального ремонта, а
также за последствия не�
исполнения или ненадле�
жащего исполнения обяза�
тельств по проведению ка�
питального ремонта под�
рядными организациями,
привлеченными регио�
нальным оператором (ч.6
ст.182 ЖК РФ).

Вопрос 26: Имеется ли
возможность досрочного
проведения ремонта, уве�
личения объема и стоимо�
сти работ?

Ответ: Региональный
оператор отвечает за обес�
печение проведения и фи�
нансирования капиталь�
ного ремонта всех МКД,
собственники помещений
в которых формируют на
его счете ФКР, в объеме и
в сроки, которые предус�
мотрены региональной
программой капитального
ремонта (ч.1 ст.182 ЖК
РФ).

Возможность реализа�
ции собственниками поме�
щений собственных пла�
нов проведения работ по
капитальному ремонту об�
щего имущества зависит
от следующих факторов:

� включены ли ремон�
ты общего имущества в
МКД, решение о проведе�
нии которых приняли соб�
ственники помещений, в
региональную программу
капитального ремонта, в
каких объемах и в какие

сроки (ч.1 ст.182 ЖК РФ):
� если желаемые ре�

монты не включены в ре�
гиональную программу,
региональный оператор
может отказать в финан�
сировании таких ремон�
тов;

� если работы включе�
ны в региональную про�
грамму, но запланированы
на более поздний срок, по�
надобится доказательство
необходимости проведе�
ния ремонта в более ран�
ний период;

� достаточно ли
средств в ФКР данного
дома, формируемом на
счете регионального опе�
ратора, на осуществление
этих работ, и если недо�
статочно, то готовы ли
собственники взять заём у
регионального оператора,
и сколько времени потре�
буется, чтобы его возвра�
тить за счет взносов, а так�
же есть ли возможность
дополнительной бюджет�
ной поддержки (п.4 ч.1
ст.180 ЖК РФ);

� если стоимость жела�
емых работ (например, бо�
лее дорогих ремонтов, на�
правленных на повышение
э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т и
дома) выше, чем предель�
ная стоимость работ по ка�
питальному ремонту, уста�
новленная субъектом Рос�
сийской Федерации для
регионального оператора,
то региональный оператор
не сможет профинансиро�
вать такие работы за счет
сформированного у него
ФКР дома, и собственни�
кам придется уплачивать
дополнительные взносы
(ч.4 ст.190 ЖК РФ).

Таким образом, реали�
зация решений, принятых
собственниками, во мно�
гом будет определяться
решениями регионального
оператора.

Вопрос 27: Кто может
быть заказчиком прове�
дения ремонта дома?

Ответ: В соответствии
с ЖК РФ функции техни�
ческого заказчика работ
по капитальному ремонту
общего имущества в МКД,
собственники помещений
в которых формируют
ФКР на счете региональ�
ного оператора, осуществ�
ляет региональный опера�
тор (п.3 ч.1 ст.180 ЖК РФ).

В обязанности регио�
нального оператора вхо�
дит (ч.2 ст.182 ЖК РФ):

� обеспечение подго�
товки задания на выпол�
нение услуг / работ по ка�
питальному ремонту и
(при необходимости) под�
готовка, утверждение и
несение ответственности
за качество проектной до�
кументации на капремонт
и её соответствие законо�
дательным требованиям;

� привлечение подряд�
чиков для выполнения ус�
луг / работ по капиталь�
ному ремонту и заключе�
ние с ними от своего име�
ни соответствующих дого�
воров;

� контроль качества и
сроков выполнения услуг
/ работ подрядными орга�
низациями и соответствие
таких услуг / работ тре�
бованиям проектной доку�
ментации;

� приемка выполнен�
ных работ.

Вопрос 28: Какие сред�
ства может использовать
региональный оператор
для финансирования ре�
монта, если накоплений
недостаточно?

Ответ: Региональный
оператор финансирует
капитальный ремонт МКД
за счет средств, поступа�
ющих на счет региональ�
ного оператора от плате�
жей собственников поме�
щений в МКД, и за счет
субсидий, полученных из
бюджета субъекта Рос�
сийской Федерации и
(или) местного бюджета
(п.4 ч.1 ст.180 и ч.1 ст.182

ЖК РФ).
Средства, полученные

региональным оператором
от собственников помеще�
ний в одних МКД, могут
быть использованы на воз�
вратной основе для фи�
нансирования капиталь�
ного ремонта общего иму�
щества в других МКД (ч.4
ст.179 и ч.1 ст.182 ЖК РФ).

Таким образом, если в
ФКР конкретного дома на
момент проведения капи�
тального ремонта оказа�
лось недостаточно
средств, региональный
оператор для его ремонта
может использовать сред�
ства, полученные за счет
платежей собственников
помещений в других МКД,
капитальный ремонт кото�
рых будет осуществлять�
ся в будущем. При этом ре�
гиональный оператор обя�
зан за шесть месяцев до
начала года, в который бу�
дет проводиться капи�
тальный ремонт дома, по�
лучить согласие собствен�
ников на "заём" средств
регионального оператора
(средств фондов ремонта
других домов) и возврат
займа.

Возмещение регио�
нальному оператору
средств, израсходованных
на капитальный ремонт
общего имущества в МКД,
в сумме, превышающей
размер ФКР, осуществля�
ется за счет последующих
взносов на капитальный
ремонт собственников по�
мещений в этом МКД (ч.7
ст.182 ЖК РФ).

При этом для регио�
нального оператора нор�
мативным правовым актом
субъекта Российской Фе�
дерации должен устанав�
ливаться размер предель�
ной стоимости услуг и
(или) работ по капитально�
му ремонту, которая мо�
жет оплачиваться регио�
нальным оператором за
счет средств ФКР, сфор�

мированного исходя из
минимального размера
взносов на капитальный
ремонт (ч.4 ст.190 ЖК РФ).
Более дорогие работы оп�
лачиваются только за счет
дополнительных взносов
собственников помещений
в МКД сверх минимально�
го размера взноса.

Вопрос 29: Чем обус�
ловлен рекомендуемый
30�летний срок формиро�
вания региональной про�
граммы капитального ре�
монта общего имущества
МКД?

Ответ: Указанный
срок определен с учетом
рекомендуемых ведом�
ственных строительных
норм межремонтных сро�
ков проведения работ по
отдельным конструктив�
ным элементам МКД, сро�
ков, необходимых для на�
копления средств, доста�
точных для проведения
работ по капитальному ре�
монту МКД.

Вопрос 30: Где можно
ознакомиться с регио�
нальной программой ка�
питального ремонта МКД?

Ответ: Региональная
программа капитального
ремонта МКД утверждена
постановлением Прави�
тельства Ярославской об�
ласти от 31.12.2013г. №
1779�п "О региональной
программе капитального
ремонта общего имуще�
ства в многоквартирных
домах Ярославской обла�
сти" на 2014�2043 годы.

Программа размещена
на официальном сайте Ре�
гионального фонда содей�
ствия капитальному ре�
монту многоквартирных
домов Ярославской облас�
ти,  адрес http://
yarmkd76.ru/.

Материалами програм�
мы располагают Админи�
страции городского и сель�
ских поселений муници�
пального района , управля�
ющие компании и ТСЖ.
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МИТИНГ В ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ

МЫ � ВМЕСТЕ!
Майдан, свержение законного Президента,

разгул национализма и фактическая граж�
данская война – это все «картинки с натуры»
сегодняшней Украины. А ведь там, в стране,
которую с Россией связывают давние истори�
ческие узы, живет немало выходцев из нашей
страны. Вот почему по всей России в после�
дние дни прокатилась волна многочисленных
митингов в поддержку братского народа. Не
стал исключением и Ярославль, где 11 марта
на Советскую площадь пришли более пяти
тысяч жителей области. Пришли, чтобы ска�
зать: «Мы – вместе!» И среди участников ми�
тинга оказалось немало гаврилов�ямцев.

В.Н.  Форостяная,
председатель Совета ве�
теранов ОАО ГМЗ "Агат".

Я просто в истерике
была, когда узнала о том,
что произошло на Украи�
не. Я же родилась и вы�
росла в городе Донецке,
да и родственники почти
все сегодня там живут.
Такая боль за страну, ко�
торая оказалась сегодня
на пороге гражданской
войны. Ведь мы же одна
нация � советский народ.
Мы все из одного гнезда
вышли,  из  Киевской
Руси. Поэтому нас разры�
вать никак нельзя. И эти
бандеровцы,  которые
захватили власть на Ук�
раине, должны уйти и не
издеваться над своим на�
родом.

В.С. Буркова, работ�
ница ОАО ГМЗ "Агат".

Мы своим коллекти�
вом приехали сюда,  в
Ярославль, поддержать
всех русских, живущих
на Украине. И, конечно,
хороших и правильных
украинцев, живущих в
Крыму. Мы � за мир на
земле и, в том числе, на
Украине. Мы � за дружбу
народов.

Н.С. Брондикова, пен�
сионерка.

 Слежу за событиями
на Украине, даже ночью
выпуски новостей смотрю.
И на душе скребет, до ка�
кой жизни они там докати�
лись. Сколько мы в свое
время для украинцев сде�
лали, да видно, все не
впрок. Переживаю, ведь мы
же жили в мирное время,
не застали войну, а тут вой�
на идет самая настоящая.

С.М. Соколов, пенсио�
нер.

Мы с болью в сердце
воспринимаем то, что про�
исходит на Украине. И
даже согласны принять и
разместить украинцев у
себя, чтобы они могли пе�
режить это трудное время.
Но все же надеюсь, что там
все, в конце концов, стаби�
лизируется и будет нор�
мально.

Леонид Малафеев,
член отряда ЮПР.

Путин пытается защи�
тить русских, которые жи�
вут на Украине, из�за это�
го мы и вступаем в военные
действия. Я целиком и
полностью поддерживаю
позицию Президента Рос�
сии.

А.Ф. Ломыкин, дирек�
тор КЦСОН "Ветеран".

Сегодня на Украине пра�
вят бал распоясавшиеся на�
цисты, выкормыши Амери�
ки, и я даже готов пойти доб�
ровольцем, чтобы защитить
живущих там русских. Рос�
сия обязательно должна
протянуть им руку помощи.
Это же наши люди, и Рос�
сия несет за них ответ�
ственность. Просто нацисты
забыли историю � Россия�то
начиналась с Киевской
Руси. Это наша исконная
территория, и там живут
наши братья и сестры.

О.Н. Гаврилова, началь�
ник отдела СЗНиТ.

Когда по телевизору
прозвучала новость о том,
что на Украину, возможно,
будут введены российские
войска, я посчитала такое
решение правильным. В
данной ситуации � это един�
ственно возможный путь
разрешения кризиса, кото�
рый зашел уже очень дале�
ко. Нельзя до бесконечнос�
ти уступать, нужно иногда
и силу проявить, поэтому я
полностью поддерживаю
политику нашего государ�
ства и считаю, что именно
так и надлежит поступить.
Хотя мои знакомые, кото�
рые живут в Ивано�Фран�
ковске, так серьезно ситу�
ацию не воспринимают. Во
всяком случае, две недели
назад, когда мы последний
раз общались в интернете,
в городе все было достаточ�
но мирно, и простые люди
даже сейчас хорошо отно�
сятся к русским. Уверена,
обстановку нагнетают поли�
тики, которым выгодно та�
кое развитие событий.

Л.Мошкина, временно
не работающая.

