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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 21 по 28 марта)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Тимофей Шувалов, Артем Наумов.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Ширшина Александра Алексеевича, 77-и лет.

СДАЙТЕ КРОВЬ �
СПАСИТЕ ЖИЗНЬ!

Уважаемые
жители района!

Всех желающих помочь больным
и пострадавшим людям приглашаем
9 апреля с 9.00 до 12.00 в Дом культуры
"Текстильщик" (ул. Клубная, 1), где прой�
дет День донора.

При сдаче 400 граммов крови донор
получает денежную компенсацию на пи�
тание и освобождение от работы в виде
двух оплачиваемых работодателем дней.

При себе иметь: паспорт, полис, книж�
ку донора.

ГУЗ ЯО Гаврилов�Ямская ЦРБ.

БЛАГОЕ ДЕЛО

31 марта в 11 часов в спорткомплек�
се "Спринт" состоится первенство Гав�
рилов�Ямской ДЮСШ по плаванию.

1 апреля в 15 часов в ДДТ пройдет
экологическая акция�фестиваль, посвя�
щенная Международному дню птиц.
Мероприятие проводится в рамках рай�
онной акции "Покормите птиц зимой".

2 апреля в 16.30 в выставочном зале
"Вдохновение" состоится торжествен�
ное открытие районной выставки клуба
фотолюбителей "Окно в мир" под назва�
нием "Похожие непохожести". Посети�
тели увидят разнообразие представлен�
ных фоторабот, оригинальные решения,
интересные сюжеты из мира природы
и, конечно, фотографии близнецов.

Приглашаем вас посетить выставоч�
ный зал  "Вдохновение" с 9.00 до 17.00 с
понедельника по пятницу по адресу:
ул. Советская, д.31, т. 3�55�03.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДНИ
И ВРЕМЯ МАГНИТНЫХ БУРЬ

В АПРЕЛЕ:
9, вторник � с 18.00 до 20.00;

15, понедельник � с 13.00 до 17.00;
17, среда � с 17.00 до 20.00;

19, пятница � с 18.00 до 20.00;
20, суббота � с 1.00 до 4.00;

22, понедельник � с 17.00 до 20.00;
25, четверг � с 7.00 до 10.00;

26, пятница � с 18.00 до 21.00.

НАМ БУДЕТ
ЧЕМУ УДИВИТЬСЯ

Метет, как в феврале, птицы попря�
тались, люди с трудом пробираются по
улицам, утопая в сугробах, техника бук�
сует. И никаких признаков весны! При�
дет ли она, наконец? Безусловно, да. Я
много лет веду дневники наблюдений за
погодой и, заглядывая в них, вспоминаю
все отклонения от ожидаемой нормы "по�
ведения" природы. Например, 13 апреля
1998 года была метель. А сегодняшние
метели � мартовские. Так что не все так
плохо. Вот еще два�три дня поморозит, а
уж потом надо ожидать движения к теп�
лу. Возможно, бурного. Многое теперь в
природе резко, бурно � такой у нее со�
временный "характер".

День продолжает расти, приближая
время начала огородных работ. Какие
виды на урожай? Примечаю это по пер�
вому дню Великого поста � так меня еще
бабушка учила. В этом году он был пас�
мурным, но без осадков, значит, все в ос�
новном вырастет: что�то лучше, что�то
хуже, но уродится. Будем на это наде�
яться.

С любовью, Алексеич.

СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ

Группа Северного банка Вконтакте  www.vk.com/northbank
ОАО Сбербанк России. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 08.08.2012. Официальный сайт Сбербанка России -  www.sberbank.ru

Купил квартиру в ипотеку на 20 лет, плачу уже почти четы�
ре года, хочу погасить досрочно. Обязан ли банк пересчитать
мне выплаченные проценты за это время?

Михаил З.
На вопросы наших читателей отвеча�

ет заведующий дополнительным офисом
№17/0210 Ярославского отделения №17
ОАО "Сбербанк России" Е. Пономарева:

� Заемщик вправе досрочно погасить
кредит или его часть. При этом порядок дос�
рочного погашения зависит от вида плано�
вых платежей.

При аннуитетных платежах досрочное
погашение кредита производится в сро�
ки, установленные для осуществления
плановых ежемесячных платежей. Для

досрочного погашения кредита или его части заемщику не�
обходимо не позднее дня осуществления  погашения обеспе�
чить наличие на счете (с которого происходит погашение
кредита) денежных средств, достаточных для осуществле�
ния досрочного погашения кредита. Также необходимо под�
писать новый график платежей, учитывающий сумму дос�
рочного погашения.

При дифференцированных платежах досрочное погашение
осуществляется без ограничения по сроку и сумме, при этом
поступившая сумма направляется в первую очередь на уплату
срочных процентов, а оставшаяся � на погашение основного дол�
га по кредиту.

 Ранее уплаченные банку проценты по кредиту не пересчи�
тываются и не возвращаются клиенту, т.к. они начислялись  на
остаток основного долга по кредиту в день фактического осуще�
ствления платежа.

НА БОГА НАДЕЙСЯ,
А САМ... КОПАЙ

Зимой 2012�2013гг. снежных осадков выпало на 50% больше, чем в 2011�2012 году.
В связи с наступлением весенне�паводкового  периода, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ ЖИТЕЛЯМ:

� очистить и подготовить ливневые канавы вблизи своих участков для пропуска
талых вод в целях избежания подтопления территорий, прилегающих к вашим домо�
владениям;

� обеспечить своевременную выемку из погребов и подполий домашних заготовок,
если вы хотите, чтобы они сохранились;

� очистить кровли строений от снега.
В случае возникновения нештатных ситуаций звонить по телефонам: 2�04�51 � Еди�

ная дежурно�диспечерская  служба , 2�08�71 � Управление городского хозяйства.

Самая-самая “СУГРОБНАЯ” новость недели:
есть вероятность  из метельной зимы в одночасье попасть

в журчащую весну

Наши местные бабушки утверждают,
что такие снегопады, как нынче, были толь�
ко в их раннем детстве, т.е. более семидеся�
ти лет назад. И мы вот тоже  теперь  созер�
цаем  сугробы  высотой более двух метров,
которые почти закрывают окна частных
домов. В самый разгар непогоды  город, не
говоря уже о селах и деревнях, выглядел
безобразно – совершенно непролазно. «Ско�
рая» не могла подъехать к домам – медики
шли к больным, утопая в снегу, а самих
больных до машины транспортировали на
санках. Ни одна спецмашина не способна
была даже въехать на периферийную улоч�
ку. Нам позвонила женщина и рассказала
следующее. Она просила почистить Перво�
майку, а ей ответили, что  сделают это толь�

ко по большой необходимости, к тому же, в
данный момент все специалисты�комму�
нальщики спят – всю ночь работали.

Очень опасно было переходить по мосту
через Которосль, поскольку оба пешеходных
перехода засыпал снег. Их очищает вруч�
ную один человек, у которого есть еще объек�
ты, и он просто не успевал за снегопадом. Не
успевала и техника, хотя все четыре едини�
цы ее, имеющиеся для этих целей в «Спе�
цавтохозяйстве», были задействованы.

В один из дней было замечено движе�
ние КАМазов со снегом от магазина
«Ярославич» в сторону реки – это  нача�
ли освобождать город  от многотонной
белой массы, что сейчас важнее всего.

Подготовлено отделом писем.
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1 апреля
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.30 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.20 Т/с
"Торговый центр" (16+).16.15 "Пока еще не по-
здно" (16+).17.00 "Я подаю на развод"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Условия контрак-
та" (16+).23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Ночные новости".0.20 Х/ф "Так себе канику-
лы" (12+).1.45, 3.05 Х/ф "В тылу врага: Колум-
бия" (12+).3.40 Т/с "Гримм" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин и
партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+).12.50 "Дело Х. Следствие продолжает-
ся" (12+).13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная
часть.14.50 "Чужие тайны. Времена года"
(12+).15.35 Т/с "Тайны института благородных
девиц".17.50 Т/с "Остров ненужных людей"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!"20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Склифосовс-
кий" (12+).1.05 "Дежурный по стране".2.00
"Большие танцы. Крупным планом".2.15 "Вес-
ти+".2.40 Т/с "Кровавые следы" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+).10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"

(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Лесник" (16+).21.25 Т/с "Топтуны"
(16+).23.35 Т/с "Участковый" (16+).1.25 "Д/ц
"Наш космос" (16+).2.15 "Дикий мир" (0+).3.00
Т/с "Закон и порядок" (16+).5.00 Т/с "Москва.
Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Прототипы" (12+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 12.30, 16.00 Т/с "Гаишники" (16+). 19.00
Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+). 23.10 "Момент истины" (16+).0.15 "Ме-
сто происшествия" (16+).1.15 "Правда жиз-
ни" (16+).1.45 Х/ф "Выйти замуж за капита-
на" (12+).3.30 Х/ф "Все решает мгновение"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с
"Чаплин" (6+).7.00 М/с "Скуби ду" (6+).7.30 М/с
"Клуб винкс-школа волшебниц" (12+).8.00, 10.30
"Нереальная история" (16+).9.00, 12.30, 18.50
"6 кадров" (16+).10.00, 17.00, 19.00 Т/с "Воро-
нины" (16+).11.30, 16.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".20.00 Т/с
"Кухня" (16+).21.00 Т/с "Светофор" (16+).22.00
Х/ф "ХХХ (Три икс)" (16+).0.15 Х/ф "Багровые
реки" (16+).2.05 "Кино в денталях" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 Т/с "Аф-
ромосквич" (12+).10.00 Т/с "Колдовская лю-
бовь" (12+).12.00 "День в событиях "
(12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).13.00 "Полковник Каддафи.
Джихад против шоколада" (12+).14.00 Х/ф
"Возвращение Будулая" (12+).15.35, 16.55,
20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40,
18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00 "Боль-
шая страна" (12+).17.00 Т/с "Риэлтор"
(12+).18.20 "Звёзды дорога к храму"
(12+).18.50 "Патруль 76" (12+).19.00, 22.00
"День в событиях" (12+).19.30 "Сегодня. Live"
Прямой эфир из студии НТМ (6+).20.00 "По-
требительские расследования. Скандалы в
ТСЖ" (12+).21.00 "Кабульская жара"
(16+).21.30 "Выжить в мегаполисе" (12+).22.30
"Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Сель" (12+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 А.Бе-
линский. "Рассказы старого сплетника".12.40 Д/
ф "Скальные храмы Абу-Симбела".12.55 В.Бе-
рестов. "Быть взрослым очень просто...".13.25
Д/ф "Индия. Пилигримы Ганга".14.15 Линия жиз-
ни. Светлана Безродная.15.10 "Пешком..." Мос-
ква лечебная.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Телетеатр. "Убийственная любовь".17.20
Д/ф "Библос. От рыбацкой деревни до горо-
да".17.40 С.Рахманинов. Избранные роман-
сы.18.40 "Academia".19.45 Главная роль.20.05
"Сати. Нескучная классика...".20.45 Д/ф "Люд-
мила Шагалова".21.25 Д/с "Сквозь кротовую
нору".22.15 Д/с "Рассекреченная история". "Зо-
лото Испании".22.40 "Тем временем".23.50 Х/ф
"Большая дорога".2.35 Б.Барток. Концерт для
альта с оркестром.

