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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 13 по 20 марта)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Полушкиной Надежды Михай-

ловны, 86-ти лет,
Сутугина Андрея Валериевича,

46-ти лет,
Куприянова Александра Ива-

новича, 77-ми лет,
Сахарова Леонида Александ-

ровича, 54-х лет,
Пешковой Натальи Георгиев-

ны, 63-х лет,
Иванова Сергея Алексеевича,

55-ти лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - семь человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Егор Жужжилов, Артем Новиков.
Всего рожденных за минувшую

неделю - четыре человека.

Самая-самая СОЛИДАРНАЯ новость недели:
гаврилов-ямцы поддержали присоединение Крыма к России

Самая-самая ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ новость недели:
в школах и детских садах появятся собственные медпункты

� 21 марта с 9.00 до 16.00 в
зале администрации района
будет проводиться "День ока�
зания бесплатной юридичес�
кой помощи".

По всем вопросам обращать�
ся в администрацию муници�
пального района по адресу:
г.Гаврилов�ям,  ул. Советская,
д.51, каб. 18 или по тел. 2�39�51.

� 28 марта в 18.00 в Гаврилов�
Яме на Советской площади бу�
дет проведен открыто (для пуб�
личного обозрения) совместный
инструктаж нарядов полиции,
задействованных на обеспече�
нии правопорядка на улицах и в
иных общественных местах Гав�
рилов�Яма.

С 17 по 28 марта на террито�
рии муниципального района
проходит акции

"СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ
СМЕРТЬЮ".

Ее цель � привлечение обще�
ственности к участию в проти�
водействии незаконному оборо�
ту наркотиков и профилактике
их немедицинского потребления.

Можно позвонить:
� Ярославль и Ярославская

область �(4852)21�22�43 ( теле�
фон доверия), (4852) 72�20�20(
анонимная информационная си�
стема "Набат"), (4852)72�14�
22(телефон доверия), (4852) 33�
61�61 ( анонимная наркологичес�
кая помощь).

В последнее время по всей
России прокатилась волна много�
численных митингов в поддерж�
ку россиян, проживающих на Ук�
раине, где к власти пришли во�
инствующие националисты, и где
быть русским теперь стало про�
сто опасно. Но итоги крымского
референдума, который состоял�
ся 16 марта, и на котором подав�
ляющее большинство населения
проголосовало за присоединение
к России, вызвало в нашей стра�
не еще более мощную народную
реакцию � люди опять вышли на
митинги. Вышли, чтобы выразить
свою радость и сказать крымча�
нам : "Мы � вместе!" Такой ми�
тинг состоялся 18 марта и в Ярос�
лавле. В этот день на Советской
площади собрались, по оценкам
организаторов, около пяти тысяч
человек. Причем, не только ярос�
лавцы. Выразить свою солидар�
ность с крымчанамиприехали и
жители других районов, в том
числе и Гаврилов�Ямского. При�

ехали после трудового дня, не
считаясь со временем, потому что
близко к сердцу приняли то, что
происходит сегодня в когда�то
братской республике. Ведь у мно�
гих там живут друзья и род�
ственники, а кто�то и сам родил�
ся и вырос в Киеве, Донецке, Сим�
ферополе. Потому что у нас об�
щая история, общие корни и, ко�
нечно, общая культура. Не зря же
в Ярославле существует немало
творческих коллективов, знаю�
щих и поющих украинские пес�
ни, танцующих украинские
танцы. Они тоже пришли на Со�
ветскую площадь, чтобы своим
выступлением поддержать брат�
ский народ и выразить свою ра�
дость по поводу воссоединения
Крыма и Росси.

И этим зажигательным каза�
чьим песням подпевали многие,
пришедшие на митинг. То, что ме�
роприятиепроходило на Советс�
кой площади, под стенами храма
Ильи Пророка, очень символич�

но, ведь именно принятие хрис�
тианства тысячу с лишним лет
назад превратило Киевскую Русь
в могучую державу. И не зря же
Киев называли еще и "матерью
городов русских". Русских, за�
метьте, а не украинских. Потому
что украинцы как нация появи�
лись гораздо позже. И вышли из
славянских племен, отсюда у нас

и много общего в языке, культу�
ре, обычаях. А значит, мы долж�
ны быть вместе, что и сделали
жители Крыма, вновь воссоеди�
нившись с Россией. Итогом ми�
тинга стало обращение в поддер�
жку крымчан, а еще собравшиеся
прямо на месте начали сбор
средств для передачи нуждаю�
щимся жителям полуострова.

Согласно новому закону "Об
образовании", все учреждения,
осуществляющие образователь�
ную деятельность, включая детс�
кие сады и школы, должны теперь
иметь не только лицензию на пра�
во осуществления этой самой де�
ятельности, но еще и "медицинс�

кую" лицензию. Она нужна, что�
бы прямо на месте можно было
оказывать первую доврачебную
помощь и проводить прививочные
кампании, которые в нашей стра�
не осуществляются в обязатель�
ном порядке и по специальному
плану. Но, оказывается, получить

подобную лицензию не так про�
сто. По санитарным нормам и пра�
вилам, школьный или садишный
медпункт должен включать в себя
аж три кабинета и вдобавок иметь
соответствующее оборудование,
горячую воду, канализацию и
много чего другого.

На 1 января 2013 года подоб�
ную лицензию в Гаврилов�Ямс�
ком районе имел лишь Велико�
сельский детский дом, но в Управ�
лении образования приложили
немало усилий, чтобы документа�
ми на право осуществления меди�
цинской деятельности, причем
как можно быстрее, обзавелось
большинство образовательных
учреждений. И на сегодняшний
день лицензию уже имеют все го�
родские школы. Что же касается
села, то оборудовать там медпун�
кты, отвечающие всем санитар�
ным нормам и правилам, просто
невозможно, ведь многие школы

построены чуть ли не сто лет на�
зад. Поэтому медицинское обслу�
живание в этих учебных заведе�
ниях будут осуществлять сотруд�
ники местных фельдшерско�аку�
шерских пунктов, с которыми
уже заключены соответствующие
договоры.

В отношении детских садов
сделать удалось пока чуть мень�
ше. Из 15�ти дошкольных образо�
вательных учреждений медицин�
скую лицензию имеют сегодня
шесть городских и три сельских
садика. В 2014�м году планирует�
ся оборудовать медицинские пун�
кты в "Ленке", детском саду № 1
и детском саду компенсирующе�
го вида. А "Родничок", детский сад
№ 10 и полянский детский сад в
силу разных причин останутся
без медицинских пунктов. На их
обслуживание тоже будут заклю�
чены договоры с ЦРБ и соответ�
ствующимФАПом.

Самая-самая ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ новость недели:
денег на осуществление районной программы область не даст

Похоже, что в 2014�м году районную программу энергосбереже�
ния придется проводить совсем не такими темпами, как планировали.
Во всяком случае, в областном бюджете для Гаврилов�Ямского райо�
на нынче заложены деньги только на покрытие долгов, образовав�
шихся в прошлом году � всего полтора миллиона рублей вместо ожи�
даемых четырех с половиной. Значит, об осуществлении каких�то
новых мероприятий по экономии энергоресурсов речи не идет. А ведь

районные власти планировали и спальни в детском садике "Ленок"
утеплить, и пластиковые окна в бюджетных учреждениях поставить.
Выходит, теперь все это придется делать на следующий год. Если
опять же будут деньги. Хотя в области все же надеются, что заплани�
рованные средства из федерального бюджета, в конце концов, посту�
пят. Но, как это часто бывает, деньги могут прийти лишь к концу года,
когда освоить их будет практически нереально.

КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ!

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ

ДОРОГИЕ ПОДПИСЧИКИ
"ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО ВЕСТНИКА",

ВНИМАНИЕ!!!
В связи с неожиданно открывшимися об�

стоятельствами повышения цен на услуги
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 доставку газет в 2,5�
3 раза больше. Таким образом, из�за этого
цена издания возрастет в разы.

Как разрешится эта неприятная ситуа�
ция, пока неизвестно. Со своей стороны пред�
примем все, что в наших возможностях:
объединим усилия с другими редакциями
области и станем "бить челом" к депутатам
областной Думы. Вас же, уважаемые под�
писчики, просим поторопиться на почту или
обратиться к почтальонам, можно прийти и
в редакцию, где мы также будем оформлять
подписку, чтобы успеть в течение марта
подписаться по более дешевой цене, неже�
ли по той, что "свалится" уже в апреле.

Коллектив редакции.

ДОРОГИЕ
НАШИ ПОДПИСЧИКИ!

Для того, чтобы быстрее
уложиться с подпиской по ста�
рой цене в срок до 1 апреля,
организуем для вас День под�
писчика. Будем ждать вас 24
марта с 9 утра и до конца рабо�
чего дня в здании почты на ули�
це Кирова. Цена подписки на
второе полугодие пока пре�
жняя � 258 рублей 66 копеек. Но
такой останется всего лишь не�
сколько дней. Далее почта, уве�
личивая цену за доставку газе�
ты, "потянет" общую стоимость
издания вверх. И значительно.
Не упустите возможность под�
писаться дешевле.
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24 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 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный 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 время" (12+).17.00 "Наеди-
не со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА"
(16+).23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "По-
знер" (16+).1.10 Х/ф "ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ"
(16+).2.50, 3.05 Х/ф "НИ ЖИВ НИ МЕРТВ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Осторожно, фальша-
ки!" (12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести.
Местное время.11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с "ДЖА-
МАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).17.30 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).18.30 "Пря-
мой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ" (12+).23.35
"Огонь, батарея! Неизвестная драма Севастопо-
ля". (12+).0.35 "Девчата" (16+).1.20 Х/ф "БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА".2.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19"
(16+).3.45 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 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 пока-
зываем" (16+).19.30 Т/с "ДИКИЙ" (16+).23.35 "Заш-
то? Почему?" (18+).0.40 "Трижды Дикий. После-
словие" (16+).1.35 "Казнокрады" (16+).2.35 "Дикий
мир" (0+).3.05 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОК-
РУГ" (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
-2" (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 "Правда жиз-
ни" (16+).1.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с "При-
ключения Вуди иего друзей" (6+).6.50 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Макс Стил" (12+).7.30
М/с "Клуб винкс-школа волшебниц" (12+).8.00,
18.50, 0.10, 2.30 "6 кадров" (16+).9.45, 13.30 "Даёшь
молодёжь!" (16+).10.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).11.35 Х/ф "КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ"
(16+).14.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).16.00, 19.00, 21.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".22.00 Х/
ф "ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ" (16+).1.00 "Кино в дета-
лях" (16+).2.45 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "Вкус жизни. Специи, орехи,
сладости" (12+).10.00, 16.00 Т/с "СКЛИФОСОФ-
СКИЙ" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).12.00 Х/ф "ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА"
(18+).14.00 "Окно в Европу".14.30 Т/с "ОДНАЖ-
ДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10, 0.30 "Призрак Елены" (12+).17.00
"Патруль 76" (16+).18.05 Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТ-
НИЕ" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Сергей Филиппов. Есть ли жизнь на
Марсе" (16+).21.00 "Мосгорсмех" (12+).21.30 Х/
ф "БРОНКСКАЯ ИСТОРИЯ" (18+).23.40 "Мосгор-
смех" (16+).1.30 Т/с "ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО" (16+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.40 "На-
блюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Древний портовый город Хойан".12.30 Линия
жизни. Ольга Дроздова.13.25 Д/с "Боевые кре-
пости".14.10 Т/с "В лесах и на горах".15.10 Д/с
"Изображая слово".15.40 Х/ф "АННА ПАВЛО-

ВА".18.10 "Academia".19.15 Главная роль.19.30
"Сати. Нескучная классика...".20.15 "Правила
жизни".20.45 Д/с "Ищу учителя".21.25 "Тем вре-
менем".22.15 "Кино+театр" "Не делайте бискви-
ты в плохом настроении".23.50 Д/ф "Николай
Харджиев. Обитатель музея".0.35 "Культу-
ра".1.15 С.Рахманинов. Концерт N4 для форте-
пиано с оркестром.2.40 И.С.Бах. Концерт для
двух скрипок с оркестром.

5.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции "Запад".7.00 Живое время. Панорама
дня.9.50, 23.00 "Наука 2.0".11.25, 0.35 "Моя пла-
нета".12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт.12.20
Биатлон. Кубок мира.16.55, 3.00 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции.19.15 Х/ф "СНАЙПЕР"
(16+).1.05 "24 кадра" (16+).1.35 "Наука на ко-
лесах".2.05 "Угрозы современного мира". Ин-
формационный капкан.2.35 "Угрозы современ-
ного мира". ГМО.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я
- ТЕБЕ" (12+).10.05, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).10.20, 11.50 Х/ф "В ДВУХ ШАГАХ ОТ
"РАЯ" (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+).16.10
Т/с "ЧАСТНОЕ ЛИЦО" (12+).17.50 "Крым.
Возвращение домой" (16+).18.25 "Право го-
лоса" (16+).19.45 Т/с "ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС" (16+).22.20 Т/с "СЫЩИКИ РАЙ-
ОННОГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИ-
НОВ" (12+).23.15 "Без обмана". "Сыр или не
сыр?" (16+).0.05 События. 25-й час.0.40 "Фут-
больный центр".1.10 "Мозговой штурм. Что
ценят россияне?" (12+).1.45 Х/ф "КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ" (12+).5.10 Д/ф "Как вырастить вол-
ка" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).10.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).11.00 Х/ф "ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ"
(12+).12.45 Х/ф "ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ"

(12+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 "Психосоматика"
(16+).18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.25
Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Монсуно" (12+).7.55 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Тур-
бо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "ПОГОНЯ" (16+).13.30 "Комеди клаб. Луч-
шее" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).15.00, 20.30 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ"
(16+).21.00 Х/ф "БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ" (12+).0.30
Х/ф "С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ"
(16+).3.40 Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.25 Т/с
"ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2" (16+).6.15 "Саша +
Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00, 8.40 Мульт-
фильмы (0+).8.00 "Полезное утро" (16+).9.15
"По делам несовершеннолетних" (16+).13.10
"Непридуманные истории" (16+).14.10 Т/с "И
ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).17.05 Т/с "ЯСНО-
ВИДЯЩАЯ" (16+).19.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ"
(16+).22.00 Д/с "Бабье лето" (16+).23.00 "Одна
за всех" (16+).23.30 Х/ф "ПОДСАДНОЙ"
(16+).1.25 Х/ф "ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ"
(16+).3.10 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

25 марта
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный 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 время" (12+).17.00 "Наеди-
не со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Смер-
тельная пыль".1.10 Х/ф "КРУТОЙ ЧУВАК"
(16+).2.50, 3.05 Х/ф "ТРИ ДЮЙМА".

5.00 "Утро России".9.00 "Березка". Капи-
тализм из-под полы".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 слу-
чай" (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 "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ" (12+).22.50 "Спе-
циальный корреспондент" (16+).23.55 Д/ф
"Трагедия Галицкой Руси" (12+).1.00 "Честный
детектив" (16+).1.35 Х/ф "БОЛЬШАЯ
ИГРА".3.05 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 "ДИКИЙ"

(16+). 23.35 Т/с "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).
1.30 "Квартирный вопрос" (0+).2.35 "Глав-
ная дорога" (16+).3.05 Т/с "МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ 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, 2.00 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ"
(12+).19.00, 4.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"
(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 "Новости" (16+).8.00, 9.30,
18.50, 23.50 "6 кадров" (16+).9.00 "Ново-
сти"(16+).10.25, 13.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).11.55 Х/ф "Слепая ярость" (16+).14.00,
20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.00 Т/с "ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ" (16+).16.00, 19.00, 21.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".22.00
Х/ф "НАПРОЛОМ" (16+).1.00 Х/ф "ШЕСТОЙ
ЭЛЕМЕНТ" (18+).2.50 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Сергей Филиппов. Есть
ли жизнь на Марсе" (16+).10.00, 16.00 Т/с "СКЛИ-
ФОСОФСКИЙ" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИ-
КА МАРС" (16+).12.00 Х/ф "БРОНКСКАЯ ИСТО-
РИЯ" (18+).14.10, 17.00 "Мосгорсмех"
(16+).14.30, 23.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ"
(16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10, 0.30
"Призрак Елены" (12+).18.05 Т/с "ТРИДЦАТИ-
ЛЕТНИЕ" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).19.30 "Владимир Ворошилов. Вся
жизнь - игра" (16+).21.00 "Мосгорсмех"
(12+).21.30 Х/ф "ЕСТЬ ИДЕЯ" (18+).1.30 Т/с "ЗЕР-
КАЛО, ЗЕРКАЛО" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф "Гроб-
ницы Когурё. На страже империи".12.25, 20.15
"Правила жизни".12.55 "Эрмитаж - 250".13.25 Д/
с "Боевые крепости".14.10 Т/с "В лесах и на го-
рах".15.10 Д/с "Изображая слово".15.40 "Сати.
Нескучная классика...".16.20 Д/ф "Мужская про-
фессия".17.05 Неделя русской музыки. Н.Римс-
кий-Корсаков "Шехеразада".18.10 "Academia".
19.15 Главная роль.19.30 "Имена Победы".20.45
Д/с "Ищу учителя".21.30 "Игра в бисер" "Уильям
Шекспир. Сонеты".22.15 "Кино+театр" "Абонент
временно недоступен".23.20 Д/ф "Камиль Пис-
сарро".23.50 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЕ ГРАФФИ-
ТИ".1.40 "Русская рапсодия".

5.05 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).5.35 "Рейтинг Баженова. Самые опасные
животные".6.05 "24 кадра" (16+).6.30 "Наука на
колесах".7.00 Живое время. Панорама
дня.8.55, 10.25 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии.9.55, 12.00, 16.30, 22.45 Большой
спорт.12.20 Х/ф "СНАЙПЕР" (16+).15.30 "Поли-
гон". База 201.16.00 "Полигон". Универсальный
солдат.16.55, 3.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток".19.15 Х/ф "МАРШ-БРО-
СОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(16+).23.00 "Наука 2.0".0.35 "Моя планета".1.05
"Диалоги о рыбалке".1.35 "Язь против еды".2.05
"Основной элемент". Цифровая эпидемия.2.35
"Основной элемент". Истории из подземелья.