Лично меня очень бес�
покоят события на Украи�
не. Переживаю за русских,

что живут там. Страшно за
них, да и за нас тоже. Ведь
то, что происходит в этой
стране, сродни фашизму.
И все это у России под бо�
ком. Неужели наша власть
спокойно "проглотит" эту
ситуацию?

В.И. Комлев, пенсио�
нер.

Новости о событиях на
Украине узнаю по телеви�
зору. И вот что я вам ска�
жу: "Паны дерутся, а у хо�
лопов чубы трещат". Так
всегда и во все времена
было � пока идет дележка
власти "наверху", народу
всегда тяжко бывает.

Г.И. Фенина, пенсио�
нерка.

Одесса уже давно ста�
ла родным городом для
моей дочери Татьяны.
Сюда она приехала по рас�
пределению после оконча�
ния одного из ярославских
вузов. Полюбила этот го�
род, сроднилась с ним, "пу�
стила корни". Хотя и с Гав�
рилов�Ямом у нее продол�
жает оставаться тесней�
шая связь, ведь здесь живу
я, ее мама. Сейчас, когда
Украина "бурлит", мы с
дочкой перезваниваемся
буквально каждый день,
ведь иначе я и уснуть не
смогу. И хотя в Одессе до�
вольно спокойно, нервоз�
ность все�таки присут�
ствует. Страх присутству�
ет. Люди боятся доверять
друг другу. Очень огорча�
ет и то, что резко подско�
чили цены в магазинах,
поговаривают, что скоро
будут задерживать и вып�
лату пенсий. Некоторые
знакомые Татьяны поду�
мывают о переезде к род�
ственникам в Россию, а она
пока лишь успокаивает
меня да просит не волно�
ваться, да поменьше смот�
реть телевизор.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ГУБЕРНАТОР
ДАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ С 1 МАРТА
ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКОВ

БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
В ходе поездки в обновленную детскую поликлинику

Тутаева губернатор Сергей Ястребов объявил о повыше�
нии с 1 марта заработной платы работников бюджетной
сферы.

� Правительство Ярославской области проводит по�
литику, направленную на поддержку работников бюд�
жетной сферы и исполнение Указов Президента. Мы
заботимся о том, чтобы наши бюджетники получали до�
стойную заработную плату. С учетом изменений сред�
ней заработной платы по экономике региона мы подни�
маем с 1 марта им зарплату, � сообщил Сергей Ястребов. �
В областном бюджете средства на эти цели предусмотре�
ны в полном объеме.

Согласно озвученному Сергеем Ястребовым решению,
на 20 процентов увеличатся оклады врачей, на 10 процен�
тов � младшего и среднего медицинского персонала. При
этом младший медперсонал получит ежемесячную доп�
лату в размере 2 тысяч рублей на человека.

Кроме того, на 30 процентов увеличится окладная часть
педагогов дополнительного образования, на 20 процентов
� заработная плата педагогических работников учрежде�
ний физкультуры и спорта, на 20 процентов вырастут и
оклады работников учреждений культуры и молодежной
политики. На 15 процентов увеличится оклад работников
учреждений соцзащиты населения и на 10 процентов �
соцработников.

КЦСОН "ВЕТЕРАН"
ЖДЕТ ТЕХ, КОМУ НУЖНА ПОМОЩЬ

Отделение срочного социального обслуживания при�
глашает граждан пожилого возраста, находящихся в труд�
ной жизненной ситуации, посетить социальную столовую,
где им предложат бесплатные горячие обеды.

Специальное такси может доставить, по предваритель�
ной заявке, до социально значимых объектов (больница,
банк, аптека, пенсионный фонд и т.п.)  всего за 19 рублей
80 копеек.

В социальном пункте проката средств реабилитации
можно взять в прокат на нужное время костыли, инва�
лидную коляску, трость, противопролежневый матрас и
другие средства.

В отделении работают психолог и юрист, они помогут
в разрешении многих проблем. Все справки можно полу�
чить по телефону 2�43�30.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС  ЖУРНАЛИСТОВ
НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ СОЦИАЛЬНОЙ

И ПЕНСИОННОЙ ТЕМАТИКИ В 2014 ГОДУ
Положением о Конкурсе предусмотрены следующие

номинации:
1. "Лучшему автору" (печатные и Интернет СМИ).

Присуждается автору или группе авторов за серию ана�
литических и проблемных материалов в печатных и Ин�
тернет СМИ по социальной и пенсионной тематике (не
менее трех статей).

2. "Лучшему тележурналисту". Присуждается теле�
журналисту за цикл передач на телевидении по социаль�
ной и пенсионной тематике (не менее трех сюжетов�ре�
портажей или иных материалов � интервью, документаль�
ные фильмы и т.д.).

3. "Лучшему радиожурналисту". Присуждается ра�
диожурналисту за цикл передач на радио по  социальной
и пенсионной тематике (не менее трех передач).

4. "За оригинальное освещение темы по пенсионной
и социальной тематике". Присуждается автору или груп�
пе авторов за серию материалов в печатных СМИ, цикл
передач на радио или телевидении.

5.  "За лучшее освещение темы: "Совершенствование
пенсионной системы". Присуждается автору или группе
авторов за серию материалов в печатных СМИ, цикл пе�
редач на радио или телевидении о вопросах развития пен�
сионной системы.

Работы для участия в конкурсе направляются в адрес
Конкурсной комиссии по электронной почте
smi@086.pfr.ru или по адресу: 150049, г. Ярославль, пр�д
Ухтомского, д.5 с пометкой "Конкурс журналистов".

Более подробно с информацией об условиях участия и
сроках проведения "конкурса журналистов" вы можете
ознакомиться на официальном сайте ПФР по Ярославс�
кой области.
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� Итак, каково же оно,
самое яркое впечатление
от сочинской Олимпиады?

Екатерина Ивонтьева.
Просто необыкновенная
красота вокруг. А какой
контраст: инфраструктура
настоящей Европы и повсю�
ду, куда ни бросишь взгляд
� горы. Высокие, с огромны�
ми снежными шапками �
дух захватывает!

Дмитрий Рубцов. Я пора�
зился по�настоящему ска�
зочному преображению
Сочи. Последний раз приез�
жал сюда четыре года назад,
и за это время город изме�

Радость победы, слезы поражения, громогласное
болельщицкое "ур�ра!", огромные очереди за биле�
тами и в магазины с олимпийской символикой, мно�
жество разных языков, звучащих то тут, то там, а
еще � повсюду улыбки и хорошее настроение. Все
это � олимпийский Сочи�2014! Все это � мировой
праздник спорта, на котором смогли побывать и гав�
рилов�ямцы. Правда, пока только в качестве зрите�
лей и волонтеров. Тех, кто видел зимнюю Олимпиа�
ду�XXII своими глазами, мы попросили поделиться
с читателями "Гаврилов�Ямского вестника" наибо�
лее яркими впечатлениями. А раз разговор предпо�
лагалось вести о спорте, символично, что и встречу
назначили на главной спортплощадке района � в
"Спринте". Ее участниками стали волонтер Егор Ми�
ронов, директор Гаврилов�Ямской ДЮСШ Игорь
Викентьевич Козлов, тренер�преподаватель спорт�
школы Дмитрий Рубцов и специалист районного
Молодежного центра Екатерина Ивонтьева.

нился до неузнаваемости.
Егор Миронов. Четыре

года � это что. Я был здесь
всего год назад, когда мы в
качестве волонтеров уча�
ствовали в тестовых сорев�
нованиях конькобежцев, и
то не узнал города. Что уж
говорить про более длитель�
ный срок отсутствия. Кста�
ти, местные жители с энту�
зиазмом утверждали, что
хотели бы еще при жизни
поставить Владимиру Пу�
тину памятник � настолько
он за семь лет преобразил
город. И это не совсем так,
что те сочинцы, через зем�

ли которых должны были
пройти олимпийские объек�
ты, сопротивлялись строи�
тельству. Они же прекрас�
но понимали: появилась
уникальная возможность
изменить не только инфра�
структуру города, но и соб�
ственный образ жизни. Те�
перь это спортивный объект
и курорт мирового уровня.

� А что входило в обя�
занности волонтеров?

Е.М. У каждого был свой
участок работы. Мы, напри�
мер, работали со зрителями.
Но прежде чем стать тако�
выми, гости должны были
пройти два пропускных
пункта. На первом проверя�
ли наличие паспорта бо�
лельщика, а на втором � не�
посредственно билеты. Так
что все было прозрачно, и
никто не мог пройти на три�
буны по поддельным или
чужим документам. Хотя
инциденты иногда все же
случались. Например, не�
редко попадались двойные
билеты. Большинство зри�
телей ведь заказывали их
заранее, а перед началом
соревнований в кассы "выб�

расывали" неликвиды � вот
и получалась путаница. Но
такие проблемы решались
очень быстро: на трибунах
были предусмотрены резер�
вные места как раз для по�
добных случаев.

Е.И. Мы тоже попробова�
ли купить билеты перед на�
чалом соревнований, хотели
попасть на состязания гор�
нолыжников. Час простоя�
ли � и ушли ни с чем. Не хва�
тило нам билетов.

Д.Р. А мы все же не�
множко посмотрели на гор�
нолыжников. Сверху. Когда
ехали по канатной дороге.
Она, кстати, тоже здорово
изменилась. Если раньше
это были кабинки на двоих
человек, открытые всем
ветрам, то сейчас � настоя�
щий салон пассажирского
автобуса. Тонированные
стекла, не только сидячие,
но и стоячие места, прилич�
ная скорость. В общем,
очень удобно и комфорта�
бельно. Так что можно было
в очереди за билетами на
горнолыжные соревнования
и не стоять. Надо было пос�
ледовать нашему примеру �

хоть чуть�чуть, да увидели
бы, как лыжники с высоких
склонов мчатся. Здорово!

Е.И. Надо сказать, что в
Сочи очереди были букваль�
но повсюду. Особенно боль�
шие � в магазины с сувени�
рами и олимпийской симво�
ликой. Туда мы простояли
полтора часа. И накупили
всякой фигни, как потом
оказалось. Но там, возле
прилавков, хотелось купить
абсолютно все � и форму, и
перчатки, и шапочки, и маг�
нитики, и прочие сувениры.
Глаза просто разбегались,
но цены… Цены оказались
очень "кусачими". Вязаная
шапочка с помпоном, на�
пример, стоила более двух
тысяч рублей, знаменитые
перчатки с разноцветными
пальцами � пятьсот, сувенир
с миниатюрным олимпийс�
ким факелом � семьсот. Са�
мыми дешевыми были маг�
нитики с видами Сочи � все�
го по двадцатнику. Их мы и
накупили в большом коли�
честве � всем друзьям и зна�
комым подарили потом.

Е.М. Вы сколько были в
Сочи? Три дня? Ну, так за

это время вы практически
ничего не могли узнать о бо�
лее дешевых магазинчиках.
Мы�то с ребятами�волонте�
рами за месяц успели ос�
мотреться и нашли очень
даже дешевую точку, где
спортивные товары с олим�
пийской символикой сто�
или в разы дешевле, чем в
самом городе.

� Что мы все про мага�
зины. На соревнованиях�то
удалось побывать? Удалось
почувствовать настоящий
олимпийский дух?

Игорь Козлов. А как же.
Для делегации из Ярослав�
ской области, в состав кото�
рой все мы и входили, были
куплены билеты на керлинг
и на женский хоккей. Как
раз на те игры, где прини�
мали участие российские
спортсмены. На этих матчах
мы и побывали.