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50, 3.00 "Моя
планета".6.35 "В мире животных".7.05, 9.00 Вес-
ти-Спорт.7.15 "Моя рыбалка".8.40, 11.40, 2.20
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Тайный план" (16+).11.10 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Дрожь земли.12.00
"Местное время. Вести-Спорт".12.30 "24 кад-
ра"16+.13.00 "Наука на колесах".13.35
"Футбол.ru".14.20 "Планета футбола".15.25 Фут-
бол. Кубок Англии. 1/4 финала. "Челси" - "Манче-
стер Юнайтед".17.25 ЧР по футболу. ФНЛ. "Урал"
(Екатеринбург) - "Томь" (Томск).19.25 Хоккей.
КХЛ. Финал конференции "Запад". "Динамо" (Мос-
ква) - СКА (Санкт-Петербург).21.45 "Неделя
спорта".22.40 "Альтернатива".23.10 Х/ф "Эйр Аме-
рика" (16+).1.15 "Секреты боевых искусств".2.35
"Вопрос времени". Хранители.4.30 "Рейтинг Ба-
женова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Не имей сто руб-
лей..." (6+).10.20 Д/ф "Вернись, конферансье!"
(12+).11.10, 19.45, 5.40 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 "Постскрип-
тум" (16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55
Д/с "Обитатели глубин" (6+).14.50, 19.30 Город
новостей.15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"Ошибка резидента" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Олимпиада. Как это делается"
(6+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Моро-
зов" (16+).22.20 Без обмана. "Хитрая упаковка"

(16+).23.10 Д/ф "Смех. Секретное оружие"
(12+).0.05 События. 25-й час.0.40 "Футбольный
центр".1.10 "Мозговой штурм. Самые древние
на Земле" (12+).1.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
(12+).3.50 Х/ф "Охламон" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Человек-невидим-
ка" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).12.00 Д/ф "История единицы" (12+).13.30
Х/ф "Дом летающих кинжалов" (0+).16.00, 16.30
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30, 19.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).19.30 Т/с "Пятая стража"
(12+).20.30 Т/с "Я отменяю смерть" (12+).22.00 Д/
ф "ТВ3 ведет расследование" (12+).23.00 Х/ф "Глу-
бокое синее море" (16+).1.00 Х/ф "Полярная буря"
(16+).1.45 Профилактика.

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Могучие
рейнджеры. Самураи" (12+).7.55, 12.30, 13.00, 13.30,
6.10 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00 "Про декор"
(12+).9.30 М/с "Громокошки" (12+).9.55 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).10.20 Х/ф "Посей-
дон" (12+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).15.30, 23.00 "Дом 2" (16+).17.00,
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+).17.30, 20.30
Т/с "Интерны" (16+).18.00, 18.30 Т/с "Деффчонки"
(16+).19.00, 19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+).21.00
Х/ф "Медведь Йоги" (12+).22.35 "Комеди Клаб".0.30
Х/ф "Остров" (12+).3.20 Т/с "Следы во времени"
(16+).4.15 Д/с "Миллениум" (16+).5.10 "Необъясни-
мо, но факт" (16+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 14.05, 19.00, 23.00
"Одна за всех" (16+).7.30 "Так говорят женщины"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 "Дела семей-
ные с Еленой Дмитриевой" (16+).9.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+).10.30 Х/ф "Сашка, лю-
бовь моя" (12+).14.20 "Дело Астахова" (16+).15.20
Х/ф "Пари на любовь" (16+).17.00 "Практическая
магия" (16+).18.00 Т/с "Комиссар Рекс" (12+).19.10
"Дом без жертв" (16+).20.10 Х/ф "Измена"
(16+).22.00 Т/с "Не теряя надежды" (16+).23.30 Х/ф
"Глупая звезда" (12+).1.20 Т/с "Пророк" (12+).4.15
"Еда по правилам и без..." (0+).

2 апреля
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.20 Т/с "Торговый центр" (16+).16.15
"Пока еще не поздно" (16+).17.00 "Я подаю на раз-
вод" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Условия контракта"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные
новости".0.20 "Лиллехаммер" (16+).1.20, 3.05 Х/ф
"Враг государства" (12+).4.00 Т/с "Гримм" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+).13.50, 16.35 Вести. Дежур-
ная часть.14.50 "Чужие тайны. Времена года"
(12+).15.35 Т/с "Тайны института благородных
девиц".17.50 Т/с "Остров ненужных людей"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир" (12+).21.30 Т/с "Склифосовский"
(12+).0.15 "Специальный корреспондент".1.20 "Из-
вините, мы не знали, что он невидимый" (12+).2.15
"Большие танцы. Крупным планом".2.30 "Вес-
ти+".2.55 "Честный детектив" (16+).3.25 Т/с "Боль-
шая любовь-5" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 "Чистосердечное признание"
(16+).10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+)13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30

Т/с "Лесник" (16+).21.25 Т/с "Топтуны" (16+).22.30
"Футбол". Лига чемпионов УЕФА. "ПСЖ" Фран-
ция - "Барселона" Испания.0.40 "Лига чемпио-
нов УЕФА". Обзор.1.10 "Главная дорога" (16+).1.45
Х/ф "Петля" (16+).3.35 "Чудо техники" (12+).4.00
Т/с "Закон и порядок" (16+).5.00 Т/с "Москва. Три
вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Прототипы" (12+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30 Т/с "Отряд Кочубея" (16+).16.00 "Открытая
студия".17.00 "Вне закона" (16+).19.00 Т/с "Детек-
тивы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф
"Сверстницы" (12+).0.55 Х/ф "Аты-баты, шли сол-
даты" (12+).2.35 Х/ф "Король Лир" (12+).5.20 "Про-
гресс" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с "Чап-
лин" (6+).7.00 М/с "Скуби ду" (6+).7.30, 9.00 "Ново-
сти города" (16+).8.00, 12.30, 16.15, 18.50 "6 кад-
ров" (16+).8.30, 21.00 Т/с "Светофор" (16+)9.30,
17.30, 19.00 Т/с "Воронины" (16+).12.00, 16.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).14.00 Х/ф "Три икс"
(16+).17.00, 20.00 Т/с "Кухня" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".22.00 Х/ф "Три икса-2. Новый
уровень" (16+).0.00 Х/ф "Особое мнение" (16+).2.15
"Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с "Афромос-
квич" (12+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Колдовская лю-
бовь" (12+).11.55, 21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00
"Потребительские расследования. Скандалы в
ТСЖ" (12+).14.00 Х/ф "Возвращение Будулая"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "Риэлтор" (12+).18.20 "Кабуль-
ская жара" (16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой
эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Потребительские
расследования. Зверский обман" (12+).21.00 "Кри-
зис. Уроки выживания" (16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50
Х/ф "Каллас и Онассис" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 А.Белин-
ский. "Рассказы старого сплетника".12.40 Д/ф "Тон-
гариро. Священная гора".12.55 "Сати. Нескучная
классика...".13.35, 21.25 Д/с "Сквозь кротовую
нору".14.25 Д/ф "Влюбленная молния".15.10 "Мой
Эрмитаж".15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры.15.50
Телетеатр. Ж.-Б.Мольер. "Лекарь поневоле".16.55
В.Запашный. "Львиная доля".17.20 Д/ф "Мцхета. Чу-
деса Святой Нины".17.40 С.Рахманинов. Фортепи-
анная музыка.18.40 "Academia".19.45 Главная
роль.20.05 Власть факта. Шпионские страсти.20.45
Больше, чем любовь. Алексей Толстой и Наталья
Крандиевская.22.15 Д/с "Рассекреченная история".
"Воздушный титаник".22.40 "Александр Вампилов.
"Утиная охота".23.45 Х/ф "Отпуск в сентябре".2.50
Д/ф "Гюстав Курбе".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Вопрос
времени". Хранители.6.20, 2.40 "Моя планета".7.05,
9.00, 12.00, 22.50 Вести-Спорт.7.15 "Диалоги о
рыбалке".8.40, 11.40, 2.25 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Бой
насмерть" (16+).11.10 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Жаропрочные сплавы.12.10 "Братство коль-
ца".12.40 Х/ф "Эйр Америка" (16+).14.50 "Наука
2.0. ЕХперименты". Недетские игрушки.15.50 "На-
ука 2.0. ЕХперименты". Экранопланы.16.25 "Хок-
кей России".16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции "Восток". "Трактор" (Челябинск) - "Ак Барс"
(Казань).19.15 Х/ф "Охотники за караванами"
(16+).23.05 "IDетектив" (16+).23.35 Х/ф "Тайный
план" (16+).1.25 "Видим ли мы одно и то же?".4.30
"Рейтинг Баженова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.35 Т/с "Каменская"
(16+).10.35 Д/ф "Мимино" (12+).11.10, 19.45, 5.40
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "Вторая любовь" (16+).13.45
Д/с "Обитатели глубин" (6+).14.50, 19.30 Город
новостей.15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"Ошибка резидента" (12+).16.50 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Доказательства вины. Лишний
шанс" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/
с "Морозов" (16+).22.20 Д/ф "Корея. Кровная
вражда президентов" (12+).23.15 Д/ф "Николай
Олялин. Раненое сердце" (12+).0.05 События.
25-й час.0.40 Х/ф "Герой" (12+).3.00 "Pro жизнь"
(16+).3.45 Т/с "Война Фойла" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Странные
явления. Магия чисел" (12+).9.30 Д/ф "Стран-
ные явления. Параллельные миры" (12+).10.00,
17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).11.00,
18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).11.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).12.00 Д/ф "ТВ-3 ведет рассле-
дование" (12+).13.00 Д/ф "Тайна снежного че-
ловека" (12+).15.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.30 Т/с
"Пятая стража" (12+).20.30 Т/с "Я отменяю
смерть" (12+).22.00 Д/ф "ТВ3 ведет расследо-
вание" (12+).23.00 Х/ф "Анаконда" (16+).0.45 Х/
ф "В пасти безумия" (16+).2.30 Д/ф "Как это сде-
лано" (12+).3.00 Д/ф "101 гаджет, который из-
менил мир" (12+).4.00 Д/ф "Грандиозные проек-
ты" (12+).5.00 Т/с "Преследование" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Могу-
чие рейнджеры. Самураи" (12+).7.55, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 5.10, 5.40, 6.10 Т/с "Сча-
стливы вместе" (16+).9.00 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).9.25 М/с "Громокошки"
(12+).10.00 Х/ф "Медведь Йоги" (12+).14.00 Т/с
"Универ" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).15.30, 23.00 "Дом 2" (16+).17.00, 20.00 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+).17.30, 20.30 Т/с
"Интерны" (16+).18.00, 18.30 Т/с "Деффчонки"
(16+).19.00, 19.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).21.00 Х/ф "Дом Большой мамочки"
(16+).0.30 Х/ф "Фантомы" (16+).2.15 Т/с "Следы
во времени" (16+).3.15 Д/с "Миллениум"
(16+).4.10 "Необъяснимо, но факт" (16+).6.40
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 8.30 "Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой" (16+).6.00 Т/с "Наш домашний магазин"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 15.00, 19.00,
23.00 "Одна за всех" (16+).7.30 "Так говорят жен-
щины" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).9.30 "Моя
правда" (16+).10.00 "Гардероб навылет" (16+).15.05
Х/ф "Никогда не забуду тебя" (16+).17.00 "Прак-
тическая магия" (16+).18.00 Т/с "Комиссар Рекс"
(12+).19.10 "Дом без жертв" (16+).20.10 Х/ф "Из-
мена" (16+).22.00 Т/с "Не теряя надежды"
(16+).23.30 Х/ф "Новогодний брак" (12+).1.25 Т/с
"Пророк" (12+).4.15 "Еда по правилам и без..." (0+).