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ПРОСТО
САША" (12+).9.50, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).10.05, 11.50 Х/ф "ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Т/с "ЧАСТНОЕ ЛИЦО"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Истории
спасения" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45
Т/с "ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС"
(16+).22.20 Т/с "СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-
ШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ" (12+).23.20 Д/
ф "Вертинские. Наследство Короля" (12+).0.10
События. 25-й час.0.45 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС"
(12+).2.35 Д/ф "Марина Неёлова. С собой и без

себя" (12+).3.15 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).4.10 Д/ф "Какую рыбу мы едим" (16+).5.10
Д/ф "Как вырастить сумчатое" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).10.00 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН"
(12+).11.30 Д/с "Городские легенды" (12+).12.30
Д/ф "Таинственная Россия" (12+).13.30, 18.00, 0.45
"Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 "Психосоматика" (16+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).19.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ЯРОСТЬ ЙЕТИ" (16+).1.15 "Покер. Битва Про-
фессионалов" (18+).2.15 Х/ф "ГАРРИ И ХЕНДЕР-
СОНЫ" (12+).4.15 Х/ф "ГРЕНДЕЛ" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Монсуно" (12+).7.55 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Турбо-
Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ" (12+).13.35 "Комеди
клаб. Лучшее" (16+).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 "САШАТАНЯ" (16+).21.00 Х/ф
"ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ" (16+).0.30 Х/ф
"АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ ИКС" (16+).2.55 Т/
с "НИКИТА 3" (16+).5.25 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА 2" (16+).6.15 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).6.00, 7.00,
8.40 Мультфильмы (0+).6.30 "Удачное утро"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).9.10 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).13.05 "Непри-
думанные истории" (16+).14.05 Т/с "И ВСЁ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).17.05 Т/с "ЯСНОВИ-
ДЯЩАЯ" (16+).19.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ"
(16+).22.00 Д/с "Бабье лето" (16+).23.30 Х/ф
"ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).1.40 Х/ф "ПЕРЕ-
ХОДНЫЙ ВОЗРАСТ" (16+).3.20 Т/с "КОМИС-
САР РЕКС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше вре-
мя" (12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА" (16+).23.30 "Политика"
(18+).0.40 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА" (12+).2.40, 3.05 Х/ф "ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Убийцы из космо-
са" (12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вес-
ти. Местное время.11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная 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 "Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ" (12+).23.40 "Запрещённая история"
(12+).1.40 Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА".3.05 Т/с "ЗА-
КОН И ПОРЯДОК-19" (16+).3.55 "Комната сме-
ха".

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 "ДИКИЙ"
(16+) .23.35 Т/с  "ПОД ПРИЦЕЛОМ"
(16+).1.30 "Дачный ответ" (0+).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
"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 "ПРИЕЗЖАЯ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ" (16+).2.40 Х/ф "НА ВОЙНЕ, КАК
НА ВОЙНЕ" (12+).4.20 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ" (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 "Пак-
ман в мире привидений" (6+).7.30 "Новости"
(16+).8.00, 9.30, 18.50, 0.35 "6 кадров"
(16+).9.00 "Новости"(16+).10.10, 13.30 "Даёшь
молодёжь!" (16+).11.40 Х/ф "НАПРОЛОМ"
(16+).14.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.00 Т/
с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).16.00, 19.00,
21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30
"Новости".22.00 Х/ф "СКАЛА" (16+).1.00 Х/ф
"ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Владимир Ворошилов.
Вся жизнь - игра" (16+).10.00, 16.00 Т/с "СКЛИ-
ФОСОФСКИЙ" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРО-
НИКА МАРС" (16+).12.00 Х/ф "ЕСТЬ ИДЕЯ"
(18+).14.30, 23.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10,
0.30 "Призрак Елены" (12+).17.00 "Мосгорсмех"
(16+).18.05 Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ" (16+).
19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).19.30
"К-278. Остаться в живых" (16+).21.00 "Жилье
моё" (12+).21.20, 23.10 "Мосгорсмех" (12+).
21.30 Х/ф "ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ" (18+).1.30 Т/с
"ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,

19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэй-
сон".12.10 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона".12.25,
20.15 "Правила жизни".12.55 "Дербент - го-
род-музей".13.25 Д/с "Боевые крепос-
ти".14.10 Т/с "В лесах и на горах".15.10 Д/с
"Изображая слово".15.40 "Имена Победы".
16.20 "Культура".17.05 Н.Римский-Корсаков.
Симфонические картины из опер. 17.55 Д/ф
"Ассизи. Земля святых". 18.10 "Academia".
19.15 Главная роль. 19.30 Абсолютный слух.
20.45 Д/с "Ищу учителя".21.30 Д/ф "Человек
по имени Кино".22.15 "Кино+театр" "Само-
убийца".23.50 Х/ф "БОЙЦОВАЯ РЫБКА".1.20
Д.Шостакович. Концерт N1 для виолончели с
оркестром.

5.05 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".5.35 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).6.05 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Авто-
мобиль.6.30 "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Как
это сделано.7.00 Живое время. Панорама дня.
Чемпионат мира по фигурному катанию.7.20,
12.20 Фигурное катание. Чемпионат мира.9.50,
23.00 "Наука 2.0".11.25, 0.35 "Моя планета".12.00,
15.45, 21.55 Большой спорт.15.55 Футбол. Ку-
бок России. 1/4 финала. "Томь" (Томск) - "Луч-
Энергия" (Владивосток).17.55 Футбол. Кубок
России. 1/4 финала. "Краснодар" - "Тосно".19.55
Футбол. Кубок России. 1/4 финала. "Ростов" -
"Ротор" (Волгоград).1.05 "Полигон". База
201.1.35 "Полигон". Универсальный солдат.2.05
"Основной элемент". Победить лень.2.35 "Ос-
новной элемент". Код красоты.3.00 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции "Запад".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ДВА КАПИТАНА"
(6+).10.20 Д/ф "Вертинские. Наследство Короля"
(12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.55 Х/ф "КРИЗИС ВЕРЫ"
(16+).13.40 "Без обмана". "Сыр или не сыр?"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Т/с "ЧАСТНОЕ ЛИЦО"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 Линия защи-
ты (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ДЕ-
САНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС" (16+).22.20 Т/с
"СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ
АПЕЛЬСИНОВ" (12+).23.10 "Хроники московско-
го быта. Двоежёнцы" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10 Т/с "РАССЛЕ-

ДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).3.00 Д/ф "Доктор
Чехов. Жестокий диагноз" (12+).3.50 Т/с "ИСЦЕ-
ЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.45 "Истории спасе-
ния" (16+).5.10 Д/ф "Гигантские чудовища. Огром-
ный динозавр-убийца" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 "Удивитель-
ное утро" (12+).10.00 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН"
(12+).11.30 Д/с "Городские легенды" (12+).12.30
Д/ф "Таинственная Россия" (12+).13.30, 18.00, 0.45
"Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 "Психосоматика" (16+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).19.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ПОПУТЧИК 2" (16+).1.15 "Покер. Битва Профес-
сионалов" (18+).2.15 Х/ф "АБСОЛЮТНЫЙ КОД"
(16+).4.00 Х/ф "ПАУТИНА" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Монсуно" (12+).7.55 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Турбо-
Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ" (16+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00, 20.30 Т/с "ДРУЖБА
НАРОДОВ" (16+).15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 2"
(16+).0.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ" (16+).2.50
Т/с "НИКИТА 3" (16+).5.25 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА 2" (16+).6.15 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00, 8.40 Мультфильмы (0+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).9.20 "По делам несовершеннолетних"
(16+).13.15 "Непридуманные истории" (16+).
14.15 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+). 17.05
Т/с "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).19.00 Т/с "СЕ-
МЕЙНЫЙ ДОМ" (16+). 22.00 Д/с "Бабье лето"
(16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф
"ОНА СКАЗАЛА "ДА" (16+).1.25 Х/ф "СВАДЕБ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА" (16+).3.10 Т/с "КОМИССАР
РЕКС" (16+).

27 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, 4.25 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то ря-
дом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10, 3.30
"В наше время" (12+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА" (16+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.10 "На ночь глядя" (16+).1.00, 3.05
Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Извините, мы не
знали, что он невидимый" (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. 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 "ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО" (16+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ" (12+).22.50 "На по-
роге вечности. Код доступа" (12+).0.40 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ" (16+).3.00 Х/ф
"БОЛЬШАЯ ИГРА".4.25 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35 "Спасатели"
(16+).9.05 "Медицинские тайны" (16+).9.40,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд при-
сяжных" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.25
"Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Говорим
и показываем" (16+).19.30 Т/с "ДИКИЙ"
(16+).23.35 Т/с "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).1.35
"Дело темное" (16+).2.30 "Дикий мир" (0+).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 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ" (12+).12.30 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕР-
ДЦЕ" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф
"НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ" (12+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
(12+).5.10 Д/ф "Направление "А" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди иего друзей" (6+).6.50 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Пакман в
мире привидений" (6+).7.30 "Новости"
(16+).8.00, 9.30, 18.50, 0.25 "6 кадров" (16+).9.00
"Новости"(16+).10.20, 13.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).11.50 Х/ф "АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ" (16+).14.00, 20.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (16+).15.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).16.00, 19.00, 21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".22.00 Х/ф "ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ" (16+).1.00 Х/ф "КРОВАВЫЙ
СПОРТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "К-278. Остаться в
живых" (16+).10.00, 16.00 Т/с "СКЛИФОСОФ-
СКИЙ" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА
МАРС" (16+).12.00 Х/ф "ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ"
(18+).13.40, 21.10 "Мосгорсмех" (12+).14.00
"Геофактор" (16+).14.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10, 0.30 "Призрак Елены" (12+).17.00
"Жилье моё" (12+).18.05 Т/с "ТРИДЦАТИ-
ЛЕТНИЕ" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).19.30 "Иван Дыховичный.
Жизнь на взлете" (16+).21.00 "ПроСвет"
(12+).21.30 Х/ф "АРСЕН ЛЮПЕН" (18+).23.45
"Мосгорсмех" (16+).1.30 Т/с "ЗЕРКАЛО,
ЗЕРКАЛО" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "На-
блюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Петра. Город мертвых, построенный набатея-
ми".12.25, 20.15 "Правила жизни".12.55 Усадьба
Шахматово.13.25 Д/с "Боевые крепости".14.10
Т/с "В лесах и на горах".15.10 Д/с "Изображая
слово".15.40 Абсолютный слух.16.20 Д/ф "Вик-
тор Титов "Человек по имени Кино".17.05 М.Му-
соргский "Ночь на Лысой горе".17.55 Д/ф "Дво-
рец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка".18.10 "Academia".19.15
Главная роль.19.30 Черные дыры. Белые пят-
на.20.45 Д/с "Ищу учителя".21.25 Культурная ре-
волюция.22.15 "Кино+театр" "Ад, Цуриков и дру-
гие".23.50 Х/ф "КЛУБ "ЗАВТРАК".1.25 А.Шнит-
ке. Концерт для альта с оркестром.

5.05 "Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды".5.35, 2.25 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).6.05 "Диалоги о рыбалке".6.30 "Язь
против еды".7.00 Живое время. Панорама дня.
Чемпионат мира по фигурному катанию.8.05,
11.30 Фигурное катание. Чемпионат мира.9.25
Лыжный спорт. Чемпионат России.15.45, 19.15,
21.55 Большой спорт.16.55, 3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции "Восток".19.55 Футбол. Ку-
бок России. 1/4 финала. ЦСКА - "Терек" (Гроз-
ный).23.00 Волейбол. Чемпионат России.1.55 "Моя
планета".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ГРУЗ БЕЗ
МАРКИРОВКИ" (12+).10.10 Д/ф "Зоя Федоро-
ва. Неоконченная трагедия" (16+).11.10, 21.45,
3.35 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Х/ф "СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ!" (16+).13.40 "Хроники московского
быта. Двоежёнцы" (16+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.15 "Наша Москва" (12+).15.35 Х/
ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Осторож-
но, мошенники!" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС" (16+).22.20 Т/с "СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ"
(12+).23.20 Д/ф "Приказ" (16+).0.10 События.
25-й час.0.45 Спектакль "Вишневый сад"

(16+).3.50 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).4.45 Линия защиты (16+).5.10 Д/ф "Ги-
гантские чудовища. Великий американский
хищник" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 "Удивитель-
ное утро" (12+).10.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"
(12+).11.55 Д/с "Городские легенды" (12+).12.30
Д/ф "Таинственная Россия" (12+).13.30, 18.00, 0.45
"Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 "Психосоматика" (16+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).19.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"ШАРКТОПУС" (16+).1.15 "Большая Игра"
(18+).2.15 Х/ф "ДИНОЗАВРЫ АТАКУЮТ"
(16+).4.00 Х/ф "В ТЕМНОТЕ" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Монсуно" (12+).7.55 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Турбо-
Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 2" (16+).13.30 Т/
с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00, 20.30 Т/с "ДРУЖБА
НАРОДОВ" (16+).15.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).21.00 Х/ф "БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ"
(12+).0.30 Х/ф "ТАНГО ВТРОЕМ" (16+).2.30 Т/с
"НИКИТА 3" (16+).5.05 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА 2" (16+).6.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00, 8.40 Мультфильмы (0+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).9.20 "По делам несовершеннолетних"
(16+).13.15 "Непридуманные истории"
(16+).14.15 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ"
(16+).17.05 Т/с "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).19.00
Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (16+).22.00 Д/с "Бабье
лето" (16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30 Х/
ф "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ" (16+).1.05 Х/ф "ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ"
(16+).2.50 Т/с "КОМИССАР 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 12.03.2014 № 361 "Об ус-
ловиях приватизации муниципального имущества", организа-
тор аукциона - Управление по имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, расположенное по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон -
(48534) 2-31-51, именуемое в дальнейшем "Продавец", сооб-
щает о проведении аукциона с открытой формой подачи пред-
ложений о цене и составу участников по продаже единым ло-
том:

нежилых  помещений (1 этаж - с № 1 по № 7,21; 2 этаж - с
№ 8 по № 20), назначение: нежилое, общей площадью 448,8
кв.м, расположенных по адресу Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а;

нежилых помещений с  № 22 по № 26, назначение: нежи-
лое, общей площадью 92,5 кв.м, этаж 1, расположенных по
адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гав-
рилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а;

земельного участка, категория земель: земли населённых
пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации ад-
министративного здания, общей площадью 611 кв.м, располо-
женного по адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а,  именуемых в
дальнейшем "Объекты".

Аукцион состоится 07.05.2014 года в 11 час. 00 мин. по
адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет №
24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов 2 370 000 (Два милли-
она триста семьдесят тысяч)  рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") 20
000  (Двадцать тысяч) рублей в т.ч. НДС.

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

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

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

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

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

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

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

Начало приёма заявок - 20.03.2014 г. Окончание приёма
заявок - 14.04.2014 г.

Претендент обязан внести задаток в размере  237 000  (Две-
сти тридцать семь тысяч) рублей в срок до (не позднее)
14.04.2014 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 помещений по ул.Зои Зубрицкой
12а".

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

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

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

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претен-
дентов на участие в аукционе состоится 18.04.2014 г. в
11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

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

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

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

циона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществля-
ется претендентами бесплатно по письменной заявке претен-
дента.

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

А. Забаев, начальник управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
сообщает, что аукцион с открытой формой подачи предложе-
ний о цене и составу участников по продаже муниципального
имущества - автобуса марки ПАЗ 32053-70, год выпуска 2008,
двигатель 523400 81016411, кузов Х1М3205СХ80006829, ПТС
52 МР 286125, идентификационный номер (VIN)
Х1М3205СХ80006829, государственный регистрационный знак
УО38ММ76, назначенный на 10 часов 00 минут 31.03.2014 г.,
признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие
в аукционе.

А. Забаев, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям

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

Предоставляются в аренду:
сроком на 3 года земельный участок, расположенный:
- г.Гаврилов-Ям, ул.Тургенева, ориентировочно площадью

260 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
сроком на 5 лет земельный участок, расположенный:
- г. Гаврилов-Ям, ул. Железнодорожная, 3, ориентировочно

площадью 700 кв.м, для индивидуального жилищного строи-
тельства;

Предоставляются в собственность (за плату):
земельные участки, расположенные:
- г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, район д.46, ориентировочно

площадью 200 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
- г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова, район д.1а, ориентиро-

вочно площадью 150 кв.м, для ведения личного подсобного
хозяйства.

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

А. Забаев, начальник Управления

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2014                                                                           № 335

О внесении  дополнений  в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района  от 09.09.2011 №1272
С целью дополнения и конкретизации состава  муниципальных услуг

(работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельно-
сти муниципальными учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, руководствуясь ст.31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести   дополнения в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 09.09.2011 №1272 "Об утверждении
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на за счет средств бюджета муниципального района" согласно Приложе-
нию.

2.  Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

3. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.02.2014.

В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

Приложение к постановлению администрации  муниципального района от 06.03.2014 № 335
Дополнения, вносимые в Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями

Гаврилов - Ямского муниципального района  за счет средств бюджета  муниципального района
Раздел 2 "Молодёжная политика" части II Перечня дополнить пунктом следующего содержания:

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2014                                                                           № 361

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

государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении По-
рядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района",  решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 27.02.2014 № 5 "О внесении изменений в прогнозный план (программу) прива-
тизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014
год", отчётом об оценке № 131056-О ЗАО "Ярославский центр недвижимости", статьями
29, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи пред-
ложений о цене единым лотом:

- нежилые помещения (1 этаж с № 1 по № 7,21; 2 этаж - с № 8 по № 20), назначение:
нежилое, общей площадью 448,8 кв.м, расположенные по адресу Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а;

- нежилые помещения с № 22 по № 26, назначение: нежилое, общей площадью 92,5
кв.м, этаж 1, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а;

- земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для эксплуатации административного здания, общей площадью 611
кв.м, расположенный по адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гав-
рилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а.

2. Установить:
- начальную цену продажи нежилых помещений в сумме 2 370 000  (Два миллиона

триста семьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имущественным

и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Считать утратившим силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 01.02.2013 № 137 "Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества" и от 24.04.2013 № 661 "О внесении изменений в постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.02.2013 № 137 "Об условиях

приватизации муниципального имущества".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления
по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района Забаева А.А.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте

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

Проект
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Устав Гаврилов-Ямского
муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района "___"____________2013 г.
В соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131 -ФЗ  "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",руководствуясь ст. 22 Ус-
тава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей РЕШИЛО:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района:
1.1. Пункт 12 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на террито-

рии муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, насе-
ление которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях,
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;"

1.2. Пункт 32 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"32) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в грани-
цах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;"

1.3. Абзац первый части 6 статьи 28 послеслова "в должность" дополнить "не по-
зднее чем" далее читать по тексту;

1.4. Абзац первый и второй части 3 статьи 29 изложит в следующей редакции:
"3.  В случае прекращения полномочий Главы Гаврилов-Ямского муниципального

района по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, его полномочия
как Главы муниципального района и как Главы Администрации муниципального района
временно исполняет первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района, либо иной, назначенный Главой заместитель.