� Ну, и как впечатления?
Если хоккей, даже женский
� традиционный и люби�
мый для нашей страны вид
спорта, то вот керлинг � со�
вершенно новая для Рос�
сии игра. Многим нашим
соотечественникам навер�

МАЛАЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКАЯ

ПОДРАСТАЮТ БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ...
...В ШКОЛЕ №6

В нашем классе ребя�
та очень любят занимать�
ся спортом, поэтому было
решено в день открытия
Олимпиады всем классом
собраться на катке. День
и час был назначен:  седь�
мое февраля восемнад�
цать часов тридцать ми�
нут. Все ребята, родители
и наша учительница Ва�
лентина Михайловна Се�
чина пришли в назначен�
ное время.  Играла весе�
лая музыка, лед освеща�
ло много прожекторов, и
я даже на минуточку
представил, что нахожусь
в Сочи, на олимпийском

катке. Мы с ребятами ка�
тались по кругу, играли в
догонялки, ездили паро�
возиком. Во главе "парово�
зика" стояли родители �
они тоже были на конь�
ках. Я научился стоять на
одной ноге и скользить
спиной вперед.  В переры�
вах между "забегами" из
старинного самовара мы
пили чай с баранками, ко�
торый нам приготовили
родители. Все были в вос�
торге!

А в следующую суббо�
ту мы поехали на самые
настоящие мини Олим�
пийские игры в спортив�

ный оздоровительный
комплекс "Подолино". Нас
уже ожидали организато�
ры зимних игр. Они раз�
делили  класс на две ко�
манды, и игры начались.
Нам нужно было пройти
на снегоступах, прока�
титься на сноуборде, про�
вести “ватрушку” с мячом
и не потерять его, взяв�
шись за руки передавать
обруч по цепочке, проне�
сти мяч, не уронив его.
Решающим было соревно�
вание по перетягиванию
каната. И здесь без помо�
щи родителей не обо�
шлось: они соревновались

вместе с нами.  Было очень
сложно, как на настоящих
Олимпийских играх. Но
наш класс очень друж�
ный, поэтому мы все вме�
сте очень хорошо справ�
лялись с заданиями.

Я смотрел по телеви�
зору  XXII Олимпийские
игры в Сочи и думал, что
каждый из моих одно�
классников мечтает побы�
вать на Олимпийских иг�
рах и стать олимпийским
чемпионом. И если поста�
раться, то эта мечта мо�
жет осуществиться.

Артем Быков,
ученик 3 "А" класса.
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няка даже правила ее неиз�
вестны.

И.К. А перед началом
каждого матча эти правила
объясняли всем подробно �
на огромных мониторах по�
казывали 15�минутный ви�
деофильм, где прекрасно
видно: кто, куда и что дол�
жен забросить, чтобы зара�
ботать определенное коли�
чество очков. А еще болель�
щиков обязательно предуп�
реждают: ведите себя тихо,
ведь игроки подсказывают
друг другу, куда нужно на�
править камень, так что дол�
жны друг друга слышать.

Д.Р. Единственное, что
поначалу несколько напря�
гало: на ледовой арене рас�
положено сразу четыре до�
рожки, на каждой из кото�
рых соревнуются по две ко�
манды. Получается всего
восемь. Трудно следить за
всеми. Но мы, в конце кон�
цов, выбрали, конечно, рос�
сиян. Они состязались с
американцами и располага�
лись от нашей трибуны на
третьей дорожке � далеко�
вато. Но на мониторах было
все отлично видно, даже

как изменяет траекторию
скольжения камень, свобод�
ное пространство перед ко�
торым спортсмены натира�
ют щетками. Тот матч сбор�
ная России выиграла со сче�
том 7:6. А вот женский хок�
кей разочаровал � наши
проиграли вчистую. Я уже
после матча встретился с
тренером команды Михаи�
лом Чекановым, с которым
мы знакомы еще по ярослав�
скому "Локомотиву", и он
меня провел "за кулисы" �
под ледовую арену. Правда,
предупредил: в раздевалку
к девчонкам лучше не захо�
дить � там все рыдают.

Е.И. Нечего и рыдать, иг�
рать лучше надо было! А то
даже шайбу в ворота забро�
сить не могли, видно, что сил
элементарно не хватает.

� А какая она, олимпий�
ская атмосфера? Есть ли на
самом деле такое понятие,
как олимпийский дух?

Е.М. Конечно. Это чув�
ствовалось буквально во
всем. Люди улыбались друг
другу, повсюду царило хо�
рошее настроение. Кстати,
поднимали его нередко

сами гости. Мне, например,
довелось видеть сразу четы�
рех… Элвисов Пресли. Да�
да! Это были американцы.
Каждый выглядел совсем,
как настоящий Элвис � та�
кая же прическа, яркий ко�
стюм с расклешенными
брюками и расшитым блес�
тками пиджаком. И даже
пели похоже. Да и настоя�
щие звезды совсем не выде�
лялись из толпы своей звез�
дностью и с удовольствием
фотографировались с бо�
лельщиками. У меня есть
фотографии с "Уральскими
пельменями". Правда, не со
всей командой, а только с
Юлией Михалковой и Сер�
геем Исаевым. Дмитрий
Брекоткин, надвинув кепку
на глаза, тихонько про�
скользнул мимо. А вот ка�
надские хоккеисты сфотог�
рафировались с удоволь�
ствием. Правда, были очень
удивлены, что их вообще
узнали без шлемов и масок.
Но нападающий "кленовых
листьев" Джон Таварес �
кумир моего друга, и я про�
сто не мог его не узнать. Эта
фотка стала для моего дру�
га настоящим подарком.
Есть у меня фото и с Дмит�
рием Губерниевым. Весе�
лый, шумный, высоченный,
под два метра ростом, он во�
обще очень любит общаться
с волонтерами. Должен при�
знаться, к нам на Олимпиа�
де было особое отношение.
И даже появилась такая
традиция: после каждого
матча волонтеры выстраи�
вались в шеренгу возле вы�
хода, образовывая своеоб�
разный живой коридор. И
каждый болельщик, прохо�
дя мимо, пожимал нам руку,
а иностранцы еще и значки
дарили. Они скупали их де�
сятками специально для
подарков волонтерам. Так
что у меня таких значков
накопилось немало.

� На церемонии закры�
тия удалось побывать? Как
впечатления?

Е.М.  Слов нет! Особенно
трогательным был момент,
когда на льду появились ог�
ромные олимпийские талис�
маны � Белый Мишка, Зай�
чик и Леопард. А уж когда
Мишка задул олимпийский
огонь, трибуны буквально
застонали. Многие плакали
и не скрывали слез. Хотя, че�
стно говоря, полностью по�
грузиться в эмоции не уда�
лось � я же был на работе, и
перед началом церемонии
пришлось пообщаться с не�
довольными зрителями, у
которых опять оказалось не�
мало двойных билетов. Биле�
ты, конечно, были проданы
абсолютно все, но желающих
попасть на церемонию зак�
рытия было еще больше. Мне

даже взятку предлагали в
пять тысяч рублей, чтобы
пройти без билета.

� Взял?
Е.М. Нет, конечно. Во�

первых, я взяток не беру, а
во�вторых, это все равно бес�
полезно, потому что перед
трибунами билеты еще раз
проверяют, так что у безби�
летников не было абсолют�
но никаких шансов попасть
на церемонию.

� А на паралимпиаду не
приглашали остаться?

Е.М.  Приглашали, конеч�
но, но я и так много занятий
в Великосельском аграрном
техникуме пропустил � надо
наверстывать. А у меня ведь
выпускной четвертый курс
� диплом впереди.

� Игорь Викентьевич, а
Вы почему на паралимпиа�
ду не поехали, ведь Вы �

тренер сборной страны по
голболу и Ваши воспитан�
ники наверняка смогут
войти в ближайшем буду�
щем в сборную России?

И.К. Потому и не поехал,
что впереди у ребят � чем�
пионат России, к которому
мы с ними усиленно гото�
вимся. И потом, голбол � лет�
ний вид спорта, а летняя
паралимпиада, как и Олим�
пиада, стартует через два
года, в 2016�м, в Бразилии.
Так что у нас еще есть вре�
мя на подготовку.

� И все�таки, если подве�
сти итог Олимпиады одним
словом, то Сочи�2014 для тех,
кто там побывал, это…

Е.И. Красота и комфорт.
Д.Р. Накал страстей.
И.К. Воля к победе.
Е.М. Это круто!!!

Татьяна Киселева.

ОЛИМПИАДА

...В "КОРАБЛИКЕ"
Мы � сильные,
                      мы � смелые,
Нет слабых среди нас!
В  веселую  Олимпию
Отправимся  сейчас.

 И они отправились. В
первый день дети позна�
комились с символикой и
талисманами Олимпийс�
ких игр, узнали, почему
игры проходят в России,
какие условия созданы
для проведения соревно�
ваний.  Неожиданным от�
крытием для ребят стала
новость о том, что одним из
первых олимпийских ви�
дов спорта было перетяги�
вание каната.

Каждый  последующий
день олимпийской недели
проходил в обсуждении
просмотренных по цент�

ральноу телевидению со�
ревнований и подготовил
детей  к малым олимпийс�
ким играм детского сада.
Все было очень серьезно и
по�настоящему. На пло�
щадке детей встречали та�
лисманы сочинских игр�
2014 � Белый Мишка, Зай�
ка и Леопард. На радость
детям "горел" олимпийс�
кий огонь. Началась Олим�
пиада с традиционного па�
рада участников и привет�
ствия команд. Следуя
олимпийским традициям,
был поднят  флаг, и все
юные спортсмены произ�
несли торжественную
клятву: "Соревноваться и
побеждать честно!".

В первом состязании
участники стали спорт�

сменами�факелоносцами.
Преодолевая препятствия,
пронеслась эстафета олим�
пийского огня. Немало
сложностей ребятам при�
шлось преодолеть в сорев�
новании по биатлону. Мас�
су эмоций у взрослых и де�
тей вызвала эстафета с на�
стоящей хоккейной шайбой
и клюшкой. Бурю восторга
вызвал этап соревнований
"бобслей". В каждом испы�
тании дошколятам пред�
стояло проявить силу и
ловкость, выносливость и
смелость. Спортивный дух
сплотил команды  в самом
древнем олимпийском
виде соревнований � пере�
тягивание каната.

Не обошелся праздник
и без сказочных героев.

Бабу�Ягу  и домовенка
Кузю ребята с удоволь�
ствием обучили спортив�
ным премудростям. При�
сутствие таких "гостей"
подняло настроение учас�
тников и добавило азарта.

Закончились Олимпий�
ские игры торжественным
награждением. Победили
сильнейшие, но  и проиг�
равших также не было, по�
тому что каждый  одержал
здесь настоящую победу
над самим собой. Теперь
дошколята знают: для
того, чтобы в будущем
стать настоящим чемпио�
ном, приступать к трени�
ровкам нужно как можно
раньше.

Марина
Вязниковцева.

И.В. Козлов.

Д. Рубцов (слева) и Е. Миронов.

Фото А. Акимова.
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Выпуск № 13

ДЕЛАТЬ ДОБРО � ЗДОРОВО!
Уверена, что не все жи�

тели нашего города знают о
том, что есть у нас такое
уникальное место � парк
"Гагаринский". Хорош он в
любое время года, а в соче�
тании с участком реки, так
называемым, уревом �  про�
сто прекрасен. Этот чудес�
ный уголок входит в число
охраняемых объектов при�
роды  Ярославской области.
Но, к сожалению, не все те�
перь с парком так уж хоро�
шо. До того времени, пока
была в Гагарине школа, осо�
бых проблем со своевремен�
ным уходом за ним не было:
дети и учителя этим зани�
мались постоянно. Сейчас
же за парком практически
никто не ухаживает. К тому
же здесь установлен памят�
ник павшим воинам, пусть
и довольно скромный. Одна�
ко еще есть люди, которые
помнят своих земляков,
не вернувшихся с войны,
и 9 мая обязательно прихо�
дят сюда положить цветы.
Спасибо, что хоть гончарное

производство "Сады Аури�
ки" поддерживает в поряд�
ке внешний вид памятника.