3 апреля
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.20 Т/с "Торговый центр"
(16+).16.15 "Пока еще не поздно" (16+).17.00 "Я
подаю на развод" (16+).18.00 "Вечерние ново-
сти".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Условия
контракта" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Ночные новости".0.20 "Форс-мажоры"
(16+).1.15, 3.05 Х/ф "Ночь страха" (16+).3.15 Т/с
"Гримм" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/
с "Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х. След-
ствие продолжается" (12+).13.50, 16.35 Вести.
Дежурная часть.14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+).15.35 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц".17.50 Т/с "Семейный детектив"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!"20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Склифосовский"
(12+).0.20 Свидетели. "Без обид. Александр
Ширвиндт".2.15 "Большие танцы. Крупным пла-
ном".2.30 "Вести+".2.55 Т/с "Большая любовь-5"
(16+).4.05 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Первая кровь" (16+).10.50 "До
суда" (16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Суд присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 Т/с "Супруги" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.30 Т/с "Лесник" (16+)21.25 Т/с
"Топтуны" (16+).23.35 Т/с "Участковый"

(16+).1.30 "Квартирный вопрос" (0+).2.30 "Дикий
мир" (0+).3.00 Т/с "Закон и порядок" (16+).5.00
Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Прототипы" (12+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30 Т/с "Отряд Кочубея" (16+).16.00 "Открытая
студия".17.00 "Вне закона" (16+).19.00 Т/с "Детек-
тивы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф
"Разные судьбы" (12+).1.20 Х/ф "Влюблен по соб-
ственному желанию" (12+).3.10 Х/ф "Пани Мария"
(12+).5.00 Д/ф "Мифы о Европе" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с "Чап-
лин" (6+).7.00 М/с "Скуби ду" (6+).7.30, 9.00 "Ново-
сти города" (16+).8.00, 12.30 "6 кадров" (16+).8.30,
21.00 Т/с "Светофор" (16+).9.30, 17.30, 19.00 Т/с
"Воронины" (16+).11.30, 16.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Х/ф "Три икса-2. Новый уровень"
(16+).17.00, 20.00 Т/с "Кухня" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".18.50 "Вся правда о бензине"
(16+).22.00 Х/ф "Перевозчик-3" (16+).0.00 26-я
Торжественная церемония вручения националь-
ной кинематографической премии "Ника" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с "Афро-
москвич" (12+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Кол-
довская любовь" (12+).11.50, 21.30 "Выжить в ме-
гаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).13.00 "Потребительские расследова-
ния. Зверский обман" (12+).14.00 Х/ф "Возвраще-
ние Будулая" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Де-
журный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со зна-
ком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Риэлтор"
(12+).18.20 "Кризис. Уроки выживания" (16+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из студии
НТМ (6+).20.00 "Боль" (12+).21.00 "Малолетнее
зверьё" (16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Кал-
лас и Онассис" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 А.Бе-

линский. "Рассказы старого сплетника".12.40,
1.40 Д/ф "Охрид. Мир цвета и иконопочита-
ния".12.55 Власть факта. Шпионские страс-
ти.13.35, 21.25 Д/с "Сквозь кротовую нору".14.25
Больше, чем любовь. Алексей Толстой и Ната-
лья Крандиевская.15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий фон Гоген.15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.15.50 Телетеатр. М.Курочкин. "Страс-
тное и сочувственное созерцание".17.20 Д/ф
"Большая площадь Брюсселя. Прекраснейший
в мире театр".17.40 С.Рахманинов. "Всенощное
бдение".18.40 "Academia".19.45 Главная
роль.20.05 Абсолютный слух.20.45 Станислав
Любшин. Острова.22.15 Д/с "Рассекреченная
история". "Латинизация языков".22.45 Магия
кино.23.50 Х/ф "Королевы свинга".2.50 Д/ф "Эр-
нест Резерфорд".

5.00 "Все включено" (16+).5.50 "Секреты
боевых искусств".6.45, 2.35 "Моя плане-
та".7.05, 9.00, 12.05, 22.50 Вести-Спорт.7.15
"Язь против еды".7.45 "Все включено"16+.8.40,
11.45, 1.25 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Эйр Америка"
(16+).11.15 "Наука 2.0. Программа на буду-
щее". Мир без дома.12.15 "Альтернатива".12.45
Х/ф "Тайный план" (16+).14.40 Презентация М-
1. Гран-при тяжеловесов.15.25 Смешанные
единоборства. M-1. Лучшие бои тяжеловесов
(16+).19.05 Х/ф "Двойной удар" (16+).21.15
"Полигон".22.15 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).23.05 Х/ф "Ударная сила"
(16+).0.55 "IDетектив" (16+).1.40 "24 кад-
ра"16+.2.10 "Наука на колесах".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Утренние по-
езда" (12+).10.20 Д/ф "Георгий Жженов. Агент
надежды" (12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "Родительский день" (16+).13.45 Д/с
"Обитатели глубин" (6+).14.50, 19.30 Город
новостей.15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/
ф "Судьба резидента" (12+).17.00 "Доктор
И..." (16+).17.50 Линия защиты (16+).18.25
"Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Майор Вет-
ров" (16+).22.20 "Русский вопрос" (12+).23.15
"Хроники московского быта. Очередь за чу-
дом" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Т/с
"Мисс Марпл Агаты Кристи" (12+).2.35 "Pro
жизнь" (16+).3.25 Х/ф "Не имей сто рублей..."
(6+).5.05 Д/ф "Смех. Секретное оружие"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Странные яв-
ления. Необъявленный визит" (12+).9.30 Д/ф
"Странные явления. Помощь с того света"
(12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).11.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).12.00 Д/ф "ТВ-3 ведет расследо-
вание" (12+).13.00 Д/ф "Бермудский треугольник
под водой" (12+).15.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.30 Т/с "Пя-
тая стража" (12+).20.30 Т/с "Я отменяю смерть"
(12+).22.00 Д/ф "ТВ3 ведет расследование"
(12+).23.00 Х/ф "Рокки 3" (16+).1.00 "Чемпионат
Австралии по покеру" (18+).2.00 Х/ф "Точка паде-
ния-Берлин" (16+).4.00 Д/ф "Грандиозные проек-
ты" (12+).5.00 Т/с "Преследование" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Могучие
рейнджеры. Самураи" (12+).7.55, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 5.15, 5.45, 6.10 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).9.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).9.25 М/с "Громокошки" (12+).10.00 Х/ф "Дом
Большой мамочки" (16+).14.00 Т/с "Универ"
(16+).14.30 "Битва экстрасенсов" (16+).15.30, 23.00
"Дом 2" (16+).17.00, 20.00 Т/с "Универ. Новая обща-
га" (16+).17.30, 20.30 Т/с "Интерны" (16+).18.00,
18.30 Т/с "Деффчонки" (16+).19.00, 19.30 Т/с "Ре-
альные пацаны" (16+).21.00 Х/ф "Дом Большой
мамочки-2" (16+).0.30 Х/ф "Лихорадка по девчон-
кам" (16+).2.20 Т/с "Следы во времени" (16+).3.15
Д/с "Миллениум" (16+).4.15 "Необъяснимо, но факт"
(16+).6.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 8.30, 4.35 "Дела семейные с Еленой Дмит-
риевой" (16+).6.00 Т/с "Наш домашний магазин"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 19.00, 23.00
"Одна за всех" (16+).7.30 "Так говорят женщины"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).9.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+).10.30 "Звёздные ис-
тории" (16+).11.30 Х/ф "Женщины в игре без пра-
вил" (12+).16.00 "Дело Астахова" (16+).17.00 "Прак-
тическая магия" (16+).18.00 Т/с "Комиссар Рекс"
(12+).19.10 "Дом без жертв" (16+).20.10 Х/ф "Из-
мена" (16+).22.00 Т/с "Не теряя надежды"
(16+).23.30 Х/ф "Хочу вашего мужа" (16+).0.50 Т/с
"Пророк" (12+).3.50 "Еда по правилам и без..." (0+).