В случаях болезни, отпуска, нахождения в командировке и в иных случаях   полно-
мочия Главы муниципального района и как Главы Администрации муниципального
района временно исполняет первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района, либо иной, назначенный Главой заместитель.";

1.5. Пункт 10 части 1 статьи 29 после слова "Главы" дополнить "Администрации"
далее читать по тексту;

1.6. Пункт 10 части 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:
"создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории

муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвер-
жденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подве-
домственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функ-
ции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответ-
ствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи;".

1.7. Статью 38 дополнить абзацем следующего содержания:
"Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера,

незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получе-
ния соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Об исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы
местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны
сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуп-
равления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения."

2.Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной
регистрации.

3. Решение вступает в силу после его  официального опубликования, за исключе-
нием подпункта 1.2пункта 1 настоящего решения вступающего в силу с 1 июля 2014 года.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
"_____"_________ 2014г. № _____

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2014                                                                          № 20
О внесении изменений
в Постановление № 190 от 31.12.2013 г
" Об утверждении муниципальной программы
"Обеспечение качественными коммунальными
услугами населения Заячье-Холмского
сельского поселения"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюд-
жетного процесса", руководствуясь статьей 27Устава Заячье-Холмско-
го сельского поселения,Постановлениями администрации Заячье-Хол-
мского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении
Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Заячье-Холмского сельского поселения", от
11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм" АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 31.12.2013 г. №190 "Об утверждении муниципаль-
ной программы "Обеспечение качественными коммунальными услугами
населения Заячье-Холмского сельского поселения" читать в новой редак-
ции.

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

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

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

Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Админис-

трации Заячье-Холмского сельского поселения  www.zholm.ru
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

СОБАЧЬЕМУ ПРИЮТУ � БЫТЬ?
Похоже, "собачий вопрос" обострился в последнее вре�

мя не только в Гаврилов�Яме, где стаи бродячих живот�
ных буквально терроризируют людей. Во всяком случае,
региональные власти, в чьи полномочия входит сегодня и
"собачья проблема", попросили районы направить в Ярос�
лавль свои запросы для ее решения на местах. Так что
вполне возможно, в скором времени в нашем районе по�
явится не только собственная специальная бригада по
отлову беспризорных животных, но и будет оборудован
приют по их временному содержанию, чего требует за�
кон.

СЕЛЬСКИЕ КЛУБЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ
Первый заместитель Главы района А.А. Забаев при�

нял участие в совещании департамента культуры, где об�
суждался вопрос о ремонте сельских клубов. В федераль�
ную программу на 2014 год включены и два наших очага
культуры � в Шалаеве и Стогинском. Правда, для того,
чтобы на ремонт были выделены необходимые деньги,
руководителям Шопшинского и Митинского сельских
поселений нужно успеть в самое ближайшее время не толь�
ко изготовить проектно�сметную документацию, но и осу�
ществить ее экспертизу. Иначе клубы останутся без ре�
монта.

ОЦЕНКА: УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
Подведены итоги действия трехстороннего соглашения

между администрацией района, профсоюзами и работода�
телями. Практически все из запланированных мероприя�
тий удалось выполнить, в связи с чем деятельность сто�
рон получила удовлетворительную оценку. Подобное
трехстороннее соглашение заключается в Гаврилов�Яме
уже не первый год и вскоре вновь будет подписано.

СРЕДА СТАНЕТ ДОСТУПНОЙ
В администрации района состоялось очередное сове�

щание по осуществлению в Гаврилов�Яме федеральной
программы "Доступная среда", которая направлена на
создание комфортных условий для проживания инвали�
дов. В 2014�м году планируется оборудовать специальны�
ми пандусами и подъездными путями Дом культуры "Тек�
стильщик", Управление социальной защиты населения и
труда, а также один из подъездов жилого дома в ТСЖ
"Мечта", где проживает инвалид�колясочник. Проектно�
сметная документация уже изготовлена, прошла экспер�
тизу и, как только будет перечислены деньги, начнется
осуществление соответствующих работ.

ПОКРАСЯТ СТАРЫЕ ДОМА
В кабинете первого заместителя Главы района

А.А. Забаева состоялось очередное совещание по проек�
ту возрождения села Великого, которое осуществляет
"Совет меценатов Ярославии", занимающийся в регионе
возрождением незаслуженно забытых сел и деревень.
Курирует работы А.Б. Чучалов. Он доложил, что прак�
тически готов к открытию первый объект � музей карто�
фельного бунта, а вот в отношении других еще предсто�
ит многое сделать. Например, решить земельный вопрос.
В ходе совещания возник и другой, не менее важный воп�
рос: как облагородить фасады ветхих зданий, стоящих
по ходу туристического маршрута, ведь поток экскур�
сантов планируется значительно увеличить? Звучали
разные предложения, одно из которых кажется вполне
осуществимым: обеспечить владельцев развалюх крас�
кой, чтобы они хотя бы снаружи замазали свои руины,
придав им божеский вид. Более предметно проблему ре�
шили обсудить на следующем совещании, которое со�
стоится уже через месяц.

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ВЫДЕЛИЛИ ЗЕМЛЮ
В администрации района состоялось заседание комис�

сии по предоставлению многодетным семьям земельных
участков для осуществления жилищного строительства и
организации подсобного хозяйства. Всего было рассмотре�
но более 20�ти заявок, которые и были удовлетворены. Уча�
стки под жилье отведены в районе улицы Пескова, а для
садов�огродов � в Заячьехолмском сельском поселении.

ПОСТРОЯТ НОВЫЙ ДОМ
Определен застройщик, который в самое ближайшее

время начнет возводить новый многоквартирный дом на
улице Чапаева. Им стал ЖСК "Ярославич". Фирма при�
глашает гаврилов�ямцев стать участниками долевого стро�
ительства, хотя большая часть будущих квартир уже
практически обрела своих хозяев � они предназначены
под расселение ветхого и аварийного жилья. Сдача нового
дома планируется в IV квартале нынешнего года.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

(Начало в №14 за 11 апреля и №17-18 за 8 мая,
№19  за 16 мая, № 31 за 8 августа, № 35 от 5 сентября и в

№36 от 12 сентября 2013г., №4 от 30 января 2014 г.)
ВОРОНИН Федор Викторович (06.04.1914-16.11.1941).

Родился 6 апреля 1914 г. в г. Гаврилов-Ям. Автослесарь по
гражданской профессии.

Семейное положение неизвестно. Родственники: Воро-
нина Лидия Михайловна, проживала по адресу: г. Гаврилов-
Ям, ул. Розы Люксембург, д. 2.

Дата и место призыва неизвестны. В Книге памяти Ярос-
лавской области учтен погибшим, но без указания факта
смерти в плену и с ошибочной датой смерти.

Красноармеец 245-го гаубичного артиллерийского пол-
ка 37-й стрелковой дивизии (1ф). Пленен 10 июля 1941 г. в
районе н.п. Пуховичи Минской области Белорусской ССР.
Узник шталага 312 Thorn. Присвоенный здесь лагерный но-
мер "5554".

Умер в немецкому плену 16 ноября 1941 г. Место захо-
ронения - город Торунь, Республика Польша.

ГАЛЯТКИН Сергей Николаевич (20.10.1910-
27.12.1941). Родился 20 октября 1910 г. в д. Пасынково.
Беспартийный. Крестьянин по гражданской профессии.

Был женат. Жена - Галяткина Мария Ивановна, прожи-
вала по адресу: г. Гаврилов-Ям, 2-й Клубный пер., д. 36.

В армию призван Гаврилов-Ямским РВК 24 июня 1941 г.
На основании донесения Гаврилов-Ямского РВК от 18 де-
кабря 1946 г. за исходящим номером 1/0731 учтен погиб-
шим в плену 27 декабря 1941 г. В Книге памяти Ярослав-
ской области увековечен без указания точного места и
года рождения и почему-то как пропавший без вести с
неизвестной датой - 00.00.00, а не погибший в немецком
плену 27 декабря 1941 г.

Красноармеец 398-го стрелкового полка 118-й стрел-
ковой дивизии (1 ф).   Пленен 10 июля 1941 г. в районе
г.Порхов тогда Ленинградской, а ныне современной Псков-
ской области. Узник шталага X D (коммуна Витцендорф,
земля Нижняя Саксония, Германия). Присвоенный здесь
лагерный номер "6012".

Позднее (точная дата в документах не указана) пере-
веден в шталаг X C Nienburg (г. Нинбург, земля Нижняя
Саксония).

С 11 ноября 1941 г. находился на рабских работах в
рабочей команде 1185 Лангеог.

Умер в плену 27 декабря 1941 г. Место захоронения -
русское кладбище на о. Лангеог, земля Нижняя Саксония,
Германия.

ГАРАНИН Михаил Александрович (12.01.1906 -
30.10.1941). Родился 12 января 1906 г. в д. Бакланово. Бес-
партийный.

Был женат. Жена - Гаранина Александра Яковлевна, про-
живала по месту рождения мужа.

В армию призван Гаврилов-Ямским РВК 1 июля 1941 г.
На основании донесения Гаврилов-Ямского РВК от 14 ок-
тября 1947 г. за исходящим номером 1/0709 учтен пропав-
шим без вести в декабре 1941 г., так как сведений о его
судьбе из воинской части не поступало.

Красноармеец. Согласно донесению Гаврилов-Ямского

МАТЕРИАЛЫ О ГАВРИЛОВ-ЯМЦАХ, ПОГИБШИХ В ПЛЕНУ,
РАЗЫСКАЛ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ, МАГИСТР ИСТОРИИ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ

Просим отозваться родственников плененных воинов или тех, кто что-либо знает о них.

РВК, последнее письмо жене пришло с адреса: ДКА ППС
487, 396-й артиллерийский полк. Адрес "ППС 487" принад-
лежал 194-й горнострелковой (с 26 августа 1941 г. - стрел-
ковой) Речицкой Краснознаменной дивизии (регалии на
конец войны), однако артиллерийского полка с таким но-
мером в составе дивизии не было.

Дата и место пленения неизвестны. Узник шталага
350 Митау. Умер в немецком плену 30 октября 1941 г. Мес-
то захоронения - г. Елгава, Латвийская Республика.

ГУСЕВ Виктор Васильевич (18.04.1916-?). Родился
18 апреля 1916 г. в д. Кундринское. Крестьянин по граж-
данской профессии.

Семейное положение неизвестно. Родственники: Гусе-
ва Валентина, проживала в д. Кундринское.

Дата и место призыва неизвестны. В Книге памяти Ярос-
лавской области не значится.

Красноармеец 398-го стрелкового полка 118-й стрел-
ковой дивизии (1 ф). Пленен 5 июля 1941 г. в районе г.Ост-
ров тогда Ленинградской, а ныне современной Псковской
области. Узник шталага X D (коммуна Витцендорф, земля
Нижняя Саксония, Германия). Присвоенный здесь лагер-
ный номер "11146".

3 октября 1941 г. переведен шталаг IX A (находился в
деревне Trutzhain, земля Гессен, Германия). Дальнейшая
судьба неизвестна.

ГУЩИН Константин Михайлович (1921 - 22.11.1941).
Родился в 1921 г. в д. Хватково. Беспартийный. Сельскохо-
зяйственный рабочий по гражданской профессии.

Семейное положение неизвестно. Родственники: мама
- Гущина Е.А., проживала в пос. Гагарино.

В армию призван Гаврилов-Ямским РВК 8 ноября 1940 г.
На основании донесения Гаврилов-Ямского РВК от 5 июля
1947 г. за исходящим номером 1/0549 учтен пропавшим
без вести 22 февраля 1941 г., так как сведений о его судь-
бе из воинской части не поступало.

Красноармеец 85-го стрелкового полка 100-й стрелко-
вой ордена Ленина дивизии (1 ф). Пленен 8 июля 1941 г. в
районе некоего населенного пункта Белымищи. Узник шта-
лага II B. Присвоенный здесь лагерный номер "16059".

С 30 октября 1941 г. находился на рабских работах по
строительству дорог в г. Кёслин (ныне г. Кошалин, Респуб-
лика Польша).

Умер в плену 22 ноября 1941 г. Место захоронения -
г.Чарне, Республика Польша.

ДАВЫДОВ Александр Павлович (15.03.1906-
13.12.1941). Родился 15 марта 1906 г. в д. Пурлево. Беспар-
тийный.

Был женат. Жена - Давыдова Лидия Ивановна, прожи-
вала по месту рождения мужа.

В армию призван Гаврилов-Ямским РВК 23 июня 1941 г.
На основании донесения Гаврилов-Ямского РВК от 6 апре-
ля 1946 г. за исходящим номером 1/0207 учтен пропавшим
без вести в сентябре 1941 г., так как сведений о его судьбе
из воинской части не поступало.

Красноармеец-хлебопек 39-й армейской полевой хле-
бопекарни 33-й Армии. Пленен 5 октября 1941 г. в районе
с.Чипляево Спас-Деменского района Калужской области.

Узник шталага XII E Zambrow. Присвоенный здесь лагер-
ный номер "4305".

Умер в немецком плену 13 декабря 1941 г. Место захо-
ронения - г. Замбрув, Республика Польша.

ЕВСТАФЬЕВ Николай Петрович (22.11.1912-1941). Ро-
дился 22 ноября 1912 г. в д. Вакуриха. Беспартийный. Кре-
стьянин по гражданской профессии.

Был женат. Жена - Евстафьева Анна Ивановна, прожи-
вала по месту рождения мужа.

В армию мобилизован Гаврилов-Ямским РВК 14 июня
1941 г. На основании донесения Гаврилов-Ямского РВК от
27 марта 1947 г. за исходящим номером 1/0921о учтен про-
павшим без вести в октябре 1941 г., так как сведений о его
судьбе из воинской части не поступало.

Красноармеец 398-го стрелкового полка 118-й стрел-
ковой дивизии (1 ф). Пленен 6 июля 1941 г. в районе г.
Остров тогда Ленинградской, а ныне современной Псковс-
кой области. Узник шталага X D. Присвоенный здесь лагер-
ный номер "1378".

Умер в немецком плену 24 октября 1941 г. Место захо-
ронения - коммуна Витцендорф, земля Нижняя Саксония,
Германия.

ЕРМОЛОВ Дмитрий Егорович (15.07.1904 - 14.06.1942).
Родился 15 июля 1904 г. в д. Баканово. Крестьянин по граж-
данской профессии.

Был женат. Жена - Ермолова Екатерина Ник., прожива-
ла по месту рождения мужа.

В армию призван Гаврилов-Ямским РВК 23 августа
1941г. На основании донесения Курбского РВК от 10 июня
1946 г. за исходящим номером 1/0373 учтен пропавшим
без вести в октябре 1941 г., так как сведений о его судьбе
из воинской части не поступало.

Красноармеец. Пленен 12 сентября 1941 г. в районе д.Си-
няево Ленинградской области. Узник шталага 336. Присво-
енный здесь лагерный номер "7487". Умер в плену 14 июня
1942 г. Место захоронения - г. Каунас, Литва.

ИННОВ Константин Михайлович (1912-09.11.1941).
Родился в 1912 г. в д. Немерово. Беспартийный. Крестья-
нин по гражданской профессии.

Был женат. Жена - Иннова Лидия Павловна, проживала
по месту рождения мужа.

В армию призван Гаврилов-Ямским РВК 24 июня 1941 г.
На основании донесения Гаврилов-Ямского РВК от 27 сен-
тября 1947 г. за исходящим номером 1/0656 учтен пропав-
шим без вести в сентябре 1941 г., так как сведений о его
судьбе из воинской части не поступало.

Красноармеец 838-го стрелкового Краснознаменного пол-
ка 237-й стрелковой дивизии (1ф). Пленен 10 августа 1941 г.
в районе с. Медведь Шиимского район тогда Ленинградской,
а ныне современной Новгородской области. Узник шталага
XB (коммуна Зандбостель, земля Нижняя Саксония, Герма-
ния). Присвоенный здесь лагерный номер "109557".

7 ноября 1941 г. переведен в шталаг IX A (находился в
деревне Trutzhain, земля Гессен, Германия). Умер в плену в
ночь с 8 на 9 ноября 1941 г. Похоронен на Лесном кладби-
ще шталага IX А.

(Продолжение следует)
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К 100-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ГЕОРГИЕВСКИЙ КАВАЛЕР ИЗ ВЕЛИКОГО
Небольшой скромный деревянный дом на

одной из улиц села Великого. В нем с незапа�
мятных времен проживал род Баланиных.
Никто не помнил основателя рода, но все зна�
ли, что это семья потомственных сапожни�
ков. Молодые члены семьи росли, мужали, но,
покидая отчий дом, все как бы прирастали к
сапожному делу. Даже девушки. Они выхо�
дили замуж, но и тогда, помимо обычных
женских забот, знали, что такое дратва, гвоз�
ди, а потому и прибить подошву для них не
было проблемой. Но вот после революции
многое изменилось и пришлось Баланиным
осваивать другие специальности.

Кроме того, грянула
еще одна беда: 19 июня
(1августа) 1914 Германия
объявила России войну: ей
нужны были русские пло�
дородные земли, камен�
ный уголь, нефть и другие
ископаемые. Многие стра�
ны (Англия, Франция,
Болгария, Австрия, Тур�
ция и другие) были вовле�
чены в многолетний воору�
женный конфликт. Пыла�
ли города и села, было
много убитых, раненых,
пленных, больных, страда�
ния мирного населения,
вынужденного менять
свое место жительства, ни�
щенствовать из�за потери
жилья, работы, имуще�
ства.