Есть такая строчка в
планах по благоустройству
как озеленение, что иногда
и делается. Но делается ча�
сто формально: сажают
чахлые деревья, которые
потом с большим трудом
приживаются. Здесь же �
великолепный уголок при�
роды с аллеями, столетни�
ми липами, прудами! Поду�
малось, а что если своими
силами попробовать прове�
сти работы по очистке пар�
ка, благо техника какая�то
имеется, есть и небольшие
средства финансовые. Ска�
зано�сделано. Жители от�
кликнулись на призыв, хоть
их было не так уж много и
возраста все больше почтен�
ного, но дело пошло.

Спилили обломанные
сучья, собрали хворост,
убрали упавшие деревья,
вывезли все это за преде�
лы парка и сожгли. Спаси�
бо всем участникам суб�

ботника. Вот эти замеча�
тельные люди: Т.Л. Касат�
кина, В.Н. Касаткин, В. Ры�
бакова, Б. Рыбаков, Г.И. Баб�
кина, Л.Г. Бобылева, Е. Ку�
ландин, В. Гусев, Г.М. Кор�
нева и другие. Когда сойдет
снег, мы договорились про�
вести более детальную очи�
стку, установить скамейки.

Обращаюсь к более мо�
лодому поколению горо�
жан: присоединяйтесь. Де�
лать добро � это здорово! А
к администрации города

просьба: установить специ�
альный щит, указывающий
на то, что объект находится
под охраной, а на лето � кон�
тейнер. Ведь здесь бывает
немало посетителей, а моло�
дожены так, вообще, приез�
жают постоянно. И еще
очень  нужна в Гагарине
детская площадка, а то
мамы с детьми гуляют у нас
прямо по проезжей части
улицы Ленина.

В. Валентинова.
пос. Гагарино.

Есть мнение

ЭТОТ ВОПРОС
МОЖНО РЕШИТЬ

ПО�ДРУГОМУ
В городе отстреливают собак… Это вызвало немало

толков и разговоров. Акция по сути своей очень жестокая.
Первыми отреагировали дети: "А нашего Мишку застре�
лили, � говорили они, глядя на меня наивно�чистыми гла�
зами. � За что?" Что я могла им ответить? Что во всем
виноваты сами люди. Рассказать про недобрых дяденек и
тетенек, которые сначала заводят породистых собак в
квартирах, домах, а потом отказываются от них по раз�
ным причинам, выгоняют их на улицу, в жестокую дей�
ствительность, на голод, унижение и смерть. Хотелось бы
посмотреть в глаза этим "добрякам", которые так посту�
пают с бессловесными существами.

Можно понять и тех людей, которые боятся за детей и
за самих себя. Но зачем же тогда плодить злость, нена�
висть? И неужели мы, горожане, всем миром не можем
решить эту проблему по�другому? На земле имеют право
жить все: и рыбы, и птицы, и звери. Она для всех.

В Ярославле есть несколько приютов для собак, а по�
чему бы и нам не построить хоть один. Этот вопрос уже
обсуждался, но так и остался забытым. Я и мои едино�
мышленники просим Главу муниципального района В.И.
Серебрякова, за которого голосовали, которого знаем и
ценим как человека порядочного, уважительного, помочь
в решении данной проблемы. На гаврилов�ямской не дол�
жно быть места любого рода насилию и жестокости.

Л. Кормилицына.
г. Гаврилов�Ям.

Наталья СПЕКТОР

ТЕРПЕНИЕ КОНЧАЕТСЯ...
Любовника застав, муж двинул в морду,
И с лестницы спустил его пинком.
Назавтра тот любовник снова гордо
Лежал с женой, сверкая синяком.
Тогда несчастный муж его с балкона
Отправил в кратковременный полет.
Назавтра тот любовник, в гипс закован,
Лежал с женой....

"Послушай, идиот!
Ну ты сейчас, мерзавец, станешь фаршем,
Чтоб больше не ходил к моей жене!
" Ну нет так нет, не буду " воля ваша.
А что же сразу не сказали мне?
Два дня одни намеки, да намеки...
Здесь неспроста забавный анекдот:
Природа в назиданье нам уроки
Суровые давно преподает.
Не понимаем. В гонке потреблятства
Безжалостно мы губим лес и степь
Моря и реки. Надо ль удивляться?
Природе надоело нас терпеть...

То, как распространился борщевик в районе уже
вызывает опасение даже у тех, кто далек от про�
блем земледелия. В редакцию звонят читатели и
просят разъяснить: как же нужно поступать с "зах�
ватчиком" пока он вообще не распространился до
масштабов катастрофы.  Уже сейчас обширные за�
росли борщевика в Ульянове, Унимери, у Великого
и они с каждым годом увеличиваются. Сегодня о
борьбе с борщевиком рассказывает О. Шуткина, ве�
дущий специалист по растениеводству ИКЦ.

БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО:
"ЗАХВАТЧИК" ОТВОЕВЫВАЕТ СЕБЕ

ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ЗЕМЛИ

Борщевик � зонтичное
растение �  в  связи с культи�
вированием получил  широ�
кое  распространение,  посте�
пенно  переселившись и в  ди�
кую природу, засевая  бере�
га  водоемов, пустыри, поло�
сы  отвода  дорог, необраба�
тываемые  участки полей.
Токсичность  его сока  послу�
жила  причиной  отказа  от
его выращивания. Листья и
плоды  борщевика  богаты
эфирными  маслами. Самые
сильные  ожоги  он  вызыва�
ет, соприкасаясь  с  кожны�
ми  покровами в  ясные сол�
нечные,  как  привило, ожоги
второй  степени ( волдыри,
заполненные  жидкостью).
Борщевик  также  считается
контактным и  дыхательным
аллергеном  и  имеет  силь�
ный   запах,  похожий  на  ке�
росин.  Известны  смертель�
ные  случаи  при  ожогах
этим  растением.

Как же  бороться  с  бор�
щевиком? Есть несколько
способов.

Например,  ручное  или
механическое  уничтожение.
Суть  работы �  срезать (сру�
бить)  точку  роста  ниже
корневой  шейки,  чтобы  не
оставалось  на корне  спящих
почек, из которых могут
развиться  новые  побеги.
Уничтожение корней  осу�
ществляется  обычной  ло�
патой. Делать  это  лучше
всего  ранней  весной, а  за�
тем  второй  раз в  середине
лета. Этот способ борьбы под�
ходит  для  небольших  групп
растений.

Можно борщевик скаши�
вать. Постоянное  подкаши�
вание  истощает  растения и
их корневища. Растения  не
успевают  произвести  семе�
на � основного способа  раз�
множения борщевика.  Так�
же   производится  срезка

только  цветущих  растений
во  время  цветения.

На   начальном  периоде
роста  растения можно… вы�
таптывать с помощью скота
� устроить им выпас.

Использование  гербици�
дов � тоже метод.  Возможно
использование  разных  ви�
дов  гербицидов: арсенал,
грейдер, торнадо, граунд,
ураган форте, глифос и  др.
Время  обработки  с начала
отрастания и  перед  нача�
лом  цветения  борщевика.
Частые и  интенсивные об�
работки  эффективны  для
растений,  начиная с  момен�
та  развития побега и  до  на�
чала  цветения. Дозу  при�
меняемых  гербицидов  для
обработки  борщевиков
нужно  увеличивать в два�
три  раза.  Эффект  может
быть  достигнут  при  двух
повторных  обработках  с  пе�
рерывом в 15�20  дней.

Использование  гербици�
дов, рекомендуется приме�
нять  ранней  весной, когда
растения  примерно 20�50 см
высотой  и  можно добраться
до  центра  зараженного  уча�
стка. Обработку нужно  по�
вторить  в  конце  мая, чтобы
уничтожить  те  растения,
которые уцелели после  пер�
вого  опрыскивания.

После  обработки  герби�
цидами  возможно  примене�

ние  глубокой  запашки ( бо�
лее 24 см) с целью обедне�
ния  банка  семян  борщеви�
ка, находящихся  в  верхнем
слое  почвы,  если  плотность
стояния  растений в  попу�
ляции  очень велика, а, зна�
чит, на  зараженной  терри�
тории  потенциально  может
находиться  большое  коли�
чество  семян.

Перепашка  и  засев  тра�
восмесями � еще один способ.
Если  возможно  проведение
вспашки,  то  ее  необходимо
производить  несколько  раз
за  вегетацию. Лучше  всего
подрезать  корни  борщеви�
ка,  используя  плоскорезы.
Глубина обработки  на  гори�
зонте 5�10 см.  Для  полного
уничтожения  борщевика
вспашка  производится  не�
сколько  лет. Дополнительно
вводятся  на  данных  полях
быстрорастущие  злаковые
травы � кострецы или  бобо�
выхе � козлятник, а еще кар�
тофель.

Борьба  с   борщевиком
Сосновского должна  про�
водиться  полномасштаб�
ным единым фронтом. В
одиночку  эту  проблему не
решить. Только с  приняти�
ем программы и  выделения
необходимых средств  мож�
но  добиться  положитель�
ных  результатов  по унич�
тожению борщевика.
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РАБОТА
(415) Требуется водитель на автомобиль УАЗ. Т. 2�02�01.
(393) СПК "Луч" приглашает на работу семью � дояр�

ка, механизатор, жилье предоставляется. Т. 32�2�21,
9201074225.

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

(364) Работа с письмами на дому. Занятость 2�3 часа.
Зар. от 9500 руб. в неделю. Выслать заявку и конверт с
о/а. 347902, г.Таганрог, а/я 1, "РИА�Центр".

(327) Требуются: воспитатель, помощник воспитате�
ля. Т. 8�910�971�30�29.

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

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

(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.

(414) Т р е б у ю т с я  р а б о т н и к и  н а  п и л о р а м у .
Т. 89807019375, Сергей.

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

(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).

(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).

(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.

Требуется на работу менеджер по туризму. Образо-
вание и опыт работы в сфере туризма желательны.
Прием по результатам собеседования. Обращаться по
адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич", тел. 2-19-75.

В Администрацию Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района на постоянную работу требуется ведущий
специалист отдела по муниципальным закупкам. Обра-
щаться по адресу: г. Гаврилов - Ям, ул. Советская, д. 51,
кабинет №  9. Тел. 2-06-83

Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2014 год" №  36 от 23.12.2013 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2013 г." №30 от 27.12.2012 г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселе-

ния на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2014

год в сумме 15425820,00 рублей:
-  доходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией доходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 15425820,00 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2014 год в

сумме 15475820,00 рублей:
- расходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 15475820,00 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2014 год в

сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2014 год
в сумме 50000 рублей."

2.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014 год
изложить в редакции приложения 1.

3.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014 год
изложить в редакции приложения 2.

4.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014 год
изложить в редакции приложения 3.

5.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014 год
изложить в редакции приложения 4.

6.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014 год
изложить в редакции приложения 5.

7. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
28 февраля 2014 г. № 4

ЗАО «ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Сливщиков-разливщиков (М, Ж) - график работы 2:2.
- Аппаратчиков составления эмалей  - график работы 2:2.
- Лаборанта  химического анализа.
- Менеджеры по продажам.
- Этикетировщик.
- Мастер участка ВДАК.
Условия работы:
1. Заработная плата   выплачивается  своевременно на

карту Сбербанка.
2. Социальный пакет, все согласно Трудовому законо-

дательству.
Обращаться: г.Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67 .

Тел. (48534) 2-41-42, 2-09-09.

(435)



1212121212 13 марта 2014 года13 марта 2014 года13 марта 2014 года13 марта 2014 года13 марта 2014 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

УСЛУГИ

(369) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(378) Грузоперевозки "Газель". Т. 89201054181,

89206510072.
(383) Услуги автовышки ЗИЛ АГП�22 за наличный и

безналичный расчет. Т. 89159681993.
(385) Контрольные, рефераты, курсовые, дипломы.

Т. 8�980�655�26�24.
(408) Монтаж отопления, водопровода. Установка и

обслуживание настенных газовых котлов. Т. 89201325876.
(361) Демонтаж деревянных одноэтажных домов и

строений. Т. 8�915�983�84�03.
(291) Грузоперевоз по городу. Т. 8�960�544�50�97.
(264) Услуги МТЗ�82, ломаем постройки, вывоз мусо�

ра. Т. 8�915�980�99�71.
(43) Грузоперевозки Газель. Т. 89108129093.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
(416) Грузоперевозка Газель�фургон. Т. 9807486437.

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

(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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заборы, ограды, фундаменты, пристрои, ремонт

и кровля крыш. Работаем как с вашим так и с на-
шим материалом.

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ, СРОКИ КОРОТКИЕ.
Телефон: 8-980-650-03-50. (401)

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

Годеново�Антушково � 23 марта; Дивеево�Муром �
28�30 марта, Вятское � 30 марта, к Матроне Московс�
кой+монастыри Москвы � 6 апреля.

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 � 29 марта

Телефон для справок 2�40�86. (296)

КОЛЬЦА ОТ 1000 РУБ.
КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ

Тел. 8-980-660-07-27. (339)

(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.

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ!!!
Ж/б кольца, крышки.

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

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)

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)

(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.  Ждем вас с 9.00 до
18.00, без обеда, без выходных.

ПРОДАЖА
(366) Продается дом, ул. Герцена. Т. 89201302793.
(368) Продается гараж в районе Ясеневки на верху, 4х6.

Тел. 8�905�633�32�23.
(373) Продам гараж, Ясеневка. Т. 89109728733.
(394) Продается 2�комн. квартира: ул. Менжинского,

д. 55, 1/4 кирп. дома. Т. 89108272983.
(397) Срочно! Продам 2�комн. кв.,  Шишкина.

Т. 8�961�972�01�21.
(398) Продам кенг.�перенос. ВЕВИ БОРН пр�во Шве�

ция � 1950 р., автокресло Джейн 0�2 лет пр�во Франция в
подарок. Покупателю книга+диск+игрушки � подарок.
Т. 89108125250.

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.

(399) Продается дом: 80 кв. м, газ, баня, гараж, земля.
Т. 2�28�14, 8�903�823�90�56.

(403) Продается полдома (3�комн. кв.), 61 кв. м, 15
сот. земли в д. Ступкино. Т. 89159669082.

(406) Продам мопед "Альфа" 50 СС, пр. 1500 км, в хор.
сост. Тел. 8�962�206�87�80, 2�03�93, после 15 ч.

(407) Продается дом с. Великое, имеется вода, газ,
12 сот. земли. Тел. 89108210327.

(409) Навоз. Т. 89056307095.
(410) Щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.
(329) Продается Форд�Транзит грузовой, 2001 г.

Т. 8�905�635�37�08.
(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.
(341) Продается комн. 12,6 кв.  м в общежит.

Тел. 89066338558.
(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.
(299) Продаю ВАЗ 2107, 2008 г., пробег 45000, зеле�

ный, 2 к�та резины, МР 3, 1 владелец, 90 т.р. Т. 89159959505.
(308) Продаю дом. Т. 9104815494, Ирина.
(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.
(247) Продается 2�комн. квартира, 5 эт., Менжинско�

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

монт. Т. 9056366273.
(265) Продам трактор МТЗ�80. Т. 8�915�980�99�71.
(423) ТОРФ. Т. 89022242512.
(424) Продаю дом, ул. Конституции. Т. 89051365852.
(421) Продам стенку�горку и тумбу под ТВ, б/у. Не�

дорого. Т. 89806593051.
(420) Продам 1�комн. квартиру 30,2 кв. м, 4/5, Юби�

лейный пр., д. 3. Т. 89109648424.
(419) Продаю 1�эт. брев. дом, 42,5 кв. м, газ. отоп.,

фунд. кирпич., уч�к 12,5 сот. Тел. 8�910�818�06�22, Елена.
(418) Продается петух. Т. 2�98�00.
(434) Продаю 4�комн. квартиру 76,1 кв. м со в/у, 5 эт. пан.

дома, ул. Строителей. Комнаты изолированные. Санузел, ван�
ная � раздельные. Тел. 8�920�655�61�10, 228�00, 8�960�183�84�83.
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Навоз, перегной.
Т. 8-915-980-99-71. (396)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
15 марта у рынка в р-не м-на

Мебель в 10.00, 16 марта у рынка
в р-не м-на Мебель в 17.15, Вели-
кое у рынка в 17.30 состоится про-
дажа кур-молодок и несушек (ры-
жие и белые). Возраст от 3 до 12
месяцев. Т. 89611532287. (402)

(404) Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

(405) Щебень, песок, крошка, ПГС, булыжник.
Т. 89109767029.

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)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
13 марта в 11.00

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

несушек. (317)

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

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.
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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.
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(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
(391) Сдам 2�комн. кв. Т. 89109702122.
(328) Сдается торговая площадь, ул. Чапаева, 25.

Т. 8�905�635�37�08.
(332) Меняю 4�к. кв. 78 кв. м на 1�ком + 2�ком или

2�ком. + доплата. Т. 8�905�136�42�70.
(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.
(319) Куплю двигатель к Восходу. Тел. 89109684461.
(426) Сниму жилье в р�не Федоровского. Т. 8�961�025�97�25.

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

ВНИМАНИЕ!
14 и 21 марта будет распродажа молодня-

ка 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)

РЕМОНТ  КВАРТИР
Т. 8-905-631-84-84. (427)

Дрова колотые. Т. 89108181229.
(422)

19 марта с 10 до 19 часов
в здании бывшего кинотеатра

состоится распродажа
натуральных шуб г. Пятигорска.

СКИДКА 30%.
Акция: меняем старую шубу на новую.

Кредит без первоначального взноса.

(432)

РАБОТА

(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.

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

(436)



21 марта
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 5.20 "Контрольная закупка"
(12+).9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго
здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и
закон" (16+).20.00 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30
"Голос. Дети".23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.35
Х/ф "ПОБЕЖДАЙ!" (16+).2.30 Х/ф "НЬЮ-ЙОРКС-
КОЕ ТАКСИ" (16+).4.20 "Солнечные штормы"
(12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10
"В огнедышащей лаве любви. Светлана Свет-
личная".10.05 "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 Вести. Де-
журная 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 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
(16+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 "Поединок"
(12+).22.50 "Живой звук".0.40 Х/ф "ПРЕВРАТ-
НОСТИ СУДЬБЫ" (12+).2.45 Т/с "ВАРИАНТ
"ОМЕГА".4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд
присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и по-
казываем" (16+).19.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2" (16+).23.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ" (16+).0.25 Х/
ф "ГОСТЬ" (16+).2.15 "Спасатели" (16+).2.45 Т/с
"МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).4.40 Т/
с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00, 2.25 Х/ф "ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА" (12+).9.05, 10.30, 4.05 Х/ф "СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА" (12+).12.30, 5.45 Х/ф "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА" (12+).14.55, 16.00, 7.25 Х/
ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" (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, 9.00 "Новости"
(16+).8.00, 9.30, 13.15, 18.50 "6 кадров"
(16+).10.00, 13.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).11.30
Х/ф "ТАКСИ-4" (16+).14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).16.00, 21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".19.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).22.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).1.50 Х/ф "КРОВАВЫЙ СПОРТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 19.30 "Актуальный
репортаж".10.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ"
(16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).12.00 Х/ф "КНИГА ИЛАЯ" (16+).14.00
"Жилье моё" (12+).14.20, 21.10 "Мосгорсмех"
(12+) (12+).14.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10
"Окно в Европу" (16+).16.00 Т/с "СКЛИФО-
СОВСКИЙ" (16+).17.00 "ПроСвет" (12+).18.05
Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ" (16+).19.00, 20.30,
0.00 "День в событиях" (16+).21.00 "Патруль
76" (16+).21.30 Х/ф "ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА"
(16+).23.30, 1.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).0.30
"Актуальный репортаж" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.40 Новости культуры.10.20 Х/ф "ВСЁ ЭТО -
РИТМ".11.35 Д/ф "Бленхейм. Замок и парк гер-
цогов Мальборо".11.55 "Правила жизни".12.20
Письма из провинции. Деревня Сергино (Перм-

ский край).12.50 Д/ф "Глаза пустыни Атака-
ма".13.45 Х/ф "ШУМИ ГОРОДОК".15.10 Д/ф "Ва-
дим Фиссон. Человек с неограниченными воз-
можностями".15.55 "Билет в Большой".16.35 Д/ф
"Алтайские кержаки".17.00 Мастера фортепиан-
ного искусства. Евгений Кисин.18.00 Д/ф "Город
N2 (город Курчатов)".18.40 Д/ф "Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене".19.15 "Смехоносталь-
гия".19.45, 1.55 Искатели "Сокровища Радзивил-
лов".20.35 Д/ф. К 90-летию со дня рождения Льва
Кулиджанова.21.15 Х/ф "КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ".22.45 Линия жизни. Ольга Дроз-
дова.0.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЬЯВОЛ. ШТРИ-
ХИ К ПОРТРЕТУ Ф.БЭКОНА".1.40 Мульт-
фильм.2.40 Д/ф "Сплит. Город во дворце".

7.00 Живое время. Панорама дня.8.55,
15.40 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).9.55, 0.05 "Наука 2.0".11.00, 1.10 "На-
ука 2.0. ЕХперименты с Антоном Войцехов-
ским".11.30, 1.40 "Моя планета".12.00,
16.40,  23.50 Большой спорт.12.20 Х/ф
"КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА" (16+) .
16.55, 2.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции.19.15 Х/ф "КЛЮЧ САЛАМАНД-
РЫ" (16+).21.20 Смешанные единоборства.
Сергей Харитонов (Россия) против Тайле-
ра Иста (США) (16+).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ОТ ЗАРИ ДО
ЗАРИ" (12+).10.20 Д/ф "Марина Неёлова. С
собой и без себя" (12+).11.10, 21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-
ЧИК" (16+).13.40 "Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.15 "Наша Моск-
ва" (12+).15.35 Х/ф "ДВОЙНОЙ КАПКАН"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 Д/ф "Чу-
чело" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45
Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
ИГРА В УБИЙСТВО" (16+).22.25 "Жена. Ис-
тория любви" (16+).23.55 Х/ф "КОМНАТА С
ВИДОМ НА ОГНИ" (12+).1.35 Д/ф "Мос-
фильм". Фабрика советских грёз" (12+).3.10
Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.10
"Линия защиты" (16+).4.45 Д/ф "Владимир
Этуш. Меня спасла любовь" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 "Удивитель-
ное утро" (12+).10.00 Т/с "БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК" (12+).11.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).13.30, 18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Д/ф "Жизнь как
чудо" (16+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА"
(16+).22.45 Х/ф "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ. БЕРЛИН-
СКОЕ РЕШЕНИЕ" (16+).0.30 Д/ф "Загадки ис-
тории. Нострадамус" (12+).1.00 "Европейский
покерный тур" (18+).2.00 Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ
ЧЕЛОВЕКА" (16+).3.45 Х/ф "НОВАЯ РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Монсуно" (12+).7.55 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).8.20 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.30, 0.30
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ" (16+).13.30, 15.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00 Т/с "ДРУЖБА
НАРОДОВ" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "ХБ"
(16+).23.00 "Stand up. Дайджест" (16+).1.00
Х/ф "ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК"
(16+).2.40 Т/с "АДСКИЕ КОШКИ" (16+).5.15
Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2" (16+).6.05
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 "Джейми у себя дома" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 "Тайны
еды" (16+).8.55 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).9.55 Х/ф "ЗОЯ" (16+).18.00 Д/с
"Звездные истории" (16+).19.00 Х/ф "УРАВНЕ-
НИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ" (16+).22.45
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).1.50 Х/ф "МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ НА ОДНОГО" (16+).3.35 Т/с "КОМИС-
САР РЕКС" (16+).