4 апреля
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.20 Т/с "Торговый центр" (16+).16.15
"Пока еще не поздно" (16+).17.00 "Я подаю на раз-
вод" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Условия контракта"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные
новости".0.20 "На ночь глядя" (16+).1.15, 3.05 Х/ф
"Господин Никто" (16+).4.00 Т/с "Гримм" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+).13.50, 16.35, 4.35 Вести. Де-
журная часть.14.50 "Чужие тайны. Времена года"
(12+).15.35 Т/с "Тайны института благородных
девиц".17.50 Т/с "Семейный детектив" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Склифосовский" (12+).23.25 "По-
единок" (12+).1.00 "Большие танцы. Крупным пла-
ном".1.15 "Вести+".1.40 Т/с "Большая любовь-5"
(16+).2.50 Т/с "Чак-4" (16+).3.45 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 "Сегод-
ня".10.20 "Медицинские тайны" (16+).10.50 "До
суда" (16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35
Т/с "Супруги" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/
с "Лесник" (16+).21.25 Т/с "Топтуны".22.50 "Фут-
бол". Лига Европы УЕФА. "Челси" Англия - "Ру-
бин" Россия.1.00 "Лига Европы УЕФА". Обзор.1.30
"Дачный ответ" (0+).2.35 Х/ф "Шоковая терапия"

(16+).4.20 "Дикий мир" (0+).5.00 Т/с "Москва. Три
вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Прототипы" (12+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "Аты-баты, шли
солдаты" (12+).12.45 Х/ф "Разные судьбы"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Вне за-
кона" (16+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф
"Нежданно-негаданно" (12+).1.00 Х/ф "Свер-
стницы" (12+).2.35 Х/ф "Завещание профес-
сора Доуэля" (12+).4.15 Х/ф "Нежданно-не-
гаданно" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с
"Чаплин" (6+).7.00 М/с "Скуби ду" (6+).7.30, 9.00
"Новости города" (16+).8.00, 12.30, 18.50 "6 кад-
ров" (16+).8.30, 21.00 Т/с "Светофор" (16+).9.30,
17.30, 19.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30, 16.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Х/ф "Первоз-
чик-3" (16+).17.00, 20.00 Т/с "Кухня" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".22.00 Х/ф "Профессио-
нал" (16+).0.10 Х/ф "Коломбиана" (16+).2.00
"Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.45 Т/с "Афро-
москвич" (12+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+). 10.00 Т/с "Кол-
довская любовь" (12+).11.50, 21.30 "Выжить в ме-
гаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).13.00, 20.00 "Боль" (12+).14.00 Х/ф
"Возвращение Будулая" (12+).15.35, 16.55, 18.50,
20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00
"Со знаком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Ри-
элтор" (12+).18.20 "Малолетнее зверьё"
(16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ (6+).19.30 "Жильё моё" (6+).21.00 "Наслед-
ники. Зов крови" (16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50
Х/ф "Час Зеро" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 А.Бе-
линский. "Рассказы старого сплетника".12.40,

21.10 Д/ф "Картахена. Испанская крепость на
Карибском море".12.55 Абсолютный слух.13.35,
21.25 Д/с "Сквозь кротовую нору".14.25 Д/ф "Влюб-
ленный в кино. Георгий Натансон".15.10 Письма
из провинции. Деревня Карамас-Пельга (Удмур-
тская Республика).15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.15.50 Телетеатр. Э.Рислакки. "Безобраз-
ная Эльза".17.30 Д/ф "Герард Меркатор".17.40
С.Рахманинов. "Симфонические танцы".18.25,
1.40 Д/ф "Замок в Мальборке. Мариенбург. Рези-
денция тевтонского ордена".18.40 "Academia".
19.45 Главная роль.20.05 Черные дыры. Белые
пятна.20.45 Гении и злодеи. Александр Столе-
тов.22.15 Д/с "Рассекреченная история". "Спасти
рядового...".22.40 Культурная революция.23.50 Х/
ф "Королевы свинга".2.50 Д/ф "Фенимор Купер".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Видим
ли мы одно и то же?".6.45, 2.20 "Моя планета".7.05,
9.00, 12.00, 16.20, 22.50 Вести-Спорт.7.15 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).8.40,
11.40, 2.05 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Ударная сила"
(16+).11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Кален-
дари.12.10 Х/ф "Двойной удар" (16+).14.15 "По-
лигон".15.15, 1.05 "Удар головой". Футбольное
шоу.16.30 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR
(16+).17.55 Х/ф "Терминатор" (16+).20.00 Х/ф "Тер-
минатор 2" (16+).23.05 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Тайны крови.23.35 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Нервная клетка.0.05 "Наука 2.0. Большой
скачок". Супермозг.0.35 "Наука 2.0. Программа
на будущее". Мир без дома.4.40 "Рейтинг Баже-
нова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.40 Х/ф "Богатырь
идет в Марто".10.20 Д/ф "Железная леди
Элина Быстрицкая" (12+).11.10, 19.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.11.50 Т/с "Сетевая угроза" (12+).13.55
Д/с "Обитатели глубин" (6+).14.50, 19.30 Го-
род новостей.15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "Судьба резидента"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Осто-
рожно, мошенники!" (16+).18.25 "Право го-
лоса" (16+).20.00 Т/с "Майор Ветров"
(16+).22.20 Д/ф "Звездные папы" (16+).0.05
События. 25-й час.0.40 Х/ф "Налево от лиф-
та" (12+).2.20 "Pro жизнь" (16+).3.10 Х/ф "Вто-
рая любовь" (16+).5.10 Д/ф "Георгий Жже-
нов. Агент надежды" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Странные
явления. Жизнь по законам звезд" (12+).9.30
Д/ф "Странные явления. У вас будет ребенок-
индиго" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный
мир" (12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).11.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" (16+).12.00 Д/ф "ТВ-3 ве-
дет расследование" (12+).13.00 Д/ф "Открове-
ние пирамид" (12+).15.00 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.30
Т/с "Пятая стража" (12+).20.30 Т/с "Я отменяю
смерть" (12+).22.00 Д/ф "ТВ3 ведет расследо-
вание" (12+).23.00 Д/ф "Последние часы Зем-
ли" (16+).0.45 "Большая Игра Покер Старз"
(18+).1.45 Х/ф "Рокки 3" (16+).4.00 Д/ф "Гранди-
озные проекты" (12+).5.00, 5.30 Т/с "Третья пла-
нета от Солнца" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Могу-
чие рейнджеры. Самураи" (12+).7.55, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 4.55, 5.25, 5.50, 6.20 Т/с "Сча-
стливы вместе" (16+).9.00 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).9.25 М/с "Громокошки"
(12+).10.00 Х/ф "Дом Большой мамочки-2"
(16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).15.30, 23.05 "Дом 2"
(16+).17.00, 20.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).17.30, 20.30 Т/с "Интерны" (16+).18.00,
18.30 Т/с "Деффчонки" (16+).19.00, 19.30 Т/с
"Реальные пацаны" (16+).21.00 Х/ф "Большие
мамочки" (12+).0.30 Х/ф "Повелитель страниц"
(12+).2.00 Т/с "Следы во времени" (16+).3.00 Д/
с "Миллениум" (16+).3.55 "Необъяснимо, но
факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Города мира" (0+).6.00 Т/с "Наш до-
машний магазин" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00, 16.45, 19.00, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.30 "Так говорят женщины" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 "Дела семейные с
Еленой Дмитриевой" (16+).9.30 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).10.30 Х/ф "С новым
счастьем!" (12+).17.00 "Практическая магия"
(16+).18.00 Т/с "Комиссар Рекс" (12+).19.10
"Дом без жертв" (16+).20.10 Х/ф "Измена"
(16+).22.00 Т/с "Не теряя надежды" (16+).23.30
Х/ф "Баламут" (12+).1.15 Т/с "Пророк" (12+).4.15
"Еда по правилам и без..." (0+).

44444 28 марта 2013 года28 марта 2013 года28 марта 2013 года28 марта 2013 года28 марта 2013 годаТелепрограмма



28 марта 2013 года28 марта 2013 года28 марта 2013 года28 марта 2013 года28 марта 2013 года 55555Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Уважаемые жители частного сектора, заключившие до-
говора на вывоз мусора с МП "Ритуал", график на другие
месяцы 2013г., будет напечатан в следующих номерах газе-
ты.  Т. 2-17-69, 2-03-68.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает, что продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения нежилых складских помещений подвала №1-26, назначение: нежи-
лое, общей площадью 422,1 кв.м, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 45, назначенная на 11 часов 00 минут
08.04.2013 г. признана несостоявшейся,  ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального
имущества.

М. Никитин, и.о начальника Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района сообщает, что продажа муниципального имущества посред-
ством публичного предложения комплекса гаражных боксов с земельным участком шестью
лотами расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов
- Ям, ул. Клубная, назначенная на 11 часов 30 минут 8 апреля 2013 года, признана несостояв-
шейся, ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального имущества.