По всей России на дру�
гой день после объявления
войны началась массовая

мобилизация. Призван
был и Николай Павлович
Баланин, самый младший
из семьи Баланиных. Это
была первая команда рек�
рутов из Великого. Прово�
жали их всем селом, со
священником, желали
возвратиться с победой.
Жены, матери и невесты
плакали. Мужчины кре�
пились. Прибыли ново�
бранцы в Ярославль, в пе�
хотный полк, где получи�
ли простейшие навыки ве�
дения боя, хождения в
строю, учились колоть
штыками "соломенное чу�
чело", а вот пострелять
дали очень мало. Через три
недели погрузили на стан�
ции Всполье "в телячьи
вагоны" и через несколь�
ко дней доставили на Се�
веро�Западный фронт, в

русскую часть Польши
(было такое в России �
Царство Полеское). Здесь
были сосредоточены боль�
шие русские силы с кон�
ницей и артиллерией. На�
чалось наступление, наши
несли большие потери, но
заняли "немецкую" часть
Польши. Затем были бои
за овладение Восточной
Пруссией. В одном из них,
близ небольшого города
Тамердорф, Николай был
легко ранен, но смог зах�
ватить пленного австрий�
ца, за что получил медаль.
Но вскоре наступление
остановилось: отстали
тылы, не поступало попол�
нение. Кроме того, стало
известно, что соседняя
русская армия, наступав�
шая южнее, по территории
Белоруссии, после сильно�
го удара немецких войск
была окружена, разбита,
потеряла полностью ар�
тиллерию. Оставшиеся в
живых попали в плен.
Немцы сумели скрытно и
быстро доставить пять
свежих дивизий, артилле�
рию. Русских оттеснили. В
том числе и на Северо�За�
падном фронте. Бои шли
жестокие, часто на непод�
готовленных позициях, не
хватало патронов, снаря�
дов. В одном из сражений
Николай вместе с другими
солдатами попал в плен. У
русских кончились патро�

ны, а в это время их окру�
жили немецкие конные
драгуны. Штыком драгуна
не достать � и повели на�
ших в плен. Во время доп�
роса немецкий капрал, уз�
нав, что среди пленных
оказались два сапожника,
очень обрадовался. Это
был Николай и еще солдат
из�под Ростова. Их отде�
лили от остальных, кото�
рых погнали дальше в
тыл, объяснили, что они
будут ремонтировать сол�
датскую обувь и кавале�
рийские седла. Посадили
в бывшую баню, принесли
инструменты и кучу са�
пог, заставили под при�
смотром все отремонтиро�
вать. Остались довольны.
Работали до вечера, а на
ночь пленных заперли, но
и охрану оставили. Когда
стемнело, они приподняли
половицу, сделали подкоп
под задней стеной бани и
выбрались. Осторожно по�
дошли к часовому, оглу�
шили, связали, вставили в
рот тряпку (кляп) и, кра�
дучись, покинули распо�
ложение драгун. Добра�
лись до своих, которые
уже к тому времени око�
пались. Бойцов, вернув�
ших себя из плена, поощ�
рили.

Бои шли почти каждый
день, гибли солдаты и
офицеры, погиб и земляк
из�под Ростова. Трудно
было очень: холодно, сыро,
обмундирование не просы�
хало, в окопах и времен�
ных землянках стояла
вода, питание становилось
день ото дня скуднее. Сол�
даты начали роптать. Но
война продолжалась.  В
одну из вылазок в тыл вра�
га Николай с группой сол�
дат захватил несколько
ценных пленных да еще
артиллерийское орудие.
За это Николай был на�
гражден Георгиевским
крестом, а через два меся�
ца еще и медалью "За
храбрость". Однако без�
дарные генералы не смог�
ли разработать стратегию
остановки наступления
немцев. Русская армия
разваливалась, отступали
уже по Прибалтике. От
постоянной нагрузки, сы�
рости, плохого питания

Николай заболел, и в ап�
реле 1916 года был отправ�
лен в госпиталь, где у него
обнаружили язву желуд�
ка. Три недели лечили, а
потом перевели на долечи�
вание в Гатчину, в нестро�
евую часть. Здесь поряд�
ка тоже не было, активно
выступали агитаторы раз�
ных партий, кто ратовал
за войну, кто против. Осо�
бенно выделялись боль�
шевики, а солдаты из ра�
бочих их поддерживали.
Шли митинги за прекра�
щение войны и свержение
царя Николая II. Но он сам
отрекся от престола. Од�
нако при Временном пра�
вительстве лучше не ста�
ло. Солдаты часто само�
вольно уходили с передо�
вой � дезертиров было
много.

Революция застала Ни�
колая в Петербурге. Ника�
кого штурма Зимнего двор�
ца не было: только толпа
солдат, рабочих, матросов
и вооруженных граждан�
ских лиц сначала ворва�
лась на территорию двор�
ца, а затем проникла

внутрь. Они кричали,
стреляли вверх, били ут�
варь и мебель. Матросы и
люди в штатском аресто�
вали министров Временно�
го правительства.

На другой день коман�
дир полка, где служил Ба�
ланин, распустил солдат и
офицеров. Все разъеха�
лись по домам, и Николай
� тоже. Он прибыл в Вели�
кое. А там горе � мать умер�
ла, остался отец и сестры.
Но долго дома Николаю
задержаться не пришлось
� началась гражданская
война. Снова призвали, но
из�за болезни направили в
нестроевую часть, а потом
и вовсе демобилизовали.
Вот тогда он уже оконча�
тельно вернулся в Вели�
кое, завел семью и до кон�
ца жизни работал сапож�
ником, мастером в сапож�
ной мастерской. Шил и ре�
монтировал обувь. Два его
сына тоже стали сапожни�
ками, а внук � директором
обувной фабрики в одном
из городов Хакасии.

А. Зотов.
г. Гаврилов�Ям.

ПРОСИМ
ОТОЗВАТЬСЯ
Перед вами фотография, на

которой  запечатлен некто Крас-
нов Константин Александро-
вич. Только это написано на обо-
роте снимка. Возможно, кто-то
знает его.  Отзовитесь!

И еще. В сентябре нынешне-
го года будет отмечено столе-
тие со дня начала первой миро-
вой войны. В связи с этим газе-
та открывает новую рубрику,
посвященную памятной дате.
Дорогие читатели, если среди
ваших родных или знакомых
есть участники первой мировой,
просим  прислать в редакцию
данные  о них, какими распола-
гаете. Вместе напишем историю
участия наших земляков в со-
бытиях столетней давности.
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20 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЧАСТЬЯ:

Устами юныхДата праздника в день весеннего равноденствия была выбрана как символ того, что в этот
день солнце светит равное количество времени для всех людей. Этот день, вероятно неслу�
чайно, считался волшебным во все времена у всех народов. А еще люди всегда пытались
понять, что такое счастье. Можно ли его купить, создать? Как его можно измерить, достичь?
Мнения очень разные. Но   все сходятся в одном: счастье каждый понимает по�своему и
стремится к нему.

В канун этого "новоиспеченного" праздника ученикам МОБУ СОШ №2 было предложено
ответить на вопрос: "Что такое счастье?" И вот что из этого получилось!

"Каждый выходной день я хожу в гости к своей люби�
мой бабушке. Когда я вижу, что она здорова и бодра, я
понимаю, что это � счастье!"

Мария Кузьмина, 5 класс.

"А для меня счастье � это исполнение
желаний, но они не исполняются без по�
мощи взрослых. Мои мечты помогает осу�
ществить дорогая мамочка. Я давно хоте�
ла котенка, и теперь он у меня появился.
Наверное, вам покажется это смешным,
но я очень счастлива!"

Вилена Харитонова, 5 класс.

"Ответить на этот вопрос можно по�разному. Навер�
ное, понимание счастья во многом зависит от возраста.
Для моего маленького братика счастье, если ему купят
новую игрушку. Он бегает с ней по дому и очень радуется.

 Для взрослых людей, как говорит моя мама, счастье �
это иметь детей, хорошую работу, ездить отдыхать за гра�
ницу. Для кого�то счастье, когда просто светит солнце!

А у меня счастливых моментов в жизни много: полу�
чить хорошую оценку в школе, поехать в гости к бабушке,
просто, иметь друзей! А еще я счастлив от того, что у
меня есть большая семья! Я очень люблю моих родствен�
ников, и они тоже очень любят меня!"

Илья Оленичев, 5 класс.

 "Я думаю, что счастливого человека
можно узнать по выражению лица: появ�
ляется улыбка, и глаза светятся. Когда от
твоего хорошего поступка или слова кому�
то становится легче, это тоже здорово.
Счастье, когда родители целуют тебя, про�
вожая в школу или перед сном; когда теп�
ло чувствуешь не от батареи, а от мами�

ных рук. Чтобы стать счастливым, просто надо научиться
радоваться мелочам, из которых и складывается одно боль�
шое счастье!"

Александр Садовников, 5 класс.

"На вопрос, что такое счастье, есть много ответов. Напри�
мер, спросив у родных и знакомых, я получила такие:  сча�
стье � это деньги; счастье � это машины и низкие цены на
бензин; счастье � это любовь и доверие близкого человека.

А для меня счастье � это здоровье и улыбка моей мамы.
Я счастлива, если вижу улыбки друзей.  Я хочу пожелать
каждому много�много счастья, здоровья и всего самого�
самого наилучшего!"

Эвелина Егорова, 6 класс.

"Самое большое счастье � любовь, нежность, добро. Я
счастлива, когда чувствую, что мама любит меня, а я � ее.
Счастлива, когда получу в школе хорошую отметку. Я
счастлива почти всегда".

Ульяна Косенкова, 6 класс.

"Самая большая мечта каждого из нас  �  быть счаст�
ливым. От чего же зависит счастье?

Бабушка мне объяснила, что счастлив человек, кото�
рого оберегает Бог, в это люди издавна верили. Главная
составная часть счастья �  добродетель,  духовное разви�
тие, личностный рост. Для меня самое главное счастье �
семья, когда есть мама и папа".

Полина Шатилова, 6 класс.

"Когда вся наша БОЛЬШОЯ семья собирается за од�
ним столом и делится своими радостями и горестями, я
испытываю настоящее счастье. Сейчас так часто взрос�
лые разводятся, а это страшно. Хочется жить и с мамой, и
с папой, а детям в этой ситуации приходится выбирать!"

Галина Скланда, 7 класс.

"Вопрос о счастье всегда вызывает кучу споров. Счас�
тья всегда не хватает, оно всем нужно,  а когда его обре�
тешь, то оно часто бывает недолговечным. Для меня сча�
стье � видеть в серой толпе приветливую улыбку, потому
что тогда понимаешь, что все не так уж и плохо".

Анастасия Побойкова, 9 класс.

"Если отсутствуют несчастья � это уже большое счас�
тье, только мы не понимаем этого. Счастье � это когда ты
кому�то очень нужен, и твое существование приносит ра�
дость друзьям, близким.

Солнце � это счастье: оно обогревает миллиарды
людей и купает наш мир в своих лучах. Оно одно на
всех. Поэтому, чем больше люди чувствуют эти не�
вероятные ощущения, тем ярче они будут в нашей
жизни".

Марина Осетьянова, 10 класс.

"Если вы спросите,  что такое счастье
для меня? Я вам с легкостью отвечу �  это
моя младшая сестра. Это счастье появи�
лось пять лет назад, но и по сей день этот
человечек для меня � самый лучший по�
дарок судьбы. Мы долго выбирали ей имя
и  назвали  Викторией. Когда я приехала в
родильный дом, то увидела прелестную
крошку и сразу влюбилась в нее. Как я была счастлива в
тот момент!

И хотя с ее появлением моя жизнь круто изменилась �
мама и папа стали уделять мне меньше внимания � но мне
совсем это не обидно. Сейчас я даже не знаю, как жила
раньше без моей маленькой сестренки.  Очень люблю про�
водить все свое свободное время с ней.

Вика подвижный и энергичный ребенок, она не мо�
жет сидеть на одном  месте. Ей нравится играть в прятки
и догонялки, но при этом она не хочет водить. Она обо�
жает петь и танцевать, а еще она любит декламировать
стихи. И когда ей в садике задают выучить что�нибудь
наизусть, Вика обращается не к маме, а ко мне. С моей
помощью она уже запомнила  все буквы и цифры. Моя
сестренка � хорошая девочка. Она с нетерпением ждет,
когда пойдет в школу и будет учить уроки. С ней  никог�
да не бывает скучно. Я надеюсь, что мы с Викой всегда
будем настоящими  друзьями, несмотря на разницу в
возрасте!"

Ангелина Новоселова, 10 класс.

На взгляд ветеранов
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НЕ ТЕРЯТЬ ЛЮБИМЫХ
Счастье � это когда есть здоровье, есть семья, все бла�

гополучно. Счастье � жить и не страдать, не терять люби�
мых, не терять детей, дом иметь и в Бога верить и любить
людей.

Н. Петра.

КОГДА ВСЕ
КАК БРАТЬЯ И СЕСТРЫ

Когда мир на земле, растут леса, бегут реки, когда
никто не болеет, все друг друга уважают и любят � это
счастье. Когда все живут дружно, все как сестры и бра�
тья  � это счастье. Здоровой быть � счастье. Других ува�
жать и любить, независимо какой человек � это ли не
счастье?!

А. Хромова.

ЧЕМ ЖИВЕТ ДУША
Что такое счастье? Алый цвет зари,
Солнца луч прекрасный и поток любви,
Мамина улыбка, лепет малыша,
Поцелуй любимого, чем живет душа.
Счастье быть здоровым,
Созидать, творить, щедрым быть
И очень этот мир любить.

Счастье, когда нет войны и распрей, когда светит сол�
нце, приходит весна и расцветают сады. Когда в семье
царят мир и любовь, радуются и смеются дети, нет болез�
ней, обид и зависти.

К. Горшкова.

ПРЕКРАСНО,
КОГДА РАДУЮТ ДЕТИ

Счастье � это, прежде всего, здоровье, свое и родных,

близких людей. Счастье, когда видишь свет солнца, цве�
тение растений. Как прекрасно, когда радуют дети, вну�
ки, есть рядом любимый человек!

Т. Королева.

В СЕРДЦЕ ВЕСОМО ОНО
Счастье, что в стоге иголка.
Счастье, что тонкая нить.
Искать его можно долго,
А рядом оно может быть.
Нить натяни & оборвется.
Счастье, что хрупкий хрусталь.
Стукнешь слегка & разобьется,
А потерять его жаль.
Счастье найти не так просто.
Всем распознать не дано.
Счастье без веса, без роста.
В сердце весомо оно.

СОКРОВИЩЕ � ВНУТРИ
А счастье в том, чтобы хотеть смеяться.
А счастье в том, чтобы хотелось жить.
От неприятностей не огорчаться.
И быть любимым, и хотеть любить.
А счастье ходит с нами рядом,
С улыбкой говоря: "Смотри,
Меня искать совсем не надо.
Я есть всегда, ведь я & внутри".

ОНО ВОКРУГ ТЕБЯ
Счастье для всех оно & разное
И у всех есть оно.
Только живем мы и сетуем,
Что нам оно не дано.
А под словом счастье
Мы понимаем комфорт,
Машину, квартиру, богатство

И сладкую жизнь, как торт.
Ну, а когда случается
Над пропастью нам стоять,
И жизнь, как картинка проносится
И время уходит вспять…
Душа вдруг чище становится,
Глаза "открываются" вдруг:
Какое огромное счастье
Тебя окружает вокруг!
Счастье, что ты родился,
Счастье, что есть семья,
И любят тебя родные,
Любовь свою не тая.
И вот тогда понимаешь,
Как надо все это ценить!
Вставать каждый день с улыбкой &
Какое же счастье & жить!!!

Т. Зайцева.
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ОТМЕЧАЕТСЯ ВПЕРВЫЕ!

ГЛУХОНЕМАЯ ЛЮБОВЬ
Лена и Кирилл Тураевы не такие как все. Она

слабослышащая, он глухой с рождения. Вместе
эта необычная пара уже пять лет. Кажется, что
сама судьба их свела. Ведь надо ж было Кириллу
купить дом именно в Гаврилов#Яме и именно по
соседству с будущей женой.

Сам парень родился и
вырос в Ярославле, но час�
тенько бывал в нашем горо�
де � ездил в гости к другу.
Кирилл просто влюбился в
этот тихий и уютный горо�
док, потому и переехал сюда
вместе с сестрой из шумно�
го и пыльного ярославского
центра.

� Кажется, я втрескалась
в него по уши, когда впер�
вые увидела, � улыбаясь,
рассказала Лена. �  Мне тог�
да было всего двенадцать
лет. Около четырех лет мы
с Кириллом были просто
друзьями. С ним было очень
легко. Не надо было из себя
никого строить. С ним я все�
гда такая, какая есть…

Девушка потеряла слух
из�за болезни, когда ей
было чуть больше года. Что�

бы ее вылечить, врачи ста�
ли колоть сильнейшие анти�
биотики, которые убивали
инфекцию, но, к сожале�
нию, калечили слух ребен�
ка. Хотя в свои двадцать че�
тыре Елена прекрасно пони�
мает окружающих, превос�
ходно читает по губам и
пользуется слуховым аппа�
ратом. Поэтому никаких
проблем при разговоре у нас
не возникло. А еще она была
в роли сурдопереводчика
между мной и Кириллом. С
мужем она общается толь�
ко жестами, но порой мне
казалось, что супруги раз�
говаривают даже глазами.

Молодой человек "гово�
рил" очень быстро, без слов,
и его пальцы успевали за
секунду сложиться в не�
сколько комбинаций. Поми�

мо меня за этим беззвучным
диалогом наблюдал третий
и самый главный член семьи
Тураевых, маленький Мат�
вейка. Он усердно следил то
за мамой, то за папой, иног�
да переключаясь и на меня.
В общем, делал все, чтобы
находиться в курсе всех со�
бытий. И что самое главное,
был тише воды, ниже тра�
вы. Но как потом рассказа�
ла Лена, сын себя так со все�
ми незнакомыми людьми
поначалу ведет. И действи�
тельно, через полчаса Мат�
вей Кириллович уже пы�
тался мне что�то рассказать
на своем ломанном "детс�
ком".

Конечно, молодая пара
переживала за своего буду�
щего ребенка. Ведь Кирил�
лу глухота передалась по
наследству от родителей. Но
неистовое желание иметь
свою кровиночку переборо�
ла все опасения! Тураев�
младший родился абсолют�
но здоровым, он прекрасно
слышит. За что молодые ро�
дители постоянно благода�

рят Бога.
� Вы бы только знали,

как Кирилл хотел ребенка,
� глядя на мужа, говорит
Лена. � А когда я ему пока�
зала тест с двумя полоска�
ми, он сам заплакал как ма�
ленькое дитя… А потом все
целовал меня и целовал.

Как отцом молодая мама
мужем очень довольна.
Призналась, что не ожида�
ла такой сильной привязан�
ности и любви к сыну. Он во
всем ей помогает, даже на�
учил менять подгузники и
показал, как нужно пра�
вильно одевать ребенка. А
навыки эти появились у
Кирилла благодаря люби�
мой племяннице, которую
он помогал воспитывать с
пеленок. С работы счастли�
вый отец буквально мчится
домой и может часами иг�
рать с Матвеем, даже забы�
вая поесть после долгого
трудового дня.

� Я ждал ребенка так,
как ничего и никогда не
ждал в своей жизни, � пере�
вела мне "речь" Кирилла

Лена, � оказывается, рань�
ше я не знал, что такое сча�
стье…А теперь я самый сча�
стливый!