22 марта
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".6.10 Х/ф "КУПЛЮ ДРУГА" (16+).8.00 "Иг-
рай, гармонь любимая!".8.50 "Смешарики.
Новые приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Валентин Дикуль. "Встань и иди!"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 Х/ф
"СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ".15.15 "Соседские
войны".16.20 Х/ф "НА КРЮЧКЕ" (16+).18.15
"Кто хочет стать миллионером?".19.15 "Золо-
той граммофон".21.00 "Время".21.20 "Сегод-
ня вечером" (16+).23.00 "Что? Где? Когда?"
(12+).0.10 "Кабаре без границ" (16+).1.15 Х/ф
"ШАОЛИНЬ" (16+).3.35 "В наше время" (12+).

4.50 Х/ф "ЗИНА-ЗИНУЛЯ".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
"Псковский кремль".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив" (16+).12.25
Х/ф "СЮРПРИЗ" (12+).14.30 Шоу "Десять
миллионов".15.30 "Субботний вечер".17.50
"Кривое зеркало" (16+).20.00 Вести в суббо-
ту.20.45 Х/ф "КРАСОТКИ" (12+).0.30 Х/ф "ТЕ-
ЧЁТ РЕКА ВОЛГА" (12+).2.35 Х/ф "ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ".4.10 "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 "Гото-
вим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Глав-
ная дорога" (16+).10.55 "Кулинарный поеди-
нок"  (0+) .12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.20 "Я худею" (16+).14.25 "Таинствен-
ная Россия"  (16+) .15.10 "Своя игра"
(0+).16.15 "Следствие вели..." (16+).17.15

"Очная ставка" (16+).18.20 "Чрезвычайное
происшествие".19.00 "Центральное телеви-
дение".19.50 "Новые русские сенсации"
(16+).20.45 "Ты не поверишь!" (16+).21.45
Х/ф "ПРОСТО ДЖЕКСОН" (16+).23.40 Х/ф
"СИЛЬНАЯ" (16+).1.35 "Авиаторы" (6+).2.10
"Дело темное" (16+).3.10 Т/с "МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+) .5.10 Т/с
"ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.55 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ" (16+).21.55 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ" (0+).22.50 Т/с "ГРУППА ZETA -
2" (16+).2.30 Х/ф "ШЕСТОЙ" (12+).4.05 Х/ф
"ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!" (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, 12.13, 16.28, 20.48, 1.08 "Прогноз по-
годы на неделю".9.00 М/с "Том и Джерри"
(6+).9.20 М/с "Русалочка" (6+).10.15 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).12.15 Т/с "НЕ-
ФОРМАТ" (16+).16.00, 16.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).18.00 "Рецепт на миллион" (16+).19.00 М/
ф "Корпорация монстров" (16+).20.50 Х/ф "ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).23.10 Т/с "АГЕНТЫ
Щ.И.Т." (16+).1.10 Х/ф "СЕРЖАНТ БИЛКО"
(16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).10.00 "Патруль
76" (16+).10.10 "АвтоПРО" (16+).10.20 "Чело-
век и время" (12+).11.00 Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТ-
НИЕ" (12+).15.00 "Смешные люди".17.30
"Двое на кухне, не считая кота" (16+).18.30
"Актуальный репортаж".20.30 "День в собы-
тиях" (16+).21.30 Х/ф "АЛЬПИНИСТ"
(16+).23.40 Х/ф "ПОМНИ МЕНЯ" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библей-
ский сюжет.10.35 Х/ф "СИЛЬВА".11.55 Д/ф
"Сергей Мартинсон".12.35 Большая семья.
Юрий Грымов.13.30 "Ивановские сит-
цы".13.55 Д/ф "Борьба за выживание".14.50
Красуйся, град Петров! Большой дворец в
Петергофе.15.20 Х/ф "СКУКИ РАДИ".16.45
"Осенние портреты".17.10 Спектакль "Доро-
гая Памелла".19.35 "Романтика роман-
са".20.30 Х/ф "БОГАТАЯ НЕВЕСТА".22.00
"Белая студия" Павел Чухрай.22.40 Х/ф "КО-
НЕЦ РОМАНА".0.25 РОКовая ночь.
Jamiroquai.1.30 Мультфильм.1.55 Легенды
мирового кино. Владислав Стржельчик.2.25
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".2.50 Д/ф "Томас Кук".

5.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor.
из США (16+).7.00, 8.30, 12.05, 23.15 Боль-
шой спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".8.00 "В
мире животных".8.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России.12.25 "Рейтинг Баженова.
Война миров" (16+).12.55 Х/ф "КЛЮЧ СА-
ЛАМАНДРЫ" (16+).15.00, 16.40, 19.10 Боль-
шой спорт. Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира в классическом многоборье.15.50
Биатлон. Кубок мира.19.35 Х/ф "МАРШ-
БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(16+).23.45 Профессиональный бокс.1.35
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Во-
сток".3.40 "Моя планета".

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.00 Д/ф "Как
вырастить гориллу" (6+).6.45 "АБВГДей-
ка".7.15 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК"
(16+) .9 .05  "Православная  энциклопе-
дия" .9 .30  Х /ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА"
(12+).10.40 "Добро пожаловать домой!"
(6+).11.30, 14.30, 23.55 События.11.45 Д/
ф "Александр Домогаров.  Откровения
затворника" (12+).12.35 Х/ф "НЕВЕЗУ-
ЧИЕ"  (12+) .14 .45  "Петровка ,  38 "
(16+).14.55 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..."
(12+).16.55 Х/ф "ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ"  (12+) .21 .00  "Постскриптум"
(16+) .22.00 Т/с  "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
(12+).0.15 "Временно доступен". Максим
Шевченко (12+).1.15 Х/ф "ДВОЙНОЙ КАП-

КАН" (12+).4.00 Д/ф "Чучело" (12+).4.30
"Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "ПРО-
ДАННЫЙ СМЕХ" (0+).11.15 Х/ф "ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН" (0+).12.45 Х/ф "ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ" (12+).14.30 Х/ф "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ. БЕРЛИНСКОЕ РЕШЕНИЕ" (16+).16.15 Х/
ф "МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).19.00
Х/ф "КОД ДА ВИНЧИ" (16+).22.00 Х/ф "ПАР-
ФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ"
(16+).1.00 Х/ф "ВЛАСТЬ УБИЙЦ" (16+).3.15
Х/ф "ЛЕТЯЩИЙ ДРАКОН, ПРЫГАЮЩИЙ
ТИГР" (16+).5.15 Д/ф "42 попытки убить Гит-
лера" (12+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40 М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен
10" (12+).8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00,
23.30, 0.30, 3.15 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с
половиной повара. Открытая кухня"
(12+).10.30 "Фэшн терапия" (16+).11.00 "Шко-
ла ремонта" (12+).12.00 "Битва экстрасен-
сов" (16+).13.00 "Холостяк" (16+).15.00 "Хо-
лостяк.Пост-шоу" (16+).16.00, 23.00 "Stand
up. Дайджест" (16+).17.00 "Комеди Клаб"
(16+).18.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ" (12+).22.25 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).1.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ КОМПАС"
(12+).4.15 Х/ф "ЧТО ЗА ХРЕН ЭТОТ ДЖЕК-
СОН ПОЛЛОК?" (16+).5.45 "Саша +
Маша".6.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 "Джейми у себя дома"
(16+).6.30 "Стильное настроение" (16+).7.30
Т/с "АЛЬФ" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.45 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).11.30 "Спросите повара" (16+).12.30,
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).18.00, 22.40, 3.20 Д/с "Звездные исто-
рии" (16+).20.50 Х/ф "ИЩИТЕ МАМУ"
(16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф
"НОЧНЫЕ СЁСТРЫ" (18+).1.25 Х/ф "ИЩУ
ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА" (16+).
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23 марта
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.45, 6.10 Х/ф "ОДИН ДОМА-3" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.30 Х/ф "ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА" (16+).8.10 "Армейский ма-
газин" (16+).8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55
"Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Свадебный переполох" (12+).13.10
"Народная медицина" (12+).14.10 Т/с "ВАН-
ГЕЛИЯ" (12+).18.00 "Точь-в-точь".21.00 "Вре-
мя".22.00 "КВН". Высшая лига" (16+).0.15 Х/
ф "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН" (12+).2.30 Х/ф "ЗА-
СТРЯЛ В ТЕБЕ" (16+).

5.30 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА".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 "Смеяться разрешается".12.40,
14.30 Х/ф "СВОЯ ПРАВДА" (12+).14.20 Вес-
ти.  Местное время.17.00 "Один в
один".20.00 Вести недели.21.30 Х/ф "УЙТИ,
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ" (12+).23.30 "Воскрес-
ный вечер" (12+).1.20 Х/ф "ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ" (12+).3.20 "Планета собак".3.55
"Комната смеха".

6.05 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
Чемпионат России по футболу 2013 г. / 2014
г. "Динамо" - "Рубин".15.30, 18.20 "Чрезвы-
чайное происшествие".16.15 "Следствие
вели.. ."  (16+).17.15 "Очная ставка"

(16+).19.50 "Темная сторона" (16+).20.40 Х/
ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" (16+).0.30 "Шко-
ла злословия" (16+).1.20 "Авиаторы"
(12+).1.55 "Дело темное" (16+).2.50 "Дикий
мир" (0+).3.10 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ" (16+).5.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.05 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Т/с "ОСА"
(16+).17.15 "Место происшествия".18.00 "Глав-
ное".19.00 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ"
(16+).22.50 Т/с "ГРУППА ZETA -2" (16+).2.30 Х/ф
"НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" (16+).5.00 Д/ф "Старая,
старая сказка" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Смешарики" (0+).7.35 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робо-
кар Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с "Флип-
пер и Лопака" (6+).8.58, 12.58, 16.28, 20.28,
23.53 "Прогноз погоды на неделю".9.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (6+).11.00
"Снимите это немедленно" (16+).12.00 "Ус-
петь за 24 часа" (16+).13.00, 19.30, 22.25
Шоу "Уральских пельменей" (16+).14.10 М/
ф "Корпорация монстров" (16+).16.00,
16.30 "6 кадров" (16+).17.10 Х/ф "ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).20.30 Х/ф "КАК УК-
РАСТЬ НЕБОСКРЁБ" (16+).23.55 Х/ф "ШЕ-
СТОЙ ЭЛЕМЕНТ" (16+).1.45 "Музыка на ГТ"
(18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.15 "Жилье
моё"  (12+) .9 .30  "Умники и  умницы"
(6+).10.00 "Вкус жизни" (12+).12.00 Т/с
"ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+) .14 .00
"Двое на кухне, не считая кота" (12+).15.00
"Актуальные репортаж".17.00 Х/ф "АЛЬПИ-
НИСТ" (16+).19.15 Х/ф "ПОМНИ МЕНЯ"
(16+).21.40 "Смешные люди".0.10 Т/с "ИГ-
РУШКИ".