М. Никитин, и.о начальника Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает, что продажа муниципального имущества посредством
публичного предложения единым лотом нежилых помещений (1 этаж с № 1 по № 7,21; 2 этаж -
с № 8 по № 20), общей площадью 448,8 кв.м, с долей 449/541 в праве собственности на земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
эксплуатации административного  здания, общей площадью 611 кв.м, расположенных по адре-
су Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а,
назначенная на 10 часов 30 минут 8 апреля 2013 года, признана несостоявшейся, ввиду отсут-
ствия заявок на покупку муниципального имущества.

М. Никитин, и.о начальника Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2013                                                                                                                      № 408

О мерах по предупреждению заболевания
людей и животных бешенством на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района
Во исполнение Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемио-

логическом благополучии населения", Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года №
4979-1 "О ветеринарии", постановления Правительства Ярославской области "О мерах по пре-
дупреждению заболевания людей и животных бешенством на территории  Ярославской облас-
ти", в целях усиления профилактических мероприятий по предупреждению заболевания людей
и животных бешенством на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, руковод-
ствуясь ст.29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план противоэпизоотических и противоэпидеми-
ческих мероприятий по профилактике заболевания  людей  и животных бешенством на терри-
тории Гаврилов-Ямского муниципального района    на 2013-2017 годы.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она  сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013                                                                                                                     № 420

О  подготовке  и  проведении  весеннего призыва  граждан
1986-1995 г.г. рождения на  военную  службу
Руководствуясь  Федеральным законом от 28.03.1998  № 53 - ФЗ     "О  воинской  обязан-

ности  и военной  службе",  Указом   Губернатора  Ярославской  области от 06.03.2013 № 116,
руководствуясь ст. 29  Устава  Гаврилов - Ямского  муниципального  района и в  целях  органи-
зованного  проведения  призыва  граждан  1986-1995  годов  рождения   в  Вооруженные Силы
Российской Федерации весной  2013 года, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав призывной комиссии (Приложение 1).
2. Провести  призыв  граждан  1986- 1995 г.р. на  военную службу с  01 апреля по 15 июля

2013 года.
3. Заседания  районной  призывной  комиссии  провести  с  11.00  час.  до 15. 00 час.:
01, 02,16, 23 апреля 2013 года,
14, 28 мая 2013 года,
04, 18, 25 июня 2013 года,
02,  09 июля  2013 года.
4.  Рекомендовать главному  врачу  ГУЗ Ярославской области "Гаврилов -Ямская цент-

ральная районная  больница"   Шелкошвееву К.Г.:
4.1.Выделить для  медицинского  освидетельствования  призывников основной и резер-

вный состав врачей-специалистов  01. 04.2013,  02.04.2013, 23.04.2013 года;
4.2.  В  период  проведения  призыва  с  01.04.2013 года  по  15.07.2013 года выделить два

кресла   в стоматологических   кабинетах, по две койки в терапевтическом, неврологическом,
хирургическом отделениях ГУЗ Ярославской области " Гаврилов - Ямская ЦРБ" нуждающимся
в  лечении  призывникам;

4.3. Обеспечить медицинскую  комиссию  необходимыми  медикаментами,  медицинским
оборудованием,  инструментарием,  хозяйственным  имуществом.

5.Рекомендовать  главам  администраций городского и  сельских  поселений,  руководи-
телям  организаций,  осуществляющих  эксплуатацию  жилых  помещений,  руководителям  и
должностным       лицам  организаций  всех  форм  собственности, ответственным  за  военно-
учетную  работу:

5.1. Производить  оповещение  граждан  по  повесткам  отдела  военного  комиссариата
на  мероприятия,  связанные  с  призывом  на   военную  службу  (явка  в  отдел военного
комиссариата  на  медицинское  освидетельствование, заседание призывной  комиссии, явка
в  отдел военного  комиссариата  для  отправки  к  месту  прохождения  военной  службы);

5.2. Освобождать  граждан,  подлежащих  призыву  на  военную  службу, от  работы  на
время,  необходимое  для  проведения  мероприятий,  связанных  с  призывом;

5.3. Направлять  по  запросам отдела  военного  комиссариата  сведения, необходимые
для  занесения  в  документы  воинского  учета;

5.4. Выделять  технику:
1) для перевозки призывников на  призывной пункт  района;
2) для  перевозки  призывников  на  СПО  г. Ярославль.
6.  Рекомендовать начальнику  ОМВД   по  Гаврилов - Ямскому  району  России Светло-

сонову Ю.Е.:
6.1. Выделять  наряд  полиции  согласно  графика  отправок  призывников для поддержания

порядка  на  призывном  пункте;
6.2. Представлять  в  семидневный  срок  по  запросам начальника отдела военного

комиссариата   района  необходимые  сведения  для  занесения  в  документы  воинского  учета;
6.3. Производить  розыск  и  задержание  граждан,  уклоняющихся  от  мероприятий,

связанных  с  призывом  и  воинским  учетом, с  обязательным  выделением  автотранспорта  и
наряда  полиции.

7.  Рекомендовать ВрИО  начальника  отделения в Гаврилов - Ямском районе ОУФМС
России по Ярославской области в г. Ростове Лысенковой  Е.А. сообщать в четырнадцатиднев-
ный срок в отдел военного комиссариата о случаях выявления граждан, обязанных состоять,
но не состоящих на воинском учете.

8. Начальнику Управления по культуре, туризму, спорту  и  молодежной политике  адми-
нистрации  муниципального  района  Биляловой  Г.Н.  25.04.2013 г. организовать  и  провести
торжественный  вечер "День  призывника",  посвященный  проводам  в  ряды  Вооруженных Сил
Российской Федерации.

9. Контроль   за  исполнением  постановления  возложить  на заместителя  Главы  адми-
нистрации  Гаврилов - Ямского  муниципального  района  Забаева  А.А.

10. Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на
официальном сайте администрации в сети интернет.

11. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с 01.04.2013 года.

Н. Бирук, Глава  администрации муниципального  района.

Приложение 1 к постановлению
администрации

муниципального района
от 20.03.2013 № 420

ОСНОВНОЙ СОСТАВ КОМИССИИ:
Председатель комиссии: Бирук  Н.И.  -  Глава администрации  Гаврилов - Ямского  муни-

ципального  района;
заместитель  председателя  комиссии: Симонова Т.Н. -  начальник отдела военного комис-

сариата  Ярославской области по Гаврилов - Ямскому  району (по согласованию);
секретарь  комиссии: Хазова Л.Н.   - начальник отделения  социального  и  пенсионного

обеспечения  отдела  военного  комиссариата Ярославской области по Гаврилов - Ямскому
району (по согласованию);

Члены  комиссии: Князева Н.А. - ведущий специалист  управления  образования   адми-
нистрации Гаврилов - Ямского муниципального района;

Королева С.Б. - врач-терапевт ГУЗ Ярославской области "Гаврилов - Ямская центральная
районная  больница" (по согласованию);

Смоленов В.В. - руководитель группы по работе с личным составом, помощник начальни-
ка Гаврилов - Ямского ОМВД России (по согласованию);

Ходков С.В. - заместитель директора  государственного казенного учреждения Ярослав-
ской области   "Центр занятости населения Гаврилов - Ямского района" (по согласованию).

РЕЗЕРВНЫЙ  СОСТАВ  КОМИССИИ:
председатель  комиссии: Забаев А.А. - заместитель  Главы  администрации  Гаврилов -

Ямского  муниципального  района;
заместитель  председателя  комиссии: Носов А.А. -  начальник  отделения  подготовки  и

призыва  граждан  на  военную  службу  отдела военного комиссариата Ярославской области
по Гаврилов - Ямскому району (по согласованию);

секретарь комиссии: Леонтьева  О.А. - старший помощник начальника отделения  плани-
рования, предназначения, подготовки  и  учета  мобресурсов отдела военного комиссариата
Ярославской области по Гаврилов - Ямскому району (по согласованию);

Члены комиссии: Кузнецова В.Н. - врач-терапевт  ГУЗ Ярославской области "Гаврилов -
Ямская центральная районная больница" (по согласованию);

Морозкова Т.А. - инспектор группы по работе с личным составом Гаврилов - Ямского
ОМВД России (по согласованию);

Смуркова И.М.- ведущий инспектор  государственного казенного учреждения  Ярослав-
ской области " Центр занятости  населения Гаврилов - Ямского района (по согласованию);

Хлесткова Е.В. - ведущий  специалист Управления образования Администрации Гаврилов
- Ямского муниципального района.

Приложение 2 к постановлению
администрации

муниципального района
от 20.03.2013 № 420

Основной состав врачей - специалистов
ГУЗ Ярославской области

"Гаврилов-Ямская центральная районная больница"
Королева С.Б. - терапевт - врач, руководящий работой врачей специалистов, Белов Ю.М.-

хирург,
Никонов  О.Н.- отоларинголог,
Лабуткина  Е.Н. - психиатр,
Артемичев  А.Н. - невролог,
Медова  И.П. - офтальмолог,
Сутугина  С.С. - дерматовенеролог,
Гарусова  Л.В. - стоматолог.

Резервный состав врачей - специалистов
ГУЗ Ярославской области "Гаврилов - Ямская

центральная районная больница"
Кузнецова В.Н. - терапевт - врач ,   руководящий работой врачей-специалистов,
Львов И.В.- хирург,
Маркевич О.В. - отоларинголог  (врач ОВП),
Подколзина О.В. - стоматолог,
Жохов  И.М. - психиатр,
Казанкин Д.В. -невролог,
Маркевич О.В. - дерматовенеролог  (врач ОВП),
Лапшина Н.О. - офтальмолог.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2013                                                                                                                     № 423

О внесении изменений в постановление администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.06.2012 № 851
В соответствии со статьями 11, 29, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", на основании Постановления Правительства Ярославской
области от 24.12.2008г. №710-п "Об утверждении Положения о порядке определения размера
арендной платы, порядке, условиях и сроках её внесения за использование земельных учас-
тков, находящихся в собственности Ярославской области, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в Ярославской области", АДМИНИСТРА-
ЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Распространить действие   постановления  администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 15.06.2012 г. №851 "Об установлении размера арендной платы за исполь-
зование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямско-
го муниципального района, и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2012 год" на 2013 год с учетом
изменений, указанных в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 настоящего постановления, и  вступающих в силу
с 01.01.2013.