Когда я наблюдала за
тем, как Кирилл играет с
сыном, на мгновение заду�
малась, что этот человек
никогда не услышит ни его
первого слова, ни громкого
плача от первых прорезы�
вающихся зубов или звон�
кого смеха. Но уже через
секунду поняла, что это все
неважно. Молодая семья
Тураевых живет в своем
особом мире. Здесь не гово�
рят о любви, ее показывают
прикосновениями, счастли�

выми взглядами, поцелуя�
ми. И молодыми супругами
невольно хочется восхи�
щаться, потому что они сча�
стливее многих слышащих!
А еще они всегда вместе,
потому что она � его уши, а
он � ее крепость.

Я попрощалась с Леной
и Матвейкой, и глава се�
мейства проводил меня до
калитки. Там я и написала
на листке бумаге свой глав�
ный вопрос: быть счастли�
вым � это как? "Когда от
счастья немеешь…", � не�
ловко вывел Кирилл со сле�
зами на глазах.

Т. Добони.

Глазами счастливых людей

ДОЛГОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
Супруги Варенцовы распрощались в июне 1941#го.

Павел ушел воевать, а Феоктиста осталась в род#
ном Тарусине с двумя малыми детками. Больше им
не суждено было встретиться. Однако семья солда#
та не получила ни похоронки, ни извещения о том,
что муж и отец пропал без вести. Ровным счетом
ничего не знали близкие о судьбе Павла Степано#
вича. Не знали до 30 января 2014 года, когда в №4
"Гаврилов#Ямского вестника" в рубрике "Возвра#
щенные из небытия" увидели знакомую фамилию.

Два дня они не могли
успокоиться � плакали.
Снова и снова перечиты�
вали скупые строчки не�
большой, но такой ценной
для них информации, си�
лясь представить,  как
прожил эти семь месяцев
и 10 дней войны их отец и
дед. Причем семь месяцев
� в плену. Теперь Варен�
цовы знали,  что уже 4
июля 1941 года в районе
города Острова Ленинг�
радской области Павел
был пленен, а умер от об�
щей слабости 3 февраля
1942 года. И вместо имени
у него был номер "414", а
упокоила его навечно не
родная земля, а польская.
Родные плакали и одно�
временно радовались, что
пусть хоть так поздно, но
их солдат вернулся. Вер�
нулся памятью. Вот толь�
ко жаль, что Феоктиста
Ивановна, которая много
лет была ни женой,  ни
вдовой, не дожила до это�
го дня.

� Думаю, что это извес�
тие дало бы ей хоть какое�то
успокоение, � считает внуч�
ка П.С. Варенцова Лидия. �
Ведь это так тяжело: не
знать о любимом ничего.
Простились 24 июня 41�го, а
далее � сплошная неизвест�
ность. Мама рассказывала

мне, как бабушка уходила
далеко в поле и там голоси�
ла по�бабьи, рыдала от невы�
носимой душевной боли.

А на людях слезы не
показывала, силы нахо�
дила быть ласковой, при�
ветливой. Грубого слова
от нее никто и никогда не
слышал. Всегда опрятная,
в белом платочке, масте�
рица что по рукоделию,
что по стряпне. Не жен�
щина � золото. Как такую
не любить. Он, Павел, и
любил. Посватался чин по
чину, согласие от родите�
лей невесты получил на
венчание. А сердце де�
вушки уже давно принад�
лежало ему,  доброму,
красивому Павлику, как
ласково она его называла.
И он ее величал не иначе
как Фешона да Фешонуш�
ка. Славная была пора �
на радость всему Таруси�
ну. Павел дом построил
для ненаглядной своей,
где родились их дети:
старшая Томочка и сыно�
чек Саша. Когда Варенцов
уходил на войну дочке
было девять, а сыну � че�
тыре годика. Десять лет
счастливейшего союза
оборвал июнь 41�го. Но
сердечную связь пре�
рвать не смог, ей ведь ни
расстояние, ни время ни�

почем. Вот и Павел с Фе�
шоной сохранили ее, эту
беспроводную связь. О
том, что переживал, о чем
думал в плену солдат Ва�
ренцов уже никто не узна�
ет, да и жена свои разду�
мья больше в себе прята�
ла. Только однажды… Од�
нажды в Тарусино при�
ехал человек, уроженец
тех мест, который тоже
воевал, был в плену, но
выжил, дотянул до Побе�
ды. Так вот он рассказал,
что однажды, мельком,
видел среди пленных Пав�
ла, однако ни поговорить,
ни даже обменяться парой
слов с земляком не уда�
лось. Это был единствен�
ный слабый лучик во мра�
ке неизвестности судьбы
солдата Варенцова.

� Бабушка умерла де�
сять лет назад, � вспоми�
нает Лидия. � Деда Павла
она ждала всегда. Хоть и
очень слабенькая уже
была, а так и продолжала
жить в Тарусине, в том
дорогом для нее доме, где
прошли самые счастли�
вые годы жизни, где вы�
росли дети, и где каждая
мелочь напоминала о нем,

дорогом сердцу Павлике.
И похоронили бабулю в
родных просторах, на За�
ячье�Холмском погосте. А
сам дом, наше родовое
гнездо,  хранит теперь
один из внуков Фешоны и
Павла � Николай. Все там
до сих пор "дышит" нашей
доброй бабушкой. Вспо�
минается ее непременный
белый платок, кроткий
взгляд, скромность и не�
прихотливость во всем.
Ничего ей было не нужно.
Бывало, привезешь что�
нибудь вкусненького, так
обязательно скажет, что
не надо на нее тратиться,
что все в доме есть. Ду�
маю, она молится сейчас
за нас с небес, как всегда
делала это и раньше. И
мы, внуки и правнуки,
должны хранить память о
Феоктисте Ивановне и
Павле Степановича. Те�
перь, когда мы знаем, в
каком заграничном горо�
де он похоронен, лелеем
надежду побывать там и
найти могилу деда. Отве�
зем туда нашей землицы
� так опять их с бабушкой
и соединим.

Т. Пушкина.

Поддержим инициативу

ДЕД, ПОЙДЕМ НА ПАРАД!
С каждым годом ветеранов войны становится все мень�

ше. А те, что еще с нами, очень слабы и им уже не до
парадов. Вместе с ветеранами уходит и память о той страш�
ной войне. А этого допустить нельзя. Выход нашли томс�
кие журналисты, один из которых, Сергей Лапенков � ко�
ординатор "Бессмертного полка". Что же это за объеди�
нение? В его уставе записано:

1. "Бессмертный полк" своей главной задачей считает
сохранение в каждой российской семье памяти о солда�
тах Великой Отечественной войны.

2. Участие в "Бессмертном полку" подразумевает, что
каждый, кто помнит и чтит своего ветерана, деда, праде�
да, выходит на улицы города с фотографией солдата…

3. Встать в ряды полка может каждый гражданин не�
зависимо от вероисповедания, национальности, полити�
ческих и иных взглядов.

4. Исключено использование любой корпоративной или
иной символики во всем, что имеет отношение к "Бессмер�
тному полку".

Члены семьи проходят парадом вместе с "Бессмерт�
ным полком", пронося портрет своего солдата, отдавая
дань памяти ему. Все больше и больше людей по стране
присоединяются к полку. Ведь скоро 9 мая придется
встречать без ветеранов. Величайшее свинство забыть, что
они сделали для нас, не интересоваться событиями, кото�
рые происходили тогда. Уникальность этой акции в том,
что она родилась снизу, хотя чиновники ее и поддержа�
ли. А народ она сплачивает по�настоящему. "Бессмерт�
ный полк" объединяет людей. Одна страна � один полк.

Гаврилов�ямцы тоже могут оживить память о своих
отцах, дедах и прадедах. Пройдем парадом 9 мая с порт�
ретами наших близких � участников войны, которые уже
сами не могут встать в строй, поддержим благородное
начинание!

P.S. Свое мнение по данному предложению вы може#
те высказать, написав на электронный адрес редакции.
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Полосу подготовила Наталья Киселева, она же - бабушка-хитрушка.

КВАРТИРА ДЛЯ СКВОРЦОВ

Рядом с нашим домом
есть большая и очень старая
береза. Я когда из школы
иду всегда вверх, на ветки
смотрю: интересно, что там.
А мама мне говорит, чтобы
я меньше головой вертел, а
лучше бы делом занялся �
например, скворечник сде�
лал. Она у меня учительни�
ца � детей в школе учит, а
меня дома воспитывает. Но
тут она меня совсем удиви�
ла � скворечник делай! Это
очень даже не просто. Надо
и размеры знать, и доски
хорошие иметь. А я только

видел, где у папы Сережи в
мастерской пила лежит. Я
инструмент припас, все раз�
ложил на паласе. Родители
вдруг заволновались, видно
испугались моей серьезно�
сти и ушли на кухню о чем�
то договариваться. А я стал
думать, где бы доски до�
быть. Вдруг папа подошел
ко мне и сказал: "Пойдем,
сынок, я тебе доски дам".
Мама посмотрела на нас и
тихо попросила, чтобы ни�
каких опилок в доме не
было. И мы трудились на
улице. Замеры все делал

папа, я только отпиливал и
держал заготовки, когда
папа их скреплял. Он моло�
дец, работал ловко и умело,
а вместо молотка у него был
шуруповерт. А еще он мне
подсказал, что отверстие в
скворечнике надо делать
небольшим, чтобы только
скворушка смог пролезть, а
не сорока� воровка или во�
рона разбойница. Если они
заберутся в скворечник, то
все гнездышко разорят.

Когда домик был готов,
позвали маму посмотреть.
Ей очень понравилось, и она

предложила его разукра�
сить яркими красками и от�
править на конкурс. Папа
сказал, что в таком сквореч�
нике птицы жить не будут,
но мама убеждала: когда
люди увидят такую красо�
ту, будут любоваться и сами
захотят птичьих домиков
наделать. Мужчины с жен�
щиной не спорят � наш кра�
сивый скворечник теперь
на выставке. А мы приня�
лись другой мастерить, не�
броский, простой. Как сде�
лаем, то на березу его возле
дома и повесим.

Сколько событий произошло после того, как "закрылись" ставенки декабрьского выпуска детской стра�
нички: и Новый год, и мужской праздник 23 февраля, и торжество для всех женщин � 8 марта. И каждый раз
вы, ребята, старались сделать для своих родных что � то хорошее, быть внимательными. Я знаю, что вы и
учебу свою "подтягивали", и в домашних делах помогали, и подарки готовили близким. И ваши старания
наверняка оценили. А еще вам говорят спасибо на своем птичьем языке пернатые. Ведь вы помогали им
пережить холодную зиму � подкармливали. И сейчас многие из вас продолжают свою помощь птахам �
изготавливают скворечники, как, например, ученик первого класса школы №6 Семен Родионов. Я встрети�
лась с мальчиком, и он рассказал мне о своем важном деле.

ПУТЕШЕСТВУЕМ ГОВОРЯШКИ

В РОСТОВ НА МАСЛЕНИЦУ
Ой, что я, ребятки, припомнила. Мне когда�то моя

бабушка рассказывала, как ее, совсем маленькой
девочкой, взяли родители в город Ростов. Добира�
лись они на лошади.  Ехали очень долго, по дороге
останавливались покушать, а в одной чайной пили
чай из большого трехведерного медного самовара.
Запомнились малышке и огромные стены кремля,
а еще глиняная свистулька, что купили ей в пода�
рок. Было то путешествие почти сто лет назад. Сей�
час в нашей жизни многое по � другому. До Ростова
можно быстро доехать в теплом мягком автобусе,
но что�то и из старины осталось. Об этом и рассказа�
ли мне четвероклассники Ваня Онохов и две Насти
� Лазарева и Смиренкова из школы №1.

На экскурсию в Ростов
мы решили поехать двумя
классами � 4 "а" и 4 "б" с
нашими классными руко�
водителями Светланой Ге�
оргиевной Герасимовой и
Снежанной Валерьевной
Тихоновой. Со многими ре�
бятами из параллели мы
дружим, поэтому в дороге
не скучали � весело болта�
ли и играли. Так и добра�
лись до старинного и очень
красивого Ростова Велико�
го. Мы посетили Двор ма�
стерской "Алеши Попови�
ча", где стояло чучело
Масленицы, а у входа под�
жидала хозяйка в русском
народном костюме. Она
рассказала нам о Масле�
нице, о том, как весело,
шумно праздновали ее на
Руси. Мы тоже повесели�
лись от души � перетяги�

вали канат, водили хоро�
вод. Были и конкурсы,
после которых нам выда�
ли маленькие синие лен�
точки. Мы должны были
загадать желание "на эту
ленточку", а потом спря�
тать ее в чучело. Так мы и
сделали. Затем к чучелу
хозяин двора поднес

огонь, солома вспыхнула,
да так ярко, что чуть не
опалила ему тулуп!

На втором этаже Дво�
ра мы очутились в комна�
те,  где  нас  ждали не�
сколько сотен баночек с
краской и множество ки�
стей. А еще нам выдали
глиняные картинки � тра�

фареты. Дружно приня�
лись за дело, все труди�
лись старательно. Полу�
чилось неплохо. Эти суве�
ниры нам разрешили
взять с собой на память.
А что�то можно было и
купить в торговой лавоч�
ке в подарок близким �
колокольчики, ложки и
дудочки деревянные, и
магниты.

А еще ребята расска�
зали, что их угощали бли�
нами и вкусным сладким
чаем из самовара. Я поин�
тересовалась у путеше�
ственников, а не из ста�
ринного ли трехведерно�
го самовара пили они чай?
Ребята ответили, что нет,
самовар у них был совре�
менный. А тот, трехве�
дерный, наверное, где�ни�
будь  в музее хранится.

КОГДА САША БЫЛА МАЛЕНЬКОЙ
Как хорошо, что есть такие старательные взрослые, ко�

торые записывают веселые разговорчики своих детишек, а
затем приносят в редакцию, чтобы все почитали и улыбну�
лись. А получаются эти записочки очень забавными. Итак,
сегодня читайте о том, что наблюдала девочка Саша.

Когда Саше исполнилось полтора годика и она видела мно-
го нового вокруг себя, то начала "рождать" новые слова. На-
пример: бубундук, пысесос, подпольчик, шляпля и шлеп-
ли. Она узнала новых животных - козленика и коходила. Вы
догадались кто это? А Саша еще прибавляла и глаголы - на-
лейкалась, намагазинилась, наалекалась. И даже придума-
ла новое слово - лунец. Попробуйте понять, что оно значит. А
знаете ли вы, кто такие продаватели?

В три года Саша даже принялась сочинять стихи.
Вот сижу я на полу,
Снова песенку пою.

Зайчик на полу сидел,
И ухами шевелил.

Опять моя Таня плачет,
Опять уронила мячик.
Были у девочки и рассказы: "Рыба прилетела, клюнула Аню

в нос и пошла купаться".
А в четырехлетнем возрасте Сашенька очень любила рас-

суждать и часто удивляла даже своих родных. Как-то раз де-
вочка хвасталась игрушками, и дедушка заметил:

- Саша, ты хвастливая.
Внучка оглянулась назад:
- Я не хвастливая. Хвостика-то у меня нет.
А когда отключили в доме свет, и мама зажгла свечу, Саша

сказала:
- Ну вот, весь свет в свечку спрятался. И принялась рас-

суждать дальше:
- Когда я вырасту, вы станете маленькими! Я буду вас в

садик водить. И почему бабушка с дедушкой себе щеночка не
народят? Я бы с ним играла.

Но вот девочка заболела, лежит на диване и грустит:
- Опять эти ноги нахулиганили - уронили меня!
А когда Саша поправилась и увидела, что ее дедушка по-

шел на речку, закричала:
- Ура! Дедушка утопляться пошел. Я бежу, бежу, бежу с ним!!!
Вот такой веселой и радостной была в детстве девочка

Саша. Сейчас она уже большая и учится в 6-м классе. Но мне
кажется, она все такая же добрая и общительная. И Александ-
ра обязательно придет к нам в редакцию награждать ребят,
которые правильно растолкуют ее детские словечки (они вы-
делены в тексте). А еще ждем ответ на Сашино "раннее" фило-
софское заключение: "Если строить пистолеты, домики никог-
да не получатся". Как вы думаете, что имела ввиду маленькая
девочка? Ответы присылайте в редакцию на электронную по-
чту и приходите с ними "живьем".
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РАБОТА

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.

(480) В МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" на работу тре-
буется программист. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Северная, д. 5, корп. "в". Телефон для справок: 2-02-89.

(450) Организации (убойный пункт) на работу требуется
боец скота. З/п сдельная. Возможно обучение. Т. 89605348149.

(455) Организации требуется водитель на автомобиль
Газель. Тел. 9065253800.

(459) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглашает
на работу: пекаря, з/пл. 10000 р., машиниста тесторазделоч�
ной машины, з/пл. 11000 р. Телефон для справок: 2�38�56.

(475) Организации срочно требуются станочники и
станочницы. З/п высокая + соц. пакет. Т. 2�37�93.

(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.

(482) ООО "Волгастройдеталь" требуются рабочие.
З/плата сдельная, высокая. Т. 8�910�972�85�88.

(508) ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на работу квалифи�
цированных рабочих � станочников (возможен прием уче�
никами). Заработная плата достойная. Телефон для спра�
вок: 2�47�64, 2�42�68.

(468) Тепличному комплексу в Ярославле требуется агро-
ном, опыт работы приветствуется. Помощь в съеме жилья,
зарплата от 30000 руб. Тел. (4852) 670-599, 43-17-49.

(472) Государственному учреждению здравоохранения
Гаврилов-Ямская центральная больница требуются на ра-
боту: юрист, водитель на автомобиль УАЗ. Телефон для
справок: 8(48534) 2-01-03.

(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.

(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.

(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.

(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).

(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.

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

РАЗНОЕ

(474) Отдадим котенка (кошечка, 1,5 мес.) в хоро-
шие руки. Тел. 2-15-91, 8-910-961-29-55.

(426) Сниму жилье в р�не Федоровского. Т. 8�961�025�97�25.
(439) Сдам в аренду 2�й этаж под офисы. Центр.

Т. 8�915�964�80�37.
(328) Сдается торговая площадь, ул. Чапаева, 25.

Т. 8�905�635�37�08.
(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.
(492) Сдам 2�комн. квартиру. Т. 89109702122.
(501) Сдам ком�ту без мебели сем. паре без в/п в дер.

д. с ч/у по ул. Семашко. Т. 89201035626.
(504) Сдам 2�к. кв. Т. 89806609120.
(511) Куплю квартиру. Т. 89109716437.