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "ПОПРЫГУНЬЯ".12.05 Леген-
ды мирового кино. Кирилл Лавров.12.30 Рос-
сия, любовь моя! "Ингушская свадьба".13.00
Гении и злодеи. Александр Алехин.13.30 Д/ф
"Совы. Дети ночи".14.25 "Пешком..." Москва
боярская.14.55 "Что делать?".15.40 Геннадий
Гладков "Обыкновенное чудо".17.25 "Кто
там...".18.00 Итоговая программа "Кон-
текст".18.40, 1.55 Искатели "Сибирский НЛО-
экспресс".19.25 "Мосфильм" 90 шагов".19.40
Х/ф "АННА ПАВЛОВА".22.15 Спектакль "Сказ-
ки Гофмана".1.05 Д/ф "Борьба за выжива-
ние".2.40 Д/ф "Хэинса. Храм печатного сло-
ва".

5.00, 2.00 "Моя планета".7.00, 8.30, 10.40,
12.45, 23.35 Большой спорт.7.20 "Моя рыбал-
ка".8.00 "Язь против еды".8.55, 10.55 Лыжный
спорт. Чемпионат России.10.10 "Рейтинг Баже-
нова. Война миров" (16+).12.55, 0.05 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.14.45 "24 кадра" (16+).15.15
"Наука на колесах".15.50, 18.20 Биатлон. Кубок
мира.16.40, 19.20 Большой спорт. Конькобеж-
ный спорт. Чемпионат мира в классическом
многоборье.17.50 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым".20.15 Х/ф "СНАЙПЕР" (16+).2.30 Кер-
линг. Чемпионат мира. Женщины. Финал.

5.00 Д/ф "Как вырастить белого медведя"
(6+).5.45 Х/ф "ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?"
(16+).7.40 "Фактор жизни" (6+).8.10 Х/ф "БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА" (12+).10.20 "Барышня и кули-
нар" (6+).10.55 "Профессия - вор" (16+).11.30,
23.55 События.11.45 Х/ф "ДВА КАПИТАНА"
(6+).13.35 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.20
"Приглашает Борис Ноткин" (12+).14.50 "Мос-
ковская неделя".15.20 Д/ф "Афоня" (12+).15.55
"Александр Серов. Судьбе назло" (12+).17.30 Х/
ф "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" (12+).21.00 "В центре
событий".21.55 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС"
(12+).0.15 Х/ф "СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ"
(12+).4.35 Д/ф "Жизнь и судьба артиста Михаи-
ла Ульянова" (12+).5.15 Д/ф "Как вырастить го-
риллу" (6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф
"ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!" (0+).11.00 Х/ф
"УСАТЫЙ НЯНЬ" (0+).12.30 Х/ф "ВИТЯ ГЛУ-
ШАКОВ - ДРУГ АПАЧЕЙ" (0+).14.00 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ"
(0+).16.00 Х/ф "КОД ДА ВИНЧИ" (16+).19.00
Х/ф "АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ" (16+).21.45 Х/ф
"СТРАННЫЕ ДНИ" (16+).0.45 Х/ф "ПАРФЮ-
МЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ"
(16+).3.45 Х/ф "ОСТИН ПАУЭРС. ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ" (16+).

7 .00  Т /с  "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.05 М/с "Слагтерра" (12+).8.30 Т/с
"МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ" (12+) .9 .00 ,
23.00, 0.00, 2.25 "Дом 2" (16+).10.00 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.00 "Школа ремон-
та" (12+).12.00 "Comedy Woman" (16+).
13.00 "Перезагрузка" (16+).14.00 "Comedy
баттл. Новый сезон" (16+).15.00 Х/ф "СУ-
МЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ" (12+).17.25 Х/
ф "ПОГОНЯ" (16+).19.30 "Comedy Club.
Exclusive" (16+).20.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).21.00 "Холостяк"
(16+).0.35 Х/ф "КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
НЫЙ" (12+).3.25 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КОЛЛИНВУД" (12+).5.05 "Саша +
Маша" (16+).6.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00,  7 .00 "Джейми у себя дома"
(16+).6.30 "Стильное настроение" (16+).7.30
Т/с "АЛЬФ" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.30 "Завтраки мира" (16+).9.00 "Глав-
ные люди" (16+).9.30 Д/с "Детки" (16+).10.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).11.55 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ" (16+).14.15 Х/ф "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ" (16+).18.00, 3.15 Д/с
"Звездные истории" (16+).19.00 Т/с "КОРО-
ЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).21.10 Х/ф
"ОДИНОЧКИ" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+) .23.30 Х/ф "ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ"
(16+).1.20 Х/ф "КАФЕ" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199)

(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.

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.

ВНИМАНИЕ РАБОТОДАТЕЛИ
И РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!

Департамент труда и социальной поддержки населения
Ярославской области  объявляет о проведении ежегодного
областного смотра-конкурса "За равные возможности" сре-
ди предприятий Ярославской области, применяющих труд
инвалидов.

Целями проведения смотра - конкурса являются активи-
зация работы предприятий Ярославской области, применяю-
щих труд инвалидов, в обеспечении гарантий трудовой заня-
тости инвалидов и создание им равных с другими граждана-
ми возможностей для занятия полезной деятельностью, при-
носящей доход.

В смотре конкурсе могут принимать участие предприятия:
- общественных объединений инвалидов;
- относящиеся к любому виду деятельности и организа-

ционно-правовой форме, с численностью работников более
100 человек, выполняющие квоту по трудоустройству инва-
лидов.

Подробную информацию вы можете получить в Управле-
нии социальной защиты населения и труда. Адрес: Молодёж-
ная 1 а. кабинет №8. Тел. 2-18-09.

Муниципальное учреждение "Центр развития и под-
держки предпринимательства" совместно с Ярославской
областной торгово-промышленной палатой 19 марта  в
11.00  организует круглый стол для представителей ма-
лого и среднего бизнеса Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района в рамках начала работы "Клуба инвесторов"  на
тему: "Проекты для инвесторов. Инвесторы для проектов.".
Место проведения - конференцзал, МУ "ЦРПП".

В программе:
- о развитии нового вида услуг "Поиск  проектов для инве-

сторов. Поиск инвесторов для проектов";
- ресурсы ЯрТПП по взаимодействию с инвесторами;
- требования инвесторов к  предоставлению информации

по проекту для первичного отбора проектов;
- обсуждение проектов.
Ждем всех заинтересованных лиц, участие в мероприя-

тие  бесплатное!!!
Предварительная запись и справки по тел. 8 (48534) 2-94-02,

директор МУ "ЦРПП" Грек Наталия Александровна.

О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА
ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
С 1 января 2014 г., вступил в силу Федеральный закон №

389-ФЗ от 28.12.2013г. "О внесении изменений в статью 27
Федерального закона "О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и статью 5
Федерального закона "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации".

В соответствии с внесенными изменениями срок вре-
менного пребывания в Российской Федерации иностранного
гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в поряд-
ке, не требующем получения визы, не может превышать де-
вяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто
восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмот-
ренных Федеральным законом "О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации", а также в слу-
чае, если такой срок не продлен в соответствии с Федераль-
ным законом.

Иностранному гражданину или лицу без гражданства
въезд в Российскую Федерацию не разрешается в течение
трех лет со дня выезда из Российской Федерации в случае,
если в период своего предыдущего пребывания в Российс-
кой Федерации он превысил срок пребывания в девяносто
суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьде-
сят суток.

Обращаем ваше внимание, что действие Федерального
закона № 389-ФЗ от 28.12.2013г. "О внесении изменений в
статью 27 Федерального закона "О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации въезда в Российскую Федерацию" и ста-
тью 5 Федерального закона "О правовом положении иност-
ранных граждан в Российской Федерации" распространяется
на иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших
на территорию Российской Федерации после 1 января 2014 г.

Е. Чехонина, врио начальника
капитан внутренней службы.
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ПРАЗДНИК КРАСОТЫ И НЕЖНОСТИ
Весна начинается с Международного

женского дня. Это праздник красоты, не�
жности и очарования. 8 Марта мы спешим
сказать теплые слова самым дорогим людям
� мамам, бабушкам, женам, дочерям. Про�
бизнесбанк уже хорошо знаком многим се�
мьям. Поэтому там решили присоединиться
к поздравлениям и пригласили прекрасных
женщин отметить праздник вместе.

Готовиться к этому ме�
роприятию Пробизнесбанк
начал давно, и все были уве�
рены, что праздничная про�
грамма понравится дорогим
гостям � учителям, врачам,
воспитателям. И не ошиб�
лись! В очередной раз кол�
лектив Пробизнесбанка по�
дарил всем гостям огромное
количество позитива, добро�
ты и искренности!

Первыми на праздник
пришли Гурылева Викто�
рия Владимировна и Доли�
нина Елена Александров�
на, воспитатели детского
сада №10.

� Мне нравится работать
с детьми, � рассказала Вик�
тория Владимировна. � От
общения с ними всегда за�
ряжаешься положительной
энергией.

На встрече царила тро�
гательная и душевная ат�
мосфера. Такие разные жен�

щины, такие разные судьбы,
но все, как одна, красивые,
улыбчивые, добрые, мудрые.
Хозяйки, матери, професси�
оналы своего дела. Располо�
жившись за праздничным
столом, они делились свои�
ми радостями и горестями,
обменивались профессио�
нальным опытом, рассказы�
вали интересные истории из
своей жизни.

Кроме угощений, гостей
ждали подарки и цветы от
Пробизнесбанка, а также
развлекательная программа.

У всех желающих была
возможность познакомиться
с условиями кредитования
ОАО АКБ "Пробизнесбанк"
для работников бюджетной
сферы. Теперь больше не
нужно откладывать ремонт,
покупку телевизора или от�
дых в санатории. В частности,
разработана программа, по�
зволяющая оформить кредит

с учетом не только официаль�
ной зарплаты. Это могут быть
доходы от репетиторской де�
ятельности, частных меди�
цинских консультаций, сда�
чи жилья внаем и т.п.

Пробизнесбанк ценит
каждого клиента и старает�
ся подобрать для него мак�
симально выгодныe усло�
вия. Каждое обращение рас�
сматривается индивидуаль�
но. Подобная программа

кредитования была разра�
ботана Пробизнесбанком по
просьбам работников бюд�
жетной сферы.

Прекрасный празднич�
ный день завершился, но
мы хотим еще раз поздра�
вить всех женщин с 8 Мар�
та, пожелать добра и мира
вашим семьям и поблагода�
рить за то доверие, которое
вы оказываете Пробизнес�
банку!

В ОАО АКБ "Пробизнесбанк" получить кредит очень
просто. Возраст заемщика до 80 лет.  Учитываются
любые виды доходов, в том числе неподтвержденные.
Кредит выдается даже при наличии займов в других
банках. Заявку на кредит можно оформить в офисе
банка по адресу Гаврилов(Ям Чапаева 18, круглосу(
точно по телефону 2(59(00  или на сайте banklife.ru.