2.  Внести изменения  в постановление администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 15.06.2012 №851 "Об установлении размера арендной платы за использование
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, и земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2012 год" в следующей редакции:

2.1. В Приложении 1 строки: 9, 36, 37 читать в следующей редакции:

2.2. В Приложении 2  строки 2, 8, 17, 33, 36, 43, 44 читать в следующей редакции:

2.3. В Приложении 1 исключить строки: 28, 29; в Приложении 2 исключить строки 29, 30, 31.
2.4. Приложение 2 дополнить строкой:

2.5. Отделу по земельным  отношениям Управления по имущественным и земельным
отношениям Администрации муниципального района уведомить арендаторов по ранее заклю-
ченным договорам аренды о перерасчете арендной платы согласно коэффициентам функцио-
нального использования, установленных настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района  - начальника Управления по имущественным и зе-
мельным отношениям Серебрякова В.И.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013                                                                                                                 № 149
Об утверждении  тарифа
Рассмотрев обращение директора муниципального предприятия  "Ритуал"  городского

поселения Гаврилов-Ям  Ярославской област  о тарифе   по  доставке  твердого топлива (угля)
населению, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального Закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", руководствуясь статьей  27 Устава городского  поселения Гаврилов-Ям:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф  на 2013 год по доставке твердого топлива (угля)  населению в размере

75 рублей за 1 километр.
2. Признать утратившим силу:
- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям  от 29.06.2010 № 275

" Об утверждении тарифа"
3.Контроль за исполнением  постановления   возложить на Заместителя Главы админис-

трации    по финансовым и экономическим вопросам  Зайцеву З.А.
 4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник".
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013                                                                                                                        №57
Об утверждении Положения
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии кор-

рупции", Федеральным законом от 29.12.2012 № 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты
труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления руководи-
телями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера", руководствуясь статьёй 27 Устава Заячье - Холмского сельского поселения,  АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учрежде-
ния сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (Приложение).

2. Ознакомить директоров муниципальных учреждений с настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Заячье - Холмского

сельского поселения и опубликовать в районной массовой газете  "Гаврилов-Ямский вестник".
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

М. Кузьмин, Глава администрации сельского поселения.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Зая-

чье-Холмского сельского поселения: www.zholm.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013                                                                                                                          № 58
Об утверждении Положения
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии кор-

рупции", Федеральным законом от 29.12.2012 № 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты
труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления руководи-
телями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера", руководствуясь статьёй 27 Устава Заячье - Холмского сельского поселения,  АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых (или представленных) лицом, поступающим на работу на должность руководи-
теля муниципального учреждения, и руководителями муниципальных учреждений.

2. Ознакомить директоров муниципальных учреждений с настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского

сельского поселения и опубликовать в районной массовой газете  "Гаврилов-Ямский вестник".
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

М. Кузьмин, Глава администрации сельского поселения.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Зая-

чье-Холмского сельского поселения: www.zholm.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013                                                                                                                        № 49
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы с высоким риском корруп-

ционных проявлений в администрации Великосельского сельского поселения, при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьями 8, 12   Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая
2009 года № 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы,
при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", пунктом 4 Ука-
за Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 "О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О противодействии коррупции", Указом Президента "О пре-
доставлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государ-
ственной службы и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера" № 559 от 18.05.2009, Федеральным За-
коном от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещавших госу-
дарственные должности и иных лиц их доходам", Федеральным Законом от 03.12.2012 № 231-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального Закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", ст. 15 Закона РФ "О муниципальной
службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 № 25-ФЗ, постановлением Губернатора Ярос-
лавской области от 20.07.2009  № 380 "Об утверждении перечня должностей  государственной
гражданской службы Ярославской области, при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых государственные гражданские служащие Ярославской области обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", ст. 27 Устава Великосельского сельс-
кого поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующий перечень должностей муниципальной службы с высоким риском
коррупционных проявлений в администрации Великосельского сельского поселения, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Прило-
жение № 1).

2. Ведущему специалисту организационного отдела администрации Великосельского
сельского поселения Кашиной Н.А. ознакомить заинтересованных муниципальных служащих
с перечнем должностей, предусмотренных п.1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы админист-
рации Денисова В.А.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013                                                                                                                       №  48
О сведениях, представляемых руководителями муниципальных
учреждений Великосельского сельского поселения  и
гражданами, поступающими на указанные должности
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 280-ФЗ "О внесении изменений

в отдельные законодательные акты  Российской  Федерации  в части создания прозрачного
механизма оплаты  труда руководителей государственных ( муниципальных ) учреждений и
представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", ст. 27 Устава Великосельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение "О представлении сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера руководителями муниципальных учреждений Велико-
сельского сельского поселения и гражданами, поступающими на указанные должности" (при-
ложение 1)

2.Утвердить Положение "О проверках достоверности и полноты сведений, представляе-
мых руководителями муниципальных учреждений Великосельского сельского поселения и
гражданами, поступающими на указанные должности" ( приложение 2)

3.Настоящее Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и  на официальном сайте администрации Великосельского сельского поселения в сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя администрации
Великосельского сельского поселения Денисова В.А..

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в сред-
ствах массовой информации и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2013 года.

Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского поселения.

(489) Уважаемые жители частного сектора, заключив-
шие договоры на вывоз мусора с МП "Ритуал", дово-
дим до вашего сведения, что квитанции, которые при-
ходят вам за вывоз ТБО, оплачивать не нужно.

Справки по телефону: 2-17-69, 89056356719.

ГРАФИК
приема граждан на апрель

М.Ю. Ширшина – управляющий
делами администрации
муниципального района

5 и 19 апреля
с 9 до 12 часов

Н.И. Бирук – Глава администрации
муниципального района

8 и 22 апреля
с 9 до 11 часов

А.А. Забаев – заместитель
Главы администрации
муниципального района

8 и 22 апреля
с 9 до 12 часов

В.И. Серебряков – первый
заместитель  Главы администрации
муниципального района

3 и 17 апреля
с 9 до 12 часов



66666 28 марта 2013 года28 марта 2013 года28 марта 2013 года28 марта 2013 года28 марта 2013 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ
Во исполнении  постановления Правительства РФ от 30.12.09 №

1140 ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" публикует стандарты рас-
крытия информации.

В I квартале 2013 года заявок на подключение к системе по водоот-
ведению и очистки сточных вод не поступало. Резервы мощности сис-
темы водоотведения и очистки сточных вод отсутствуют.

Инвестиционных программ в 2013 году нет.
Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод на 2013 год уста-

новлены Департаментом энергетики и регулирования тарифов приказом
от 08.11.2012 года № 126-вс/во.

Полный объем информации в сфере водоотведения и очистки сточных
вод размещен на сайте Департамента энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области по адресу: www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

(462) СПК "Нива" по стандартам раскрытия информации сообщает
следующее:

1. Инвестиционная программа в 2012 году не предусматривалась.
2. Заявок на подключение к системе холодного водоснабжения в 1

квартале 2013 г. не поступало.
3. Резерв мощности - 0.
Информация о полном объеме размещена на сайте Департамента

топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области:
www.yarregion.ru/depts/dlert/default.aspx

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013                                                                                                                    № 150
Об утверждении  тарифа
Рассмотрев обращение директора муниципального предприятия"Ритуал"
 городского поселения Гаврилов-Ям  о тарифе   на  погрузку и вывоз мусора  на полигон

ТБО с одного частного владения,  руководствуясь статьей  27 Устава городского  поселения
Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф   на  погрузку и вывоз мусора  на полигон ТБО  в сумме 350 руб. в год
с одного частного домовладения, расположенного в г.Гаврилов-Ям. 2. Контроль за исполнением
постановления   возложить на Заместителя Главы Администрации    по финансовым и экономи-
ческим вопросам  Зайцеву З.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник".

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2013                                                                                                                    № 135
О проведении патриотического фестиваля
"Вечный огонь нашей памяти"
В соответствии с целевой программой "Молодежная политика городского поселения Гав-

рилов - Ям на 2011 - 2013 годы",
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести патриотический фестиваль "Вечный огонь нашей памяти"
 30 апреля 2013 года на базе МУК "Дом культуры".
2.Утвердить положение о проведении патриотического фестиваля "Вечный огонь нашей

памяти"( Приложение).
3.Заместителю Главы  Администрации городского поселения Гаврилов - Ям по экономи-

ческим и финансовым вопросам З.А. Зайцевой выделить  денежные средства согласно смете
расходов.

4. Контроль за исполнением возложить на управляющего делами       Администрации,
начальника отдела по организационным вопросам   и социальной политике Н.Н. Бурову

5.Постановление опубликовать в массовой районной  газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
 от 19.03.2013 № 135

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении патриотического фестиваля

"Вечный огонь нашей памяти"
Цели и задачи:
- патриотическое воспитание;
- повышение профессионального уровня самодеятельных артистов;
- отбор художественного материала для проведения городского праздника Победы;
- вовлечение населения города в программные мероприятия
Организаторы:
Администрация городского поселения Гаврилов - Ям
Состав участников:
В фестивале могут принимать участие представители трех возрастных категорий:
- учащиеся школ от 7 до 14 лет;
- учащаяся, студенческая и  работающая молодежь (от 14 до 30 лет);
- взрослое население города в возрасте от 30 лет.
Место и сроки проведения:
г. Гаврилов - Ям, МУК "Дом культуры", 30.04. 2013 года. Начало в 13.00.
Условия проведения фестиваля - конкурса:
Выступления конкурсантов должны соответствовать номинациям:
- выразительное чтение (стихотворение или проза),
- вокал (выступления солистов, ансамблей, за исключением вокально - инструментальных).
Тематика обеих номинаций определяется следующими рамками:
- произведения о Великой Отечественной войне,
- произведения периода войны.
Подготовка звукового оформления выступлений (фонограммы) возлагается на участни-

ков фестиваля.
По итогам фестиваля участники награждаются дипломами. Победители(1,2 и 3 место в

каждой номинации и возрастной группе) - дипломами и памятными подарками.
При оценке жюри учитывается:
- профессионализм
- сценический образ исполнителя
Лучшие номера будут использованы при проведении праздника Победы на Советской

площади 9 мая 2013 года.
Заявки на участие в фестивале принимаются до 25 апреля 2013 года.
Контактные телефоны:
2 - 38 - 86 (Смурова Наталия Валентиновна),
2- 04 - 84 (Жигалова Татьяна Николаевна).