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

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 76:04:042101:4, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Ильинский с.о., район д. Староселово, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ и площади земельного участка с К№ 76:04:042101:4, ориентировочной
площадью 67000 кв.м.,вид разрешенного использования: для организации крестьянского
хозяйства. Заказчиком кадастровых работ является: Баранов Сергей Александрович, заре-
гистрированный по адресу: г. Ярославль, ул. Лисицына, д. 13, кв. 67.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
21апреля 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: Администрация Гаврилов-Ямского м.р., земли ГКУ ЯО "Гаври-
лов-Ямское лесничество", посторонние землепользователи и иные смежные землепользова-
тели. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаври-
лов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на ме-
стности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 76:04:000000:550, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Митинский с.о., СПК "Активист", выполняются кадастровые работы по образованию семи
земельных участков путем уточнения границы и площади земельного участка с К№
76:04:000000:550 находящегося в собственности СПК "Активист", ориентировочной площадью
7153000 кв.м., вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства.
Заказчиком кадастровых работ является: СПК "Активист", зарегистрированный по адресу: Ярос-
лавская обл., Гаврилов-Ямский район, Митинский с.о., с. Митино, ул. Клубная, д. 1.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
21 апреля 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: земли Администрации Гаврилов-Ямского м.р., земли ГКУ ЯО
"Гаврилов-Ямское лесничество", земли Департамента дорожного хозяйства и транспорта
ЯО, посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи. С проектом Меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о пра-
вах на земельный участок.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

ния разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаври-
лов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а. (лицензия № ЛО-76-
01-001104 срок действия бессрочно).

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

право владения оружием - 877,20 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта - 1339,40

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

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

Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16.00.

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

(471)

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. Т. 8�910�979�25�21.
(446) Услуги кран манипулятор. Т. 89201313790.
(416) Грузоперевозка Газель�фургон. Т. 9807486437.
(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.
(358) Ремонт любых телевизоров, с гарантией.

Т. 2�25�24, 89108177271.
(43) Грузоперевозки Газель. Т. 89108129093.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
(496) В о з ь м у  у х о д  з а  п о ж и л ы м  ч е л о в е к о м .

Т. 89610226341.
(487) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(485) Ремонт имп. стир. машин, холодильников. На

дому. Гарантия. Т. 89159931674.

(453) Изготовление заборов любой сложности из
проф. листа. Т. 8-980-705-40-05.

(456) Автосервис "СКАТ", Клубная, 72, выполняет:
ремонт двигателя и ходовой, автомойка, химчист-
ка, шиномонтаж, сход-развал, ремонт автоэлект-
рики, установка доп. оборудования. Заявки по тел.
8-980-651-82-88, 8(48534) 2-45-01.

(369) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

(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.

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

Дивеево�Муром � 28�30 марта, Вятское � 30 марта, к Мат�
роне Московской+монастыри Москвы � 6 апреля, к Матро�
не Московской + монастыри Переславля � 27 апреля.

ТЕАТР им. Ф. ВОЛКОВА: "Кьоджинские перепалки"
� 6 апреля, "Любовь, любви, любовью о любви" � 15 апреля.

БЕЛЫЕ ТИГРЫ В ЯРОСЛАВСКОМ ЦИРКЕ � 6
АПРЕЛЯ!!!

Псков�Изборск�Печоры�Пушкинские горы � 11�15
июня. ШОП�ТУР в "Текстиль�МАКС" г. Иваново БЕС�
ПЛАТНО!!!  22, 29 марта.

Телефон для справок 2�40�86. (296)

(494) В швейный цех срочно требуются швеи. Зарплата
достойная (сдельная). Доставка транспортом предпри-
ятия. Тел. 89201021270, 89807011250.

(489) МУП ПАТП №1 г. Ярославля приглашает на рабо-
ту кондукторов. Заработная плата от 15000 рублей,
проезд транспортом предприятия, полный соц. пакет,
дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск 7
дней, пятидневная восьмичасовая рабочая неделя, не-
деля утро - суббота, воскресенье выходной, неделя
вечер - суббота, воскресенье выходной. Тел. 306190.

(488) Все виды ремонтных работ. Электрика, сантех-
ника. Гарантия, качество, низкие цены. Опыт работы
более 10 лет. Т. 8-915-981-35-36.

(486) Требуются ученики каменщика. Зарплата
сдельная. Т. 89056397443, звонить с 10.00 до 17.00.

ОБЛАСТНАЯ ВЫСТАВКА
"СОЗВЕЗДИЕ".

С 24 марта по 20 апреля в выставочном зале "Вдохно�
вение" будут представлены работы Натальи Молодцо�
вой (г. Ярославль). Изделия в технике батик, сувениры
из войлока и бисера сделанные руками автора порадуют
посетителей своей изящностью и неповторимостью. Так
же ярославский мастер планирует провести ряд мас�
тер�классов по изготовлению украшений в технике ва�
ляние из шерсти.

Спешите! Запись на мастер�классы уже началась.
Приглашаем всех желающих посетить выставочный

зал "Вдохновение", ул. Советская, д.31, с понедельника
по пятницу с 9.00 до 16.00, т. 8 (48534) 23651, 23684.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В МАРТЕ:
28 марта � с 11.00 до 18.00.
29 марта � с 13.00 до 20.00.

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕЙ,
ВАМ НЕОБХОДИМО   ОБРАТИТСЯ В УПРАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ МНОГОДЕТНОЙ
СЕМЬИ.

Для получения данной государственной услуги заявитель
подает в УСЗНиТ  по месту постоянного или преимуществен-
ного проживания заявление о выдаче удостоверения.

Бланк заявления предоставляется заявителю лично по его
требованию, а также размещается в электронной форме, дос-
тупной для копирования и заполнения на Едином портале.

Заявление может быть подано:
- лично заявителем;
- через Единый портал.
К заявлению прилагаются:
- копия паспорта заявителя;
- копии свидетельств о рождении детей;
- справка с места жительства о совместном проживании

детей с заявителем;
- копия свидетельства о регистрации или расторжении

брака родителей;
- копия свидетельства о регистрации по месту пребыва-

ния на территории Ярославской области (в случае временной
регистрации семьи на территории Ярославской области);

- копия свидетельства об установлении отцовства (при
наличии);

- фотографии обоих родителей (фотография единствен-
ного родителя, усыновителя, опекуна (попечителя)) разме-
ром  3 см ? 4 см.

Копии документов представляются с предъявлением ори-
гинала.

Опекун (попечитель), приемный родитель дополнитель-
но к документам представляет выписку из решения органа
опеки и попечительства об установлении над ребенком (деть-
ми) опеки (попечительства) либо договор передачи ребенка
(детей) на воспитание в приемную семью.

В случае перемены фамилии кого-либо из членов много-
детной семьи дополнительно представляется справка, органов
записи актов гражданского состояния муниципальных образо-
ваний области, либо решение суда о перемене фамилии.

Информация о правилах предоставления государствен-
ной услуги, порядке получения информации по вопросам
предоставления государственной услуги размещена:

- в органах социальной защиты населения, предоставля-
ющих государственную услугу;

- в информационно-телекоммуникационных сетях обще-
го пользования,  федеральной государственной информаци-
онной системе "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг" (http://www.gosuslugi.ru).

   Подробную  информацию   по получению данной  госу-
дарственной услуги можно получить по адресу г.Гаврилов-
Ям, ул. Молодежная 1а,каб.2., тел 8(48534) 2-45-51.
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УСЛУГИ

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.

Р
ек

ла
м

а 
(1

46
3)

Тел. 8-960-537-02-19.

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

ек
л

ам
а 

(5
6)

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (274)

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

лейный пр., д. 3. Т. 89109648424.
(424) Продаю дом, ул. Конституции. Т. 89051365852.
(437) Продам дом: газ, вода. Т. 8�920�120�90�65.
(438) Продам торговые ларьки на территории ТСЦ,

дешево. Т. 8�915�964�80�37.
(440) Продается 1�ком. квартира, 2/5, ул. Кирова,

д. 9. Тел. 8�980�660�95�43.
(441) Продается ВАЗ 21011, дешево. Т. 9159683031.
(442) Продам участок с домом в д. Строково. Подъезд

асфальт, 880 т. руб. Торг. Т. 89201158299.
(443) Продам Нива Шевроле, 2003 г. в хор. сост. Зим�

няя резина, 160 т. руб. Торг. Т. 89201158299.
(444) Продам 2�ком. кв. п. Новый, пр/газ, 850 т., торг.

Т. 89066336602.
(445) Продаю 1�комн. благ. кв., 1/2 кирп. дома, Пиро�

гова, д. 15, 1 млн. руб. Т. 8�910�966�77�57.
(447) Продам экскаватор ЮМЗ. Т. 89201313790.
(449) Продается тес. Тел. 89201496588.
(451) Продам детскую коляску  Tutis Zippy зима�лето,

цв. темно�синий со светло�серым, б/у 6 мес., в отл. сост.
Т. 8�910�971�63�37.

(452) Продаю комнату 13,3 м2 в общеж. Подходит под
мат. капитал. Т. 89159608062.

(457) Продается картофель отборный. Тел. 89159860995.
(460) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

сетка кладочная � 60 р., арматура, ворота � 3500 р., калит�
ки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�921�24�37.

(461) Продам: кровати металлические � 750 р. Мат�
рац, подушка, одеяло � 400 р. Доставка бесплатная.
Т. 8�916�739�57�92.

(469) Продам корову 3�м отелом, 45 т.р. Т. 89806542713.
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.

(470) Продам ВАЗ 2108, 1994 г. в хорошем рабочем
состоянии, хорошая музыка, сигнализация, много ново�
го, ц. 40 т., торг. Т. 89619721054.

(478) Продам зем. уч. Гаврилов�Ям, Стогинское, Стро�
ково.

(481)

 ВНИМАНИЕ!
22 марта (в субботу)в с.Шопша в

10.10, в  с.Великое в 10.40, в г.Гаврилов-
Ям в 11.00 на рынке состоится прода-
жа кур молодок  (рыжих и белых), не-
сушек. Возраст 5-9 мес.

(476)

28 марта состоится продажа
кур-молодок и несушек. В Гаври-
лов-Яме у почты в 14.50, в селе
Великое у рынка в 15.30. Заказ по
тел. 89303487320, 89051562249.

(477)

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ
23 МАРТА В ЗДАНИИ

БЫВШЕГО КИНОТЕАТРА
распродажа натуральных шуб

из норки, бобра,
нутрии и мутона.

Огромные скидки.
Акция: принимаем старые шубы

в обмен на новые.
Кредит без первого взноса

до 3-х лет.
Ждем с 10 до 17 ч.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
27 марта 2014 г. с 12.00 до 13.00 в ДК ул. Клубная 1 Оте-

чественного и Зарубежного производства. Цены от 5000р до
18000р. Принимаем б/у слуховые аппараты в зачет стоимос-
ти нового. Предоставляется рассрочка на 2 месяца с перво-
начальным взносом 50 % , при наличии паспорта. ( Рассроч-
ку предоставляет ИП Шоломов А. С.) Св-во№313236906500-
020,выд.06.03.2013. Тел. для консультаций 89615857972,
89615116597. Имеются противопоказания, проконсультиро-
ваться со специалистом. (454)

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

(436)

Навоз, перегной.
Т. 8-915-980-99-71. (396)

(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)

(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.

Р
ек

ла
м

а 
(3

24
)

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

Огромный выбор металлических
и межкомнатных дверей, натяжные потолки.

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

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

Р
ек

ла
м

а 
(3

23
)

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

Реклама (157)

Дрова. Т. 89066361366.
(57)

Продам зем. уч. под гараж ул. Коммун. Т. 89605341325.
(479) Продам дом, отоп. печное. Т. 89301055172, Алек�

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

Тел. 8�905�633�32�23.
(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.
(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.
(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.
(308) Продаю дом. Т. 9104815494, Ирина.
(314) Продам 3�ком. кв., Кирова, 7 а, 4/5, 60/7,5 у/п.,

не угловая. Тел. 9092796336.
(259) Срочно продается 1�комн. квартира, сделан ре�

монт. Т. 9056366273.
(263) Продаем 2�ком. кв., 57 м2. Т. 960�540�36�54.
(500) Продаю ВАЗ 2109, 1999 г.в. в хор. сост. Аудио

СD. Зимняя резина. Т. 89108251120.
(499) Продам 1�к. кв. у/п 9/10, 38/17/9 Ярославль �

Брагино. Т. 89036915132.
(498) Продаются 2 платья для выпускного вечера. Цена

договорная. Тел. 89159672751, 2�22�47.
(491) Продам 1�к. кв. Т. 89159756879.
(490) Продаю участок №45 в саду №7. Обр. Строите�

лей, 3�51. Т. 89807045476.
(502) Продается дом 46,7 кв.м с зем. уч. 8 сот., Пио�

нерская, 5, река рядом. Можно под материнский капи�
тал. Т. 8�960�540�43�11.

(506) Продам полдома, 86 м2, земля 3 сотки, недорого.
Тел. 8�905�137�23�38.

(509) Продам недорого 2�ком. кв. в Рыбинском райо�
не или обменяю на комнату в Гаврилов�Ям. Т. 89301234008.

(505) Продам ВАЗ 2114, 2004 г., 110000 р. Торг.
Т. 9206563181.

(510) Продам участок. Т. 89806617235.

(495)

Центр развития и поддержки предпринимательства про-
водит набор в группу слушателей на курсы повышения ква-
лификации «Основы предпринимательской деятельности» с
22 по 30 марта 2014 г. Обучение бесплатное! По окончании
выдается Удостоверение установленного образца. Справки
по телефону: 8(48534) 2-94-02. Менеджер проектов Зубеева
Юлия Александровна.

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)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
22 марта у рынка в районе м-на "Ме-

бель" в 10.00 состоится продажа кур-
молодок и несушек (рыжие и белые).
Возраст от 3 до 12 месяцев, цена от
200 до 320 р. Т. 89611532287. (497)

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

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)

Дрова колотые. Т. 89108181229.
(503)



28 марта
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10,
4.45 "В наше время" (12+).17.00 "Жди
меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос.
Дети".23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 Х/ф
"ПОСЛЕЗАВТРА" (12+).2.45 Х/ф "ГОЛУБОГЛА-
ЗЫЙ МИККИ" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10
"Другие берега Анастасии Вертинской".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. 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+).21.00 "Поединок"
(12+).22.50 "Живой звук".0.40 Х/ф "ПЛАТЬЕ ОТ
КУТЮР" (16+).2.25 Х/ф "ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА...".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 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).23.35 Т/с "ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ" (16+).1.35 "Дело темное" (16+).2.35
Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ"
(16+).4.35 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 "Утро на "5" (6+).9.35
"День ангела" (0+).10.30, 12.30, 16.00, 2.40 Т/с
"ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).18.00
"Место происшествия".19.00 "Правда жизни"
(16+).19.35 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди иего друзей" (6+).6.50 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Пакман в
мире привидений" (6+).7.30 "Новости" (16+).8.00,
9.30, 18.50 "6 кадров" (16+).9.00 "Ново-
сти"(16+).10.00, 13.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).11.00 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (16+).14.00,
19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" (16+).16.00, 21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".22.00 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).2.10 Х/ф "КОМПАНЬОН"
(16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Иван Дыховичный.
Жизнь на взлете" (16+).10.00 Т/с "СКЛИФО-
СОФСКИЙ" (16+).11.00 Т/с "ВЕРОНИКА
МАРС" (16+).12.00 Х/ф "АРСЕН ЛЮПЕН"
(18+).14.15 "Жилье моё" (12+).14.30, 23.30 Т/
с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00
"Новости" (16+).15.10, 0.30 "Призрак Елены"
(12+).16.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).17.00 "ПроСвет" (12+). 17.15 "Человек
и время" (12+). 18.05 Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТ-
НИЕ" (16+). 19.00, 20.30, 0.00 "День в событи-
ях" (16+). 19.30 "Звезда на час" (16+). 21.00
"Патруль 76" (16+). 21.10 "Мосгорсмех" (12+).
21.30 Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (18+).1.30 Т/с
"ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.10 Новости культуры.10.20 Х/ф "ЧА-
СТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА".12.00
Д/ф "Ускорение. Пулковская обсервато-
рия".12.25 "Правила жизни".12.55 Письма из

провинции. Гусь-Хрустальный.13.25 Д/с "Бо-
евые крепости".15.10 Х/ф "ВСТРЕЧ-
НЫЙ".16.55 "Царская ложа" Галерея музы-
ки.17.35 Концерт из произведений М.Мусор-
гского.18.20 Д/ф "Мир искусства Зинаиды
Серебряковой".19.15 "Смехоностальгия" Ана-
толий Папанов.19.45, 1.55 Искатели "Дракон
Голубых озер".20.30 Х/ф "УЧИТЕЛЬ".22.15
Линия жизни. Марк Пекарский.23.30 Х/ф "ЧА-
СТИЦА".0.55 "Ни дня без свинга" Давид Го-
лощекин.2.40 Д/ф "Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка".

5.05 "Рейтинг Баженова. Война миров"
(16+).5.35 "Рейтинг Баженова. Молго быть
хуже" (16+).6.05 "Полигон". База 201.6.30
"Полигон".  Универсальный солдат.7.00
Живое время. Панорама дня. Чемпионат
мира по фигурному катанию.9.40, 13.00
Фигурное катание. Чемпионат мира.11.00,
16.05, 0.00 Большой спорт.11.10 Лыжный
спорт. Чемпионат России.16.40 Х/ф "ГОС-
ПОДА ОФИЦЕРЫ" (16+).18.55 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции "Запад".21.15
Смешанные единоборства. Fight Nights.
Бату Хасиков (Россия) против Майка Зам-
бидиса (Греция) (16+).0.15 "Наука 2.0".1.50
"Моя планета".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛА-
ВОЧКИ" (6+).10.20 Д/ф "Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль" (12+).11.10, 21.45
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ" (12+).13.40 Д/ф "При-
каз"  (16+) .14 .50 ,  19 .30  "Город ново-
стей".15.15 "Наша Москва" (12+).15.35 Х/
ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 Д/ф
"Карнавал" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА" (16+).22.25 "При-
ют комедиантов" (12+).0.15 Х/ф "ТОЛЬКО
ВПЕРЕД" (16+).2.10 Д/ф "История болез-
ни. Рак" (12+).3.40 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-
БОВЬЮ" (12+).4.35 "Осторожно, мошенни-
ки!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивитель-
ное утро" (12+).10.00 Х/ф "ВИЙ" (12+).11.30
Д/с "Городские легенды" (12+).12.30 Д/ф "Та-
инственная Россия" (12+).13.30, 18.00 "Х-
Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).17.00 Д/ф "Жизнь как чудо"
(16+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ" (16+).22.30
Х/ф "РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+).0.45
"Европейский покерный тур" (18+).1.45 Х/ф
"ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ" (16+).4.15 Х/ф
"СНОВИДЕНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Монсуно" (12+).7.55 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.30,
0.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов".11.30 Х/ф "БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ"
(12+) .13 .35  "Комеди  клаб .  Лучшее"
(16+) .14.00 Т/с  "УНИВЕР" (16+) .14.30,
19.00 Т/с  "УНИВЕР.  НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+) .15 .00  Т /с  "ДРУЖБА НАРОДОВ"
(16+).15.30 Т/с "УНИВЕР".20.00 "Comedy
Woman"  (16+) .  21 .00  "Комеди  Клаб"
(16+).22.00 "Страна в Shope" (16+).23.00
"Stand up. Дайджест" (16+).1.00 Х/ф "РИС-
КОВАННЫЙ БИЗНЕС" (16+).2.55 Т/с "НИ-
КИТА 3" (16+).4.35 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА 2" (16+).6.20 "Саша + Маша. Дайд-
жест" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35, 23.00 "Одна за всех" (16+).6.00, 7.00,
8.40 Мультфильмы (0+).6.30 "Удачное утро"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).9.25 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).10.25 Х/ф
"ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ" (16+).
18.00, 22.20 Д/с "Звездные истории"
(16+).19.00 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ"
(16+).23.30 Х/ф "ЗАВИСТЬ БОГОВ" (16+).2.05
Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА" (16+).3.55 Т/с "КО-
МИССАР РЕКС" (16+).