12 марта наша любимая мама, бабушка и прабабушка
Ольга Николаевна ШОЛЫГИНА отмечает свой юбилей!

Мы от души поздравляем ее с этой датой.
Сколько слов о тебе уже сказано,
Сколько можно еще подобрать.
Только то, чем тебе мы обязаны,
Трудно словом простым передать.
Сколько ласки в тебе, сколько силы,
Сколько верности и любви!
Будь здоровой, любимой, счастливой
И, пожалуйста, долго живи!

       Дочь, внуки, правнуки.

Дорогую дочь Марину Ивановну БРАТАШЕВУ
с юбилейным днем рождения!

День рожденья ( семь по пять,
Праздник замечательный!
Чтоб такого пожелать (
Самой привлекательной,
Самой умной, доброй, милой
И веселой, и красивой?
Оставайся ты у нас
Самой(самой ( как сейчас!

Мама, папа.

Любимую, дорогую мамочку
Марину Ивановну БРАТАШЕВУ

с юбилейным днем рождения!
Сегодня праздник у тебя.
Твой юбилейный день рожденья!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпенья!
Еще хотим мы пожелать:
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поет в твой день рожденья!
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье.
Мы любим, мамочка, тебя!
Одна у нас ты! С днем рожденья!

Сыновья Валера, Данил.

Любимую маму, бабушку, прабабушку
Антонину Петровну ГОРБАЧЕВУ

с юбилейным днем рождения!
Желаем в жизни все успеть
И полный дом всего иметь,
Здоровье, бодрость сохранить
И много(много лет прожить.

Дети, внуки, правнуки.

Самого дорогого и любимого сына
Антона ШИТКИНА с 18�летием!

Горжусь тобой и за тебя переживаю,
Волнуюсь, беспокоюсь, так скучаю,
Забочусь и ценю твои победы,
Делю с тобой все радости и беды,
Ворчу порой, бывает, что ругаюсь,
Но все равно понять тебя стараюсь.
Я так люблю тебя, сынок родной,
Ты помни, милый, ( я всегда с тобой!

Мама.

18 ( это значит
То, что путь твой только начат!
То, что впереди так много
Смелых планов и идей!
Ты в себе не сомневайся,
Самым лучшим оставайся!
Пусть ведет тебя дорога
Прямиком к мечте твоей!

Папа.

Дмитрия Александровича ЗЕМЧИХИНА
В день юбилея славного
Пусть будет полной чашей дом,
И все, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Местное отделение ВОС.

Поздравляем родителей Юрия Владимировича
и Зинаиду Тимофеевну ГОРШКОВЫХ

с 60�летием совместной жизни!
Бриллиантовая свадьба!
60 ( срок не простой,
К нестареющим душой
Юбилей пришел такой!
Вы сегодня ( два героя,
Вместе жили 60!
И здесь рядышком сидят,
Умиляют всех собою!
Мы здоровья вам желаем,
Ветер жизни так пригож,
Если друг еще хорош
Для бесед за свежим чаем.

Дочери, внуки и правнуки.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  ПРОВОДИТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ � ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Дни открытых дверей пройдут 14 и 15 марта, а также 11 и
12 апреля во всех территориальных налоговых инспекциях
России.

Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской области
ждет своих посетителей по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Клуб-
ная, д.5: 14 марта с 09.00 до 18.00; 15 марта с 09.00 до 13.00; 11
апреля с 09.00 до 18.00; 12 апреля с 09.00 до 13.00.

В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на
устных консультациях подробно расскажут  о том,  кому необ-
ходимо представить декларацию по налогу на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые
вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России,  а
также ответят на другие  вопросы граждан по теме налогооб-
ложения.  Каждый посетитель  сможет узнать о наличии либо
отсутствии у него задолженности по НДФЛ, а также о том,
есть ли у него обязанность по представлению налоговой дек-
ларации по НДФЛ.

 Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать
налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых
сведений и документов. В рамках проведения Дней открытых

дверей сотрудники налоговых органов помогут налогоплатель-
щикам сориентироваться в выборе услуг и мероприятий.

Кроме того, любой гражданин  независимо от места жи-
тельства сможет подключиться к сервису "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц", который предостав-
ляет возможность получать в отношении себя актуальную ин-
формацию об объектах имущества, по которым начисляются
налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о
суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей; по-
лучать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции
на уплату налогов.

Декларации ф. 3-НДФЛ можно заполнить с помощью про-
грамм по заполнению деклараций "Декларация-….", размещен-
ных в подразделе "Программное обеспечение"  раздела "Физи-
ческим лицам" сайта ФНС России (www.nalog.ru). Данные про-
граммы доступны для всех пользователей. Скачать программу
можно также через сервис "Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц". Но в этом случае вы должны быть
подключены (иметь пароль доступа) к  указанному сервису.

Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской области.
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Дорогих и любимых родителей
Виталия Александровича

и Наталию Юрьевну ЛЕВИНЫХ с днем свадьбы!
С серебряной свадьбой, папуля с мамулей,
Мы любим вас сильно, всем сердцем, душой.
Свои поздравленья несем с поцелуем,
В семье пускай нашей царит лишь покой.
Чтоб жили в любви и огромнейшем счастье,
Хранили друг друга от слез и обид.
Рассветов волшебных, надежды и страсти,
А ласка пускай добротой поразит!

Дочь и сын.

Виталия и Наталию ЛЕВИНЫХ с серебряной свадьбой!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Брат и его семья.

Виталия Александровича
и Наталию Юрьевну ЛЕВИНЫХ

с  серебряной свадьбой!
В этот славный большой юбилей
                                                              мы хотим пожелать вам с любовью
Долгих лет и чудесных дней, много радости и здоровья!
Пусть ваш светлый уютный дом будет полон улыбок ясных,
И живет, как и прежде, в нем, словно летнее солнце, счастье!

Лопаткины.

УВЛЕЧЕНИЯ

ОХОТНИЧИЙ БИАТЛОН

Стать чемпионом �  сложно,
Но постараться можно!
Мы сил не пожалеем,
Покажем, что умеем!

Вот под таким девизом
мы начали свою Олимпийс�
кую неделю. А руководила
и организовывала всех наш
воспитатель Анастасия
Владимировна Гусарова.

Сейчас мы припомина�
ем, что в понедельник изу�
чали историю создания
Олимпийских игр, а уже во
вторник символы Олимпи�
ады: огонь и пять колец. И
даже попробовали изобра�
зить олимпийские кольца с
помощью пластилина. По�
лучилось у всех здорово. А
на прогулке провели со�
ревнования между двумя
командами: представили

ЗАЖИГАЛИ ПО/ОЛИМПИЙСКИ

Текущая зима препод�
носит сюрпризы за сюрпри�
зами, опровергая все долго�
срочные прогнозы. Так,
организаторы соревнований
по охотничьему биатлону
из�за отсутствия снега гото�
вы были заменить лыжную
гонку на пеший забег. Но
природа пожалела участни�
ков соревнований и за два
дня до начала стартов под�
бросила немного снега, ко�
торый прикрыл ледяную
корку. Снегоход проторил
дистанцию, и 23 февраля в
11.00 был дан старт охотни�
чьему биатлону.

В этом году в соревно�
вании принимали участие
9 команд � по 5 охотников в

каждой. Традиционно на
построении участников би�
атлона поздравляет руко�
водитель районной админи�
страции. На сей раз это
впервые сделал Глава рай�
она В.И. Серебряков. Побе�
дителем соревнований в
этом году стала команда
"Длинные стволы" в соста�
ве: А. Куварзин, Е. Моругин,
А. Монахов, В. Макарычев,
А. Молев, которая суще�
ственно опередила "Сбор�
ную солянку", занявшую
второе место. Третье место
у команды из Дубков Ярос�
лавского района. Лучший
результат показал Е. Мору�
гин, который допустил все�
го один промах на огневом

рубеже и набрал наимень�
шее количество штрафных
очков. Соревнования прохо�
дили с юмором, которого
охотникам не занимать, и
завершились праздновани�
ем Дня защитника Отече�
ства.

Организаторы соревно�
ваний благодарят Главу
района В.И. Серебрякова и
предпринимателя В.М. Са�
лунина, оказавших матери�
альную поддержку.

И. Жохов, председатель
правления.

себя спортсменами, кото�
рые быстро гоняют на сан�
ках, а еще лыжниками,
стреляющими из винтовки.
А в среду все мальчишки
и даже девочки осваивали
игру в хоккей.    А как твор�

чески "болели"  за нас  ро�
дители!  Они оформили
"Олимпийскую книгу",
куда вошли наши рисунки
олимпийских видов спорта,
виды медалей, спортсмены,
которые представляют

Россию в Сочи и их дости�
жения. Наши мамы и папы
так "загорелись", что выпу�
стили еще и газету "Рас�
тим будущих олимпий�
цев", куда написали посло�
вицы и поговорки о здоро�
вье, свои наблюдения о
здоровом образе жизни и о
том, как они растят нас �
будущих чемпионов.

В субботу, несмотря на
то, что в садике выходной,
мы все равно собрались по�
чти все вмести и пошли  на
каток, который построили
газовики, на площадке
"РГАТА" и провели закры�
тие своей Олимпиады!!!

Ребята
подготовительной
группы "Росинка"

детского сада "Ленок".

КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ!

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ

Дорогие подписчики "Гаврилов�Ямс�
кого вестника", внимание!!!

В связи с неожиданно открывшимися
обстоятельствами повышения цен на услу�
ги почты, просим вас оформить подписку
на районную газету на второе полугодие
2014 года в марте. До 1 апреля это можно
сделать по старой цене, т.е. цене первого
полугодия. А дальше почтовики обещают
брать за свои услуги, в частности, за дос�
тавку газет в 2,5�3 раза больше. Таким об�
разом, из�за этого цена издания возрастет
в разы.

Как разрешится эта неприятная ситу�
ация, пока неизвестно. Со своей стороны

предпримем все, что в наших возможнос�
тях: объединим усилия с другими редак�
циями области и станем "бить челом" к де�
путатам областной Думы. Вас же, уважае�
мые подписчики, просим поторопиться на
почту или обратиться к почтальонам, мож�
но прийти и в редакцию, где мы также бу�
дем оформлять подписку, чтобы успеть в
течение марта подписаться по более деше�
вой цене, нежели по той, что "свалится"
уже в апреле. Планируем провести и День
подписчика, чтобы помочь вам сэкономить
ваши деньги. О сроке проведения Дня объя�
вим дополнительно.

Коллектив редакции.

ПОЛИАТЛОН: ВТОРЫЕ НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ
В Рыбинске проходили чемпионат и первенство Ярославс-

кой области по летнему полиатлону в закрытых помещениях:
стрельба, плавание, спринт и кросс. В соревнованиях приняли
участие сильнейшие полиатлонисты Ярославля, Рыбинска и Гав-
рилов-Яма. Отличились наши участники Карина Сандрос - пер-
вое место, София Хилова  - второе, а в группе среди юношей
второе  место занял Егор Кутузов.

В группе  ребят постарше с большим отрывом победил Вла-
дислав Жигалов, подтвердив результат мастера спорта, вто-
рым стал Илья Куликов. Я победил в своей возрастной группе.

По итогам первенства области наши участники: Владислав
Жигалов, Карина Сандрос, София Хилова и Егор Кутузов в со-
ставе сборной области приняли участие в первенстве России,
где заняли почетное 2-е место, проиграв только хозяевам со-
ревнований - белгородцам.

А. Сорокин, тренер.
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