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Руководствуясь статьей 17_1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите
конкуренции", Положением о порядке передачи в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, Муниципальное унитарное
предприятие "Гаврилов-Ямский хлебозавод", в дальнейшем "Арендодатель", объявляет о про-
ведении открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене аукциона на
право заключения договора аренды нежилого помещения:

ЛОТ 1: нежилое помещение первого этажа № 6,  общей площадью 7,9  м2, инв.№18,
расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.
Пионерская, д. 1а.

Помещение сдается в аренду для осуществления в нем арендатором предпринимательс-
кой деятельности, соответствующей целевому назначению данного помещения.

При заключении договора аренды помещения Арендатор обязан также заключить  дого-
вора на тепло-, водо-, электроснабжение, водоотведение, вывоз и утилизацию ТБО, связь (те-
лефон) и иные услуги со специализированными организациями, предоставляющими указанные
услуги, а также обеспечить за счет собственных средств содержание и уборку мест общего
пользования здания, в котором расположено арендуемое помещение.

Определены следующие условия и порядок проведения аукциона:

Аукцион состоится 29.04.2013 г. в 11 часов 00 минут по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Зои
Зубрицкой, д.1, кабинет начальника планово-экономического отдела.

Претенденты на участие в аукционе обязаны в срок до 28.04.2013 года внести задаток,
указанный в таблице, на расчетный счет организатора аукциона - 40702810377120006205 в
Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод", ИНН 7616000988,
КПП 761601001. В случаях, если Претендент не будет допущен к участию в аукционе или Пре-
тендент не будет признан победителем аукциона, задаток возвращается в течение 5 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона на расчетный счет Претендента, указанный в заявке
на участие в аукционе.

Лицо, желающее заключить договор аренды, должно подать заявку на участие в аукционе
по утвержденной форме и представить документ, подтверждающий внесение задатка на расчет-
ный счет Арендодателя.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Зои Зубрицкой, д.1, кабинет
начальника планово-экономического отдела с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с 29.03.2013 г.
по 28.04.2013 года.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспор-
тные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефо-
на;

б) полученную, не ранее чем за шесть месяцев до даты  размещения на официальном
сайте Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет и официальном сайте торгов
РФ извещения о проведении аукциона, выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); получен-
ную не ранее  чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет и официальном сайте торгов РФ извещения
о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки  (для индивидуальных пред-
принимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет и официальном сайте торгов РФ
извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или упол-
номоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверен-
ности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документа-
ми юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обес-
печение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка на расчетный
счет организатора аукциона (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

Все документы, представляемые Заявителем в составе заявки на участие в аукционе,
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью уполномо-
ченного лица в соответствии с описью документов, входящих в состав заявки.

Заявки рассматриваются аукционной комиссией. Уведомление о допуске к участию в
аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе вручается Претенденту перед началом
аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену догово-
ра аренды (величину арендной платы за месяц аренды объекта). С победителем аукциона в
течение 5 рабочих дней заключается договор аренды нежилого помещения. Задаток, внесен-
ный победителем аукциона на счет Арендодателя, по письменному заявлению Арендатора
засчитывается в счет арендной платы.

Договор аренды с победителем аукциона или с единственным участником несостоявше-
гося (виду поступления только одной заявки) аукциона заключается сроком на 11 месяцев, а
размер арендной платы определяется в соответствии с действующим Порядком расчета разме-
ра арендной платы за муниципальное имущество, утвержденное Решением Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального округа от 20.03.2003 г. № 164 с учетом вида дея-
тельности арендатора и целевого использования арендуемого помещения.

Передача Объекта Арендатору осуществляется в течении 10 календарных дней после
заключения договора аренды. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения
в установленный срок договора арены, он утрачивает право на заключение договора, задаток
при этом не возвращается.

Форма заявки на участие в аукционе размещена на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу: http://www.adm.yar.ru/
power/mest/gav_yam/index.htm или на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru

Ознакомиться с более подробной информацией о проведении аукциона и получить на
руки бланк заявки на участие в аукционе можно по месту приема заявок.

Справки по телефону (48534) 2-38-56
Е. Смирнова, Директор МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод.

246,48
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ,

ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧАСТНЫХ ЛИЦ!
Сообщаем, что на территории Гаврилов-Ямского района про-

ходит магистральный нефтепродуктопровод "Второво-Ярос-
лавль-Кириши-Приморск" высокого давления с сопутствующими
коммуникациями (ВЛ-10 кВ и кабель связи), владельцем которо-
го является ООО "Балттранснефтепродукт".

В охранных зонах сооружений МНПП запрещается произво-
дить всякого рода действия, которые могут нарушить нормаль-
ную эксплуатацию нефтепродуктопровода, либо привести к его
повреждению, в том числе:

– возводить любые постройки и сооружения в зоне, ограни-
ченной расстоянием в соответствии со СНиП 2.05.06-85 "Магис-
тральные трубопроводы";

– перемещать и производить засыпку и поломку опознаватель-
ных сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

– высаживать деревья и кустарники всех видов, складывать
корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, со-
держать скот, ловить рыбу, производить колку и заготовку льда;

– открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усили-
тельных пунктов кабельной связи, ограждений, узлов линей-
ной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев, других линейных устройств, откры-
вать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать сред-
ства связи, энергоснабжения и телемеханики нефтепродуктоп-
роводов;

– устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей;

– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропус-
кные устройства, земляные и иные сооружения (устройства),
предохраняющие нефтепродуктопроводы от разрушения, а при-
легающую территорию и окружающую местность - от аварийно-
го разлива транспортируемого продукта;

– бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями,
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубитель-
ные и землечерпательные работы;

– разводить огонь и размещать какие-либо открытые и зак-
рытые источники огня;

– сооружать проезды и переезды через трассы трубо-
провода;

– устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать сады и огороды;

– производить мелиоративные земляные работы, сооружать
оросительные и осушительные системы;

– производить всякого рода открытые и подземные горные,
строительные, взрывные работы, планировку грунта;

– производить геолого-съемочные, поисковые, геодезичес-
кие и другие изыскательские работы, связанные с устройством
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных об-
разцов).

При обнаружении утечки нефтепродукта, а также для полу-
чения разрешения на производство работ в охранной зоне неф-
тепродуктопровода обращаться по адресу: 192029, Санкт-Петер-
бург, проспект Обуховской обороны, д. 70, кор. 3, литер А. Тел.
коммутатора (812) 448-19-19, тел. диспетчера (812) 448-19-89,
м.т. 8-921-341-36-35. Ярославль: тел. диспетчера (4852) 58-63-
12; м.т. 8-920-650-46-67.

(2150)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2013                                                                                                                № 471
Об установлении размера родительской платы за содержание
детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 "Об образо-

вании", Законом Ярославской области от 19.12.2008 № 65- з "Социальный кодекс Ярославской
области", Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 г. №849 "О перечне затрат, учиты-
ваемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования", Постановлением Администрации Ярославской
области от 19.04.2006 № 77а "Об утверждении методических рекомендаций по расчету норма-
тива бюджетного финансирования предоставления услуг по дошкольному образованию детей",
руководствуясь статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01.04.2013 плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за
содержание одного ребенка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении, а
также в группах для детей дошкольного возраста муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, в установленном порядке реализующих основные общеобразовательные програм-
мы дошкольного образования в следующих размерах:

1.1. В размере 60 рублей в день в дошкольных образовательных учреждениях и дошколь-
ных группах общеобразовательных школ в группах с 10-часовым пребыванием детей; 70 руб-
лей в день в дошкольных образовательных учреждениях в группах с круглосуточным пребыва-
нием детей; в размере 90 рублей в день - в детском саду компенсирующего вида;

1.2. В размере 30 рублей в день - в ДОУ общеразвивающего вида с 10- часовым пребыва-
нием детей, 35 рублей в день - в ДОУ с круглосуточным пребыванием детей, в размере 45 рублей
- в ДСКВ с родителей:

- имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
- детей из малоимущих семей, доход которых не превышает на одного человека прожиточ-

ного минимума.
2. Производить выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в

дошкольных образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета:
- на первого ребенка - 20 процентов от внесенной родительской платы;
- на второго ребенка - 50 процентов от внесенной родительской платы;
- на третьего и последующих детей - 70 процентов от внесенной родительской платы.
3. Освободить от родительской платы за содержание детей в ДОУ:
- если оба родителя (законных представителя) или единственный родитель являются не-

трудоспособными инвалидами первой (второй) группы;
- родителей (законных представителей), имеющих детей с ограниченными возможностями

здоровья (детей-инвалидов);
- родителей (законных представителей), имеющих детей с туберкулезной интоксикацией.
4. Установить, что стоимость питания для одного воспитанника дошкольного возраста в

образовательном учреждении, возмещаемая за счет средств родителей и входящая в общий
размер взимаемой платы с родителей за содержание детей, составляет не менее 85% от взима-
емой платы и 50% в части фонда материального обеспечения долевого возмещения расходов
на организацию питания детей.

Установить, что образовательное учреждение расходует финансовые средства за счет
родительской платы на развитие материально-технической базы, приобретение учебно-нагляд-
ных пособий, хозяйственные и другие нужды, но на основании решения родительского комитета,
в размере не более 15% от общего размера взимаемой платы с родителей за содержание детей.

5. Начальнику Управления образования Хайданову В.Ю. обеспечить целевое расходова-
ние средств поступающей родительской платы за содержание детей в ДОУ.

6. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 13.06.2012 № 844 "Об установлении размера родительской платы за содер-
жание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях", от 06.09.2012 №
1323 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от13.06.2012 № 844 "Об установлении размера родительской платы за
содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях" с 01.04.2013.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации муниципального района Забаева А.А.

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

9. Постановление вступает в силу с 01.04.2013.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

ОАО "ЯРОСЛАВЛЬОБЛГАЗ"
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Весной, в период  наступления паводка и оттаивания
грунта, повышается риск деформации газопроводов, что
может привести к нарушению их целостности и к появле-
нию утечек газа.

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

Уважаемые граждане! Если Вы почувствовали запах
газа на улице, в подвальном помещении, заметили бурление
воды из земли с запахом газа  - незамедлительно позво-
ните в аварийно-диспетчерскую службу  АЭУ "Гаврилов-
Ямрайгаз" ЦЕНТРАЛЬНОГО ФИЛИАЛА  ОАО "ЯРОСЛАВ-
ЛЬОБЛГАЗ"  по телефону "04" и "2-04-04".

Администрация АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз".

Муниципальный Совет
 Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
Об  утверждении Положения
о представлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
на муниципальной службе в Заячье-Холмском сельском поселении
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противо-

действии коррупции", Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 45 "О проти-
водействии коррупции на государственной гражданской службе Ярославской области и муни-
ципальной службе в Ярославской области", на основании информации прокуратуры Гаврилов-
Ямского района от 19.02.2013 "Об изменении законодательства, устанавливающего порядок
осуществления контроля за расходами отдельных категорий служащих",  Муниципальный Совет
Заячье -Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера на муниципальной службе в Заячье-Холмском
сельском поселении (Приложение).

2. Считать утратившими силу решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сель-
ского поселения первого созыва от 18.08.2009 №19 "О предоставлении муниципальными слу-
жащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера",
решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва от
11.04.2011 №8 "Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы Заячье-Холмского сельского поселения, и
муниципальными служащими Заячье-Холмского сельского поселения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера".

3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

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

26.03.2013 г. № 7
С положением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-

мского сельского поселения  www.zholm.ru.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2013 г.                                                                                                                № 60
Об утверждении административного регламента исполнения  муниципальной функции

"Осуществление муниципального контроля за использованием и сохранностью муниципально-
го жилищного фонда Заячье-Холмского сельского поселения"

На основании статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации , руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского посе-
ления, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции "Осуще-
ствление муниципального контроля за использованием и сохранностью муниципального жи-
лищного фонда Заячье-Холмского сельского поселения"(приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С регламентом можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-
мского сельского поселения  www.zholm.ru.

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА   ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.
Советская ул. д.51 г. Гаврилов-Ям

Тел:(485 34)  2-30-51, Факс: (485 34) 2-37-46
_____                                                                       №___б/н___

Выписка
Из  протокола № 13  от 22.03.2013 г.

РЕШЕНИЕ
О ходе выполнения решения Общественной палаты от 19.07.2012 г.

"О состоянии и мерах  по совершенствованию  здравоохранения на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района".

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что решение  Общественной палаты выполнено  не до конца.
3. Рекомендовать Администрации района:
- разработать долговременную программу целевого строительства жилья для медицинс-

ких работников, с привлечением различных источников ее финансирования и представить ее
на утверждение  Собранием представителей;

- осуществлять постоянный действенный контроль хода строительных работ  на корпусе
районной больницы, комплектации ее необходимым имуществом и инвентарем;

4. Рекомендовать главному врачу ЦРБ Шелкошвееву  К.Г.:
- продолжать работу по комплектованию   кадрами  медицинских работников;
- добиваться улучшения уровня медицинской помощи,  диагностики заболеваний  и обес-

печения лекарственными препаратами граждан, имеющих  льготы.
5. Настоящее решение опубликовать в местных средствах массовой информации.
Принято единогласно.

Ю. Фомин, председатель палаты.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Налоговая инспекция напоминает, что 1 апреля  2013

года истекает срок представления следующей налого-
вой и бухгалтерской отчетности:

Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую деклара-

цию за февраль 2013 г.
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты представляют сведения о доходах

физических лиц и суммах начисленных и удержанных нало-
гов за 2012 г.

Налог на имущество организаций:
- представление налоговой декларации за 2012 г.
Бухгалтерская отчетность:
- представление годовой бухгалтерской отчетности за 2012

г. (для государственных (муниципальных) бюджетных и авто-
номных учреждений  электронный формат бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в версии 4.34 "Налогоплательщик ЮЛ")

Упрощенная система налогообложения:
- налогоплательщики-организации представляют налого-

вые декларации и уплачивают налог за 2012 г.
Единый сельскохозяйственный налог:
- налогоплательщики представляют декларацию и упла-

чивают налог за 2012 г.

Уважаемые плательщики земельного, транспортного
налога и налога на имущество физических лиц!
Обращаем особое внимание, что  в 2013 году  массовая

печать и  рассылка налоговых уведомлений  будет произво-
диться  через ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России.  Не стоит
опасаться того, что на конверте с налоговым уведомлением
в качестве отправителя будет указана информация ФКУ "На-
лог - Сервис" ФНС России в г. Москве, а в полученном нало-
говом уведомлении будет указана информация о налоговой
инспекции, в которой налогоплательщик стоит на учете по
месту нахождения недвижимого имущества или транспорт-
ных средств. В случае необходимости уточнения данных,
содержащихся в  налоговом уведомлении  нужно обращать-
ся в налоговую инспекцию, указанную в уведомлении.

Убедительно просим Вас, при получении почтового уве-
домления на получение заказного письма обязательно об-
ратиться в свое почтовое отделение для получения налого-
вых уведомлений, поскольку в соответствии со ст. 52 Нало-
гового кодекса Российской Федерации в случае направле-
ния налогового уведомления по почте заказным письмом
налоговое уведомление считается полученным по истече-
нии шести дней с даты направления заказного письма.
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27 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

19 января, в Крещение, в учебном центре Ярославского теат�
рального института давали постановку по повести Чехова "В
овраге". На сцене разворачивалось по�настоящему драматичес�
ки�трагедийное действо, а в одной из главных ролей � злодейки�
Аксиньи ярко блистала четверокурсница Карина Романюк. Жи�
вая, пластичная, эмоциональная, юная актриса, несмотря на
стервозность своего персонажа, стала настоящим украшением
спектакля и сорвала самые громкие аплодисменты. Чуть позже
выяснилось, что так поразившая зрителей студентка Романюк �
наша землячка, а, значит, я просто не могла пройти мимо тако�
го факта и не попытаться с ней встретиться. Тем более что и
повод был вполне подходящий � Международный день театра, ко�
торый отмечается 27 марта. Кстати, в жизни Карина оказалась
совсем другой: милой и очень открытой. Принадлежность к  ак�
терской профессии выдавали лишь богатая мимика и активная
жестикуляция, а еще та самая "стервозинка", нет�нет, да и мель�
кавшая во взгляде удивительно красивых карих глаз.

� Сколько себя помню, я все�
гда была очень подвижным и не�
поседливым ребенком, а дневной
сон в садике был для меня сущим
наказанием, потому что спать со�
всем не хотелось, а хотелось об�
щаться с нянечками и воспитате�
лями, � смеется Карина. � Так, на�
верное, уже тогда проявлялась
тяга к публичным выступлениям.
Правда, сначала я видела себя
исключительно в роли певицы,
как любимая Наталья Орейро, на�
пример. И мечтала также, как она,
сниматься в клипах, быть извест�
ной и узнаваемой. А еще мне ду�
малось, что именно профессия
певицы позволяет женщине быть
столь красивой и обаятельной. С
возрастом приоритеты поменя�
лись, и в мою жизнь вошли заня�
тия танцами, но сцена по�прежне�
му осталась. Она словно притяги�
вала и никак не хотела отпускать.
Правда, в старших классах я все
же решила: буду юристом, при�
чем обязательно солидным и вы�
сокооплачиваемым. И родители с
удовольствием поддержали мой
выбор.

� А как же Вы надумали стать
актрисой?

� Сначала я просто надумала
походить на занятия к Наталье
Валерьевне Романычевой в теат�
ральную студию "Вдохновение",
что уже почти двадцать лет квар�
тирует в стенах Дворца детского
творчества. К тому же там, во
Дворце, работает и моя мама Та�
тьяна Викторовна. Массовки,
праздники, выступления… Все
это закрутило�завертело, "засоса�
ло", увлекло. И я уже не сомнева�
лась: буду поступать в театраль�
ный. Родители такому решению не
препятствовали, но и не поощря�
ли его. Они просто сказали: "Про�
буй", хотя особой веры в меня как
в актрису у них не было. Да мне и
самой до сих пор не верится, что
четыре года назад я прошла все
три отборочных тура, набрав мак�
симальное количество баллов
плюс высокие баллы ЕГЭ. Первый
тур включал в себя выразитель�
ное чтение стихотворения, басни
и куска прозы. И здесь ждал не�
приятный сюрприз:  члены при�
емной комиссии заставили меня
прочитать басню двенадцать раз

подряд! Причем каждый раз по�
разному. Это здорово выбило из
колеи, я читала, а про себя посто�
янно думала: значит, что�то не так.
Но, видимо, все оказалось "так", и
меня допустили ко второму туру,
который традиционно посвящает�
ся проверке пластики абитуриен�
та. Сначала мы показывали танце�
вальные номера, а потом педагоги
проверяли координацию движе�
ний, чувство ритма, растяжку. Вот
где пригодились занятия танца�
ми! Самым сложным был, конеч�
но, третий тур � этюды. Мне дос�

талось задание: с помощью мими�
ки и жестов изобразить кошку,
находящуюся среди людей. А
людей было действительно мно�
го, причем все придирчиво оцени�
вали мое выступление. Надо ска�
зать, что столь пристальное вни�
мание очень мешает, но и закаля�
ет тоже: хочется обязательно до�
казать, я � лучше всех! Доказала.
Победить помогла, в том числе и
родительская поддержка. Папа,
Андрей Юрьевич, сопровождал
меня почти на всех экзаменах и