29 марта
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/
ф "12 СТУЛЬЕВ".8.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Сло-
во пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Лайма
Вайкуле. "Еще не вечер.." (12+).12.15 "Идеаль-
ный ремонт".13.10 "Жизнь - не сказка"
(12+).14.15 Х/ф "НА КРЮЧКЕ" (16+).15.50 "Го-
лос. Дети".18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.20 "Голосящий КиВиН" (16+).21.00
"Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00
"Что? Где? Когда?".0.10 Х/ф "КЛЯТВА"
(16+).2.10 Х/ф "СЛЕДОПЫТ" (16+).4.00 "В
наше время" (12+).

4.50 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести. Местное
время.8.20 "Военная программа".8.50 "Плане-
та собак".9.25 "Субботник".10.05 "Заповедник
"Галичья гора".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив" (16+).12.25 Х/
ф "ЭГОИСТ" (12+).14.30 Шоу "Десять милли-
онов".15.30 "Субботний вечер".17.45 "Кривое
зеркало" (16+).20.00 Вести в субботу.20.45 Х/
ф "ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ" (12+).0.35 Х/ф
"ПОДРУГИ" (12+).2.25 Х/ф "ЖИЗНЬ СНАЧА-
ЛА".4.00 "Горячая десятка" (12+).

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 "МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ" (16+).23.40
Х/ф "Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ" (16+).1.35
"Авиаторы" (12+) .2.05 "Дело темное"
(16+).3.05 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ" (16+).5.00 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "СМЕРШ" (16+).23.00
Т/с "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" (16+).3.05 Х/ф
"БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+).8.58, 11.58, 16.28, 20.48, 0.53 "Прогноз по-
годы на неделю".9.00 М/с "Русалочка" (6+).9.55
М/с "Том и джерри" (6+).10.25 М/ф "Сезон охо-
ты-2" (16+).12.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" (16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00,
16.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.00 "Рецепт на мил-
лион" (16+).19.00 М/ф "Вольт" (16+).20.50 Х/ф
"ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2" (16+).23.10 Т/с
"АГЕНТЫ Щ.И.Т." (16+).0.55 "Не может быть!"
(16+).2.50 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).10.00 "Патруль
76" (16+).10.10 "АвтоПРО" (16+).10.20 "Мос-
горсмех" (12+).10.30 "Фазенда" (12+).11.00 Т/
с "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ" (12+).15.00 "Смешные
люди" (12+).18.30 "Кубок России по снегоход-
ному кроссу" (16+).19.30 "Звезда на час"
(16+).20.30 "День в событиях. " (16+).21.30 Х/
ф "ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ" (18+).0.00
Д/ф "Тростниковые жабы: оккупация" (18+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библейс-
кий сюжет.10.35 Х/ф "ВСТРЕЧНЫЙ".12.20 Д/ф
"Петр Алейников. Неправильный герой".13.05
Большая семья. Вертинские.13.55 Пряничный
домик "На кокошнике играю...".14.25 Д/ф "Мас-
кировка для выживания".15.15 Красуйся, град
Петров! "Дворец Петра I в Стрельне (Путевой
дворец)".15.45 Государственный академичес-
кий ансамбль танца "Алан" Республика Север-
ная Осетия-Алания.16.55 Больше, чем любовь.
Янина Жеймо и Леон Жанно.17.35 Х/ф "ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".18.50 Д/ф "Кровный
брат".21.00 "Романтика романса" с "Большой
оперой".21.55 "Белая студия" Евгений Стеб-
лов.22.35 Х/ф "УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА".0.50
РОКовая ночь с Александром Ф.Скляром.
R.E.M. Концерт в Дублине.1.55 Легенды миро-
вого кино. Кирилл Лавров.2.25 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".2.50 Д/ф
"Франц Фердинанд".

5.00, 23.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко (Россия) про-
тив Бреннана Уорда (США) (16+).7.00 Жи-
вое время. Панорама дня. Чемпионат мира
по фигурному катанию.9.15, 13.05 Фигур-
ное катание. Чемпионат мира.10.50, 16.10,
22.45 Большой спорт.11.00 "Задай вопрос
министру".11.50 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Квалификация.16.55 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции "Восток".19.15 Х/
ф "ШПИОН" (16+).1.05 "Наука 2.0".3.05 "Моя
планета".

5.10 "Марш-бросок" (12+).5.35 Д/ф "Ги-
гантские чудовища. Медведособака"
(12+).6.25 "АБВГДейка".6.50 Х/ф "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ" (12+).8.50 "Пра-
вославная энциклопедия" (6+).9.20 Х/ф
"КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (6+).
10.35 "Добро пожаловать домой!" (6+). 11.30,
14.30, 23.55 События.11.45 "Петровка, 38"
(16+) .11.55,  14.45 Х/ф "КАРНАВАЛ"
(12+).15.15 Х/ф "ПАПАШИ" (12+).17.00 Х/ф
"САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 Т/с

"ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (12+).0.15 "Времен-
но доступен" .  Константин Богомолов
(12+).1.20 Х/ф "ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА" (12+).3.20 Д/ф "Последняя любовь
Империи" (12+).4.50 Д/ф "Карнавал" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00 Х/ф "ТИХИЕ
ТРОЕЧНИКИ" (0+).10.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ" (12+).12.45 Т/с "ВИКИНГИ"
(16+).21.00 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ"
(16+).23.00 Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+).1.00
Х/ф "ГЕРАКЛ" (12+).4.15 Х/ф "ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ" (0+).

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, 3.25 "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 "Чего хотят мужчины"
(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. ЗАТМЕНИЕ" (16+).22.20
"Комеди клаб. Лучшее" (16+).1.00 "Версия"
(16+).4.25 Х/ф "ЧТО ЗА ХРЕН ЭТОТ ДЖЕК-
СОН ПОЛЛОК?" (16+).6.00 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).6.00, 8.30
Мультфильмы (0+).8.00 "Полезное утро"
(16+).9.15 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).11.05 Х/ф "ЗНАХАРЬ" (16+).13.40
"Спросите повара" (16+).14.40 Х/ф "ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ" (16+).18.00, 22.40 Д/с "Звез-
дные истории" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК" (16+).23.30 Х/ф "ТАК БЫВАЕТ"
(16+).1.20 Х/ф "АЛАЯ БУКВА" (18+).3.55 Х/ф
"ОТВЕРЖЕННЫЕ" (16+).
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30 марта
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 7.10 Х/ф "ОДИН ДОМА 4".7.00, 11.00,
13.00 "Новости".7.35 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ".9.10
"Служу Отчизне!".9.45 "Смешарики. ПИН-
код".9.55 "Здоровье" (16+).11.15 "Непутевые
заметки" (12+).11.35 "Пока все дома".12.25 "Фа-
зенда".13.15 "Свадебный переполох" (12+).14.20
"Кио. За кулисами иллюзий" (16+).15.25 Х/ф "8
ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ" (16+).17.10 Х/ф "МУЖИ-
КИ!." (12+).19.00 "Точь-в-точь".22.00 "Воскрес-
ное "Время".23.00 "КВН". Высшая лига" (16+).1.15
"Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ко-
валев-Седрик Агнью" (16+).2.10 Х/ф "ЧАЙ С
МУССОЛИНИ".4.30 "В наше время" (12+).5.25
"Контрольная закупка".

6.20 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ".8.20 "Вся Россия".8.30 "Сам себе ре-
жиссер".9.20 "Смехопанорама".9.50 "Утрен-
няя почта".10.30 "Сто к одному".11.20 Вес-
ти. Местное время. Неделя в городе.12.00,
15.00 Вести.12.10 "Смеяться разрешает-
ся".13.25, 15.30 Х/ф "БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ" (12+).15.20 Вести. Местное вре-
мя.18.00 "Один в один".21.00 Вести неде-
ли.22.30 Х/ф "ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ" (12+).0.30
"Воскресный вечер" (12+).2.20 Х/ф "САЙД-
СТЕП" (16+).4.40 "Комната смеха".

7.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Сегод-
ня".9.15 "Лотерея "Русское лото плюс"
(0+).9.45 "Их нравы" (0+).10.25 "Едим дома"
(0+).11.20 "Первая передача" (16+).11.55
"Чудо техники" (12+).12.25 "Поедем", по-
едим!" (0+).13.00 "Дачный ответ" (0+).14.20
Чемпионат России по футболу 2013 г. / 2014
г. "Локомотив" - "Спартак".16.30, 19.20
"Чрезвычайное происшествие".17.15 "След-

ствие вели..." (16+).18.15 "Очная ставка"
(16+).20.50 "Темная сторона" (16+).21.40 Х/
ф "ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА" (16+).1.35
"Школа злословия" (16+).2.20 "Авиаторы"
(12+).2.55 "Дело темное" (16+).3.55 "Дикий
мир" (0+).4.10 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ" (16+).6.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 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 Х/ф "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+).23.00
Х/ф "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).0.35 Х/ф "ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ" (16+).2.15 Д/ф "Яблочко" (12+).5.00
Д/ф "Яблочко" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.30 М/с "Флиппер и Лопака"
(6+).8.58, 12.58, 16.28, 20.58, 0.53 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (6+).11.00 "Снимите это немед-
ленно"!" (16+).12.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).13.00 "Рецепт на миллион" (16+).14.00
М/ф "Вольт" (16+).15.50, 16.30 "6 кадров"
(16+).16.00 "Комеди клаб-регион" (18+).17.10
Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2" (16+).19.30,
23.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).21.00
Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР" (16+).0.55 "Не может
быть!" (16+).2.50 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).9.15 "Жилье моё"
(12+).9.30 "Умники и умницы" (6+).10.00 "Хочу
все знать" (12+).10.30 "Вкус жизни. Кухни
Мира" (12+).11.30 "Окно в Европу" (16+).12.00
Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).14.30
"Двое на кухне, не считая кота" (12+).15.00
Х/ф "ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ" (18+).17.30
Д/ф "Тростниковые жабы: оккупация"
(18+).19.00 "Певцы на час" (16+).20.00 "Мо-

шенники" (16+).21.00 "Смешные люди"
(12+).0.10 Т/с "ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО" (16+).

7.30 Телеканал "Евроньюс".11.00 "Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфировым".11.35
Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ".12.55 Леген-
ды мирового кино. Зоя Федорова.13.25 Рос-
сия, любовь моя! "Бурятский дацан".13.50 Ге-
нии и злодеи. Алексей Брусилов.14.20 Д/ф "Год
цапли".15.10 "Пешком..." Москва подзем-
ная.15.40 "Вальдбюне - 2012" Гала-концерт
"Чайковскому посвящается...".17.15, 3.40 Д/ф
"Замки Аугустусбург и Фалькенлуст".17.30
"Кто там...".18.05 Д/ф "Джаглавак - принц на-
секомых".19.00 "Контекст".19.40, 2.55 Искате-
ли "Клад Ваньки-Каина".20.25 "Мосфильм" 90
шагов".20.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-
НОМ".22.10 Вспоминая Валерия Золотухина.
Линия жизни.23.05 Балеты "Алиса в стране
чудес" и "Конькобежцы".1.55 Д/ф "Маскиров-
ка для выживания".2.45 Мультфильм.

6.05, 3.55 "Моя планета".8.00, 9.35, 0.15 Боль-
шой спорт.8.20 "Моя рыбалка".9.05 "Язь против
еды".9.55, 11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии.10.45 "Рейтинг Баженова. Война миров"
(16+).11.15 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).12.45 Формула-1. Гран-при Малай-
зии.15.15 Большой спорт. Чемпионат мира по
фигурному катанию.17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции "Запад".20.15 Х/ф "ЗЕМЛЯК"
(16+).0.45 "Наука 2.0".

6.20 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ" (6+).7.35 Х/ф "ЗЛАТОВЛАСКА" (6+).9.05
"Фактор жизни" (6+).9.35 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+).11.20 "Барышня и кули-
нар" (6+).11.55 "Наперегонки со смертью"
(12+).12.30, 0.55 События.12.45 Х/ф "КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА" (12+).14.30 "Смех с достав-
кой на дом" (12+).15.20 "Приглашает Борис Нот-
кин" (12+).15.50 "Московская неделя".16.20 "Пет-
ровка, 38" (16+).16.30 "Стиль по имени Лайма".
Фильм-концерт (6+).18.15 Х/ф "ХОЛОСТЯК"
(12+).22.00 "В центре событий".23.00 Т/с "ИНС-

ПЕКТОР МОРС" (12+).1.15 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ" (12+).3.50 Д/ф "Другие. Дети
Большой Медведицы" (16+).5.20 "Хроники мос-
ковского быта. Горько!" (12+).6.10 Д/ф "Гигант-
ские чудовища. Медведособака" (12+).

7.00 Мультфильм (0+).11.50 Х/ф "ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ" (0+).13.15 Х/ф
"ВИЙ" (12+). 14.45 Х/ф "ГЕРАКЛ" (12+). 18.00 Х/
ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+). 20.00 Х/ф "ГНЕВ
ТИТАНОВ" (16+).22.00 Х/ф "БЕОВУЛЬФ" (16+).
0.15 Х/ф "МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ" (16+).2.45
Х/ф "СПИДИ ГОНЩИК" (12+).5.30 Х/ф "АРКТИ-
ЧЕСКИЙ ХИЩНИК" (16+).

8.00, 6.15 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.05 М/с "Слагтерра" (12+).9.30 Т/с
"МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ" (12+) .10.00,
0.00, 1.00, 3.30 "Дом 2" (16+).11.00 "Битва
экстрасенсов" (16+).12.00 "Школа ремон-
та" (12+).13.00 "Comedy Woman" (16+).
14.00 "Перезагрузка" (16+).15.00 "Comedy
баттл. Новый сезон" (16+).16.00 "Сумер-
ки. Сага. Затмение" (16+).18.20 Х/ф "ДОБ-
РО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН" (16+).20.30
"Comedy Club. Exclusive" (16+).21.00 "Эк-
страсенсы ведут расследование" (16+).
22.00 "Холостяк" (16+).1.35 Х/ф "ПОСЕЙ-
ДОН" (12+). 4.30 Х/ф "ГОД ЯО" (16+).6.45
"Саша + Маша" (16+).7.00 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 9.30 Мультфильмы (0+).9.00 "По-
лезное утро" (16+).10.30 "Главные люди"
(16+) .11.00 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ РАДЖА"
(16+).13.30 Х/ф "ТАНЦОР ДИСКО" (16+).
16.15 Х/ф "ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ" (16+). 19.00
Д/с "Звездные истории" (16+).20.00 Т/с "КО-
РОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+). 22.10 Х/
ф "ВАНЬКА" (16+).0.00 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ"
(16+).2.35 Х/ф "БАБНИК" (18+).4.25 Х/ф "ОТ-
ВЕРЖЕННЫЕ" (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  Ярос-
лавской области  объявляет о проведении ежегодного областно-
го смотра-конкурса "За равные возможности" среди предприя-
тий Ярославской области, применяющих труд инвалидов.

Целями проведения смотра - конкурса являются активиза-
ция работы предприятий Ярославской области, применяющих
труд инвалидов, в обеспечении гарантий трудовой занятости
инвалидов и создание им равных с другими гражданами воз-
можностей для занятия полезной деятельностью, приносящей
доход.

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

но-правовой форме, с численностью работников более 100 че-
ловек, выполняющие квоту по трудоустройству инвалидов.

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

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ГАЗА
ОАО "Газпром газораспределение Ярославль"

предлагает свои услуги по установке индивидуальных
приборов учёта природного газа, а также их обслуживание.

Уважаемые абоненты!
27 ноября 2009 года вступил в силу Федеральный закон № 261-ФЗ

(далее - Закон) "Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", который создает правовые,
экономические и организационные основы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности в Российской Федерации.

В соответствии со статьей 13 Закона (в редакции от 11.07.2011 N
197-ФЗ), граждане - собственники жилых домов, дачных домов или
садовых домов, граждане - собственники помещений в многоквартир-
ных домах, обязаны в срок до 1 января 2015 года обеспечить уста-
новку и ввод в эксплуатацию  приборов учета природного газа.

Обращаем Ваше внимание на то, что если Вы не обеспечите  уста-
новку приборов учета природного газа и ввод их в эксплуатацию в
указанные выше сроки, то с 01.01.2015г. цена на газ для Вас будет
значительно выше, чем для лиц, установивших приборы учета газа.

Кроме того, ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" пред-
лагает полный комплекс услуг по установке газового счётчика, вклю-
чающий регистрацию, монтаж и пломбировку прибора учёта.

Дополнительную информацию по вопросу  оформления заяв-
ки  на установку прибора учета газа  Вы можете получить в  подраз-
делении ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" по адресу:
г. Гаврилов-Ям ул. Клубная д.70 или по телефону: 2-59-66".

21 марта в 10 часов в зале районной админист�
рации региональный Фонд содействия капиталь�
ному ремонту многоквартирных домов проводит
обучающий семинар, на котором будут разъяснять�
ся вопросы, касающиеся новой системы финанси�
рования ремонта жилья. Стать участниками семи�
нара могут представители ТСЖ, члены домовых
комитетов, а также все, кто интересуется пробле�
мой ремонта многоквартирных домов.

ЛЕТЯЩИМ ШАРИКАМ
ИЗ ГОРЮЧЕГО МАТЕРИАЛА - ЗАПРЕТ

Согласно постановлению Правительства РФ от 17
февраля 2014 г. N 113 "О внесении изменений в Правила
противопожарного режима в Российской Федерации",
(пп. 28) …"Запрещается на территории поселений и го�
родских округов, а также на расстоянии менее 100 мет�
ров от лесных массивов запускать неуправляемые изде�
лия из горючих материалов, принцип подъема которых
на высоту основан на нагревании воздуха внутри конст�
рукции с помощью открытого огня.".

За нарушение данного пункта предусмотрена следу�
ющая ответственность: на физических лиц может быть
наложен штраф от 1�й тысячи до 1,5 тысяч руб.,на юри�
дических лиц � до 200 тысяч рублей. А если в результате
"шалости" будет нанесен ущерб или причинен вред здо�
ровью граждан, виновники могут лишиться свободы на
срок до 5 лет.

Отделение надзорной деятельности по Гаврилов�Ям�
скому району ГУ МЧС России по Ярославской области.
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КРИМИНАЛ

СВЕЛ СЧЕТЫ С ЖИЗНЬЮ
11 марта, днем, в гараже, расположенном во дво�

ре многоквартирного дома в Гаврилов�Яме, было об�
наружено тело 51�летнего мужчины, который после
ссоры с женой покончил жизнь самоубийством, по�
весившись на шарфе. Тело обнаружил сын погибше�
го. Доследственная проверка по факту произошед�
шего проводится Ростовским межрайонным след�
ственным отделом СУ СКР по Ярославской области.
По предварительным данным, ранее мужчина не
высказывал намерения покончить жизнь самоубий�
ством.

В ГАРИЛОВ�ЯМЕ
ЖЕНЩИНУ СИЛОЙ ВЫСЕЛИЛИ

ИЗ КВАРТИРЫ
К принудительным ме�

рам пришлось прибегнуть
судебным приставам, чтобы
выселить из квартиры не�
законного жильца.

Дело в том, что дочь быв�
шей сотрудницы одного из
местных предприятий бо�
лее двух лет отказывалась
покидать ведомственную
квартиру. Девушку решили выселить из служебного
жилья по суду. Но даже после решения Фемиды поки�
дать обжитую жилплощадь дама не захотела, хотя ей
дали полугодовую отсрочку на решение жилищного
вопроса.

На днях в дверь к женщине постучали судеб�
ные приставы. Однако, в ответ на требования освобо�
дить территорию, дама просто заперлась изнутри. Под�
вела нелегальную хозяйку квартиры экономия: за все
годы незаконного проживания она ни разу не поменя�
ла замок. Поэтому дверь в ведомственную квартиру
открыл представитель того самого предприятия. И тут
уж женщине "отвертеться" не удалось � ей пришлось
покинуть помещение. А за  воспрепятствование закон�
ной деятельности судебных приставов на неугомон�
ную гражданку еще и составили протокол об админис�
тративном правонарушении. В итоге женщина забрала
часть своего имущества и ушла, но обещала вернуться
за остальными вещами. Должнице вручили требова�
ние об освобождении помещения от имущества в срок
до середины марта и пригрозили штрафом в 1000 руб�
лей в случае, если она затянет с переездом.

НОЧНОЕ ДТП
У СЕЛА УНИМЕРЬ:

ЧЕТВЕРО ПОСТРАДАВШИХ
В ночь с 15 на 16 марта

в районе произошло серь�
езное ДТП. Водитель авто�
мобиля "Форд�Фокус",
двигавшийся из Гаврилов�
Яма в Ярославль у с. Уни�
мерь выехал на полосу
встречного движения, где
столкнулся со встречной
автомашиной "Лада�Кали�

на". От удара осколки обоих авто разлетелись на де�
сятки метров. В итоге ДТП пострадал 28�летний во�
дитель иномарки, а также три человека в "Калине":
30�летний водитель и две пассажирки в возрасте 27
и 25 лет.

Сотрудники Гоавтоинспекции отмечают, что в ми�
нувшие выходные на территории области произош�
ло сразу несколько серьезных ДПТ, и одной из при�
чин происшествий стало то, что водители поспеши�
ли поменять зимнюю резину на летнюю.

ПРОКУРАТУРА ЗАПРЕТИЛА
ЖЕЧЬ ПОКРЫШКИ В ГОРОДЕ

Прокуратура Гаври�
лов�Ямского района уста�
новила, что на пустыре, в
районе улиц Пескова и
Республиканской в Гаври�
лов�Яме, планировалось
сжечь более 100 покрышек
от большегрузов. Рядом с
пустырем расположен лес
и жилые дома. Огонь мог
бы распространиться на них. Но прокуратура вовре�
мя среагировала, и процедура уничтожения бесхоз�
ных автопокрышек была предотвращена.

"Сжигание покрышек фактически является их
обезвреживанием как отходов производства, что в
указанной ситуации является нарушением законо�
дательства об охране окружающей среды и законо�
дательства об отходах производств и потребления.
Кроме того, указанные действия могли повлечь за
собой угрозу распространения огня на близлежащие
жилые дома и лесной массив, а также распростране�
ния продуктов горения на значительные расстоя�
ния", � сообщает пресс�служба прокуратуры.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

ЗА ИЗБИЕНИЕ ПОЖИЛОГО
МУЖЧИНЫ

В областной суд передано уголовное дело по ста�
тье "Побои", возбужденное в отношении бывшего со�
трудника полиции. По данным следствия, в январе
прошлого года молодой мужчина избил пожилого
жителя Гаврилов�Яма. Согласно материалам уголов�
ного дела, на парковке возле одного из домов в Гаври�
лов�Яме 31�летний следователь следственной части
СУ УМВД по Ярославской области повздорил с по�
жилым водителем автомобиля "ЗИЛ". Страж порядка
открыл водительскую дверь, запрыгнув на подножку
кабины "ЗИЛа", и стал избивать мужчину. Подверг�
шийся нападению автомобилист попытался уехать с
места происшествия, но разгорячившийся полицейс�
кий не хотел отступать и бросился в погоню. Обогнав
потерпевшего, он преградил ему путь в районе улицы
Седова, после чего вновь подошел к водительской ка�
бине и продолжил избивать мужчину.

На сегодняшний день расследование уголовного
дела в отношении бывшего сотрудника полиции за�
вершено, а дело передано в суд. Обвиняемый уволен
со службы.

Елену Константиновну САБИТОВУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть сбудется то, что еще не сбылось,
Чтоб дома легко и красиво жилось,
Пусть жизнь твоя будет красива, светла,
А мы никогда не разлюбим тебя.

Евгений, Елена.

Алексея Николаевича ПОСУДНИКОВА
с днем рождения!

Муж дорогой, славный и милый,
Папочка наш родной и любимый,
Дедушка добрый, незаменимый.
С днем рожденья поздравляем,
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно для нас ты был молодой,
Веселый и нежный, и добрый такой.
За руки золотые,
За отцовский твой совет,
Целуем мы славные, добрые руки,
С любовью к тебе жена, дети и внуки.

ОБЩИЙ ЮБИЛЕЙ НА ДВОИХ
У  Евгения Алексеевича

и Светланы Анатольевны ВАСИЛЬЕВЫХ
почти в один день 60�летний юбилей.

Поздравляем!
Пусть этот праздник будет полон
Душевных слов и теплоты,
Ведь юбилей ) прекрасный  повод
Исполнить все свои мечты,
Стать ближе с теми, кто так дорог,
И с ними радость разделить!
Прекрасных дней, уюта в доме!
И счастье в сердце сохранить!

Дочь, сын, сноха, внуки и другие близкие.

ВНИМАНИЮ
СТРАХОВАТЕЛЕЙ!!!

26 марта в 10.00 в актовом зале администрации муни�
ципального района Управление Пенсионного фонда про�
водит семинар для страхователей по вопросам:

� новая форма отчетности в ПФР за 1�й квартал 2014
года и порядок ее представления.

� новый порядок формирования пенсионных прав и
расчета пенсии с 2015 года.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕНСИОННЫХ ПРАВ С 2015 ГОДА

Ситуации, когда можно было получить неплохую пен�
сию, основываясь на зарплате одного�двух последних тру�
довых лет или на пяти годах стажа, ушли в прошлое. Но�
вая формула расчета пенсий в стране утверждена, в пос�
ледние дни ушедшего года Президент РФ подписал па�
кет законов, реформирующих пенсионную систему. С 1
января 2015 года в России вводится новый порядок фор�
мирования пенсионных прав граждан и начисления пен�
сии в системе обязательного пенсионного страхования.

Страховая пенсия может быть по старости, по инва�
лидности, по случаю потери кормильца. Права на страхо�
вую пенсию будут учитываться в пенсионных коэффи�
циентах (баллах), исходя из суммы уплаченных страхо�
вых взносов, продолжительности страхового стажа и воз�
раста выхода на пенсию.

Условиями возникновения права на страховую пен�
сию по старости являются: достижение возраста 60 лет
для � мужчин, 55 лет � для женщин; наличие страхового
стажа � не менее 15 лет; наличие величины индивидуаль�
ного пенсионного коэффициента (баллов) � не менее 30.
Предусматривается постепенное повышение минималь�
но требуемого стажа с 6 лет в 2015 году до 15 лет к 2025
году. В страховой стаж будут включаться социально зна�
чимые периоды жизни (служба в армии по призыву, уход
за ребенком и т.д.). Страховая пенсия по старости будет
назначаться при наличии минимально требуемого коли�
чества индивидуальных пенсионных коэффициентов � 6,6
в 2015 году с последующим увеличением до 30 к 2025 году.

С 1 января 2015 года накопительная часть пенсии вы�
деляется в самостоятельный вид пенсии. Её может уста�
навливать как Пенсионный фонд России, так и негосу�
дарственный пенсионный фонд, если в нем формируют�
ся пенсионные накопления застрахованного лица.

Чем выше зарплата и продолжительнее общий стаж, тем
выше будет размер пенсии. По новым правилам выходить на
пенсию позже будет выгодно. За каждый год более позднего
обращения за пенсией страховая пенсия будет увеличивать�
ся на соответствующие премиальные коэффициенты.

Подробную информацию можно узнать на сайте
www.pfrf.ru.
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ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА:
ЛОВИСЬ РЫБКА БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ

Первое марта. Солнечный день с легким морозцем.
Когда организаторы соревнований по подледному лову
прибыли на место рыбалки, то там уже находилось мно�
го рыбаков. Желание соревноваться в мастерстве под�
ледного лова изъявили тридцать человек. Самому стар�
шему участнику соревнований, В.А. Кулакову, испол�
нилось 77 лет. Дан старт � на лунки. Зачетное время �
два часа. Пока рыбаки соревновались, организаторы го�
товили для участников уху из ершей.

Не всем одинаково везло. С первым уловом оказал�
ся А.В. Бычков, а вот самую маленькую рыбку при�

шлось выбирать долго, тщательно измеряя представ�
ленные экземпляры от носа до хвоста. В итоге при�
зером в этой номинации стал самый юный участник
соревнований Егор Колобков � пойманная им рыбка
была длинной всего 5 см. Самую крупную рыбу ве�
сом 320 граммов поймал В.Н. Солянов. Победителем со�
ревнований признан М.В. Шалыгин, вес пойманной
рыбы которого составил 1 кг 860 граммов. Общий вес
выловленной за эти соревнования рыбы составил 14
килограммов.

И. Жохов, председатель правления.

НЕРЕСТ: СОХРАНИМ РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ
В ближайшее время в ре�

ках и озерах области начнет�
ся массовый  нерест рыбы. На
это время Правилами рыбо�
ловства для Волжско�Кас�
пийского рыбохозяйственно�
го бассейна установлен зап�
рет для промышленного
рыболовства. Конкретно это
с 15 апреля по 15 июня. Для
рыболовов�любителей также
введены ограничения:  в Ры�
бинском водохранилище со
всеми притоками � с 25 апре�
ля по 5 июня, в озере Неро � с
20 апреля по 29 мая; в озере
Плещеево  � с 20 апреля по 9
мая, с 25 мая по 13 июня и с 15
ноября по 24 декабря.  В ос�
тальных водоемах области � с
распаления льда по 10 июня
разрешается лов одной попла�
вочной удочкой с берега вне
мест нереста с общим количе�
ством крючков не более двух
штук на одного гражданина.

Местами нереста, где
запрещается всякий вылов
рыбы, являются, в том чис�
ле, следующие водоемы:
река Которосль от места  сли�

яния рек Устье и Векса до
деревни Никола�Перевоз
Ярославского района; озеро
Неро на всей акватории;
реки: Касть, Вопша, Великая,
Сорока, Туношенка, Шиго�
лость, Ить; Костромские раз�
ливы в пределах Ярославс�
кой области на всей аквато�
рии. Кроме того, в соответ�
ствии с Правилами рыболов�
ства, в период нереста зап�
рещается движение по рус�
лам нерестовых рек, озерам
и водохранилищам на всех
видах маломерных мотор�
ных плавсредств.

Ответственность за нару�
шение Правил рыболовства
предусмотрена Кодексом об
административных правона�
рушениях Российской Феде�
рации. Незаконная добыча
рыбы с применением само�
ходного транспортного пла�
вающего средства или
взрывчатых и химических
веществ, электротока либо
иных способов массового ис�
требления (в том числе, лов
рыбы гоном, багрение, ис�

пользование запруд, приме�
нение огнестрельного ору�
жия, колющих орудий), в ме�
стах нереста или на мигра�
ционных путях к ним явля�
ется уголовно наказуемым
преступлением и наказыва�
ется штрафом в размере от
ста тысяч до трехсот тысяч
рублей, либо исправитель�
ными работами на срок до
двух лет, либо арестом на
срок до шести месяцев.

Кроме того, нарушителю
правил рыболовства придет�
ся возместить ущерб, причи�
ненный уничтожением, неза�
конным выловом или добычей
водных биологических ресур�
сов на территории Ярославс�
кой области. Сумма ущерба
рассчитывается исходя из ут�
вержденных такс за каждый
экземпляр рыбы, независимо
от размера и веса. Так один
экземпляр плотвы, чехони
или синца, добытый незакон�
ным путем, обойдется нару�
шителю в 300 рублей, а налим,
берш или линь � 500 рублей.

В период размножения

рыба оказывается наиболее
уязвима для браконьеров, по�
этому просим  граждан со�
знательно отнестись к сохра�
нению рыбных запасов и со�
общать о фактах браконьер�
ства по телефонам:

(4852)32�21�55 � Ярослав�
ский межрегиональный от�
дел государственного конт�
роля, надзора и охраны вод�
ных биологических ресурсов
Верхневолжского террито�
риального управления Рос�
рыболовства;

(4852) 58�66�23 � департа�
мент по охране и использо�
ванию животного мира Ярос�
лавской области;

02, 002, 112� Управление
министерства внутренних
дел России по Ярославской
области.

М. Панищев,
ведущий специалист

департамента �
государственный

охотничий инспектор ЯО
� государственный

инспектор по охране
природы ЯО.

РАБОТА � НА ВЫСОТЕ
Отрадно сознавать, что забота о ветеранах в нашем го�

роде � на высоте. Слышим только положительные отзывы.
О МУ КЦСОН "Ветеран", где руководителем Анатолий Фе�
дорович Ломыкин. Пенсионеры живут здесь постоянно или
посещают группы временного и дневного пребывания. Форм
работы множество и все они оправдывают себя.

А мы, люди пожилого возраста, пенсионеры, уже не�
здоровые, с заболеваниями опорно�двигательного аппа�
рата, многие из которых передвигаются с палочкой, бла�
годарны за социальное такси. Руководит этой службой
замечательный человек Галина Юрьевна Дудихина. Имен�
но такая женщина должна быть на этой должности. Хоро�
ший психолог, она всех клиентов знает в лицо, умеет най�
ти подход к каждому. Выдержанная, приветливая, везде
с улыбкой, добрым словом. А ведь для нас доброе слово,
согласитесь, дороже золота порой. Водители Саша и Се�
режа и до места довезут, руку подадут, да еще и скамееч�
ку подставят, чтобы входить и выходить легче было. И
все это за очень небольшую плату. Это ли не счастье! За�
мечательная подобралась команда. Благодаря такой за�
боте хочется жить и радоваться жизни. Спасибо вам, ува�
жаемые Анатолий Федорович и Галина Юрьевна, низкий
поклон вам за искреннюю заботу о пенсионерах, за наше�
го "друга" � социальное такси.

От имени ветеранов города семья
Алатыревых, З. Бочарова, Л. Кормилицына.

"ЛЮБОВЬ И НЕЖНОСТЬ
ИЗЛУЧАЯ…"

В преддверии Международного женского дня 8 Марта
изумительный музыкальный фейерверк буквально обру�
шился на нас. Наши давние и предавние друзья�участни�
ки хора "Русская песня" порадовали новыми и хорошо
знакомыми вокальными композициями. Солист студии
эстрадной песни "Альянс" Гаврилов�Ямского дома куль�
туры Анатолий Крюков, энергичный и зажигательный,
не уставал "дарить" цветы: белые розы, небесной свеже�
сти васильки, скромные мимозы. Особо запали нам в душу
слова из его песни:  "Не покидайте нас, женщины…"

А совсем неожиданный сюрприз прибыл из Ярослав�
ля. Представители творческой реабилитации инвалидов,
солисты ансамбля народных инструментов "Каламбур",
подарили нам чудесное весенне�песенное ассорти. Всех
заворожил приятный бархатный тенор Александра Оси�
пова, лауреата всероссийских вокальных конкурсов. Оба�
ятельная Надежда Антонова, победитель областных и
межрегиональных фестивалей и конкурсов, поразила
высотой и чистым "хрустальным" звуком лирического со�
прано. Песни из репертуара Анны Герман звучали в ее
исполнении так естественно, так проникновенно, что воз�
никло чувство: не прекращался бы этот концерт! Никог�
да… В песенный букет гармонично вплетались волшеб�
ные стихи, посвященные ее величеству Женщине, в ис�
полнении Ирины Трофимовой.

Легким весенним ароматом наполнился наш дом: каж�
дая из проживающих здесь женщин получила в дар изящ�
ный букетик гиацинтов. Наш преданный "цветочный" ме�
ценат Светлана Васильевна Пилюгина не устает вершить
добрые дела. Дай Бог ей здоровья и радости! Мы призна�
тельны прекрасным артистам, подарившим нам радость.
С нетерпением ждем новых встреч.

Сотрудники и проживающие
Гаврилов�Ямского дома�интерната

для престарелых и инвалидов.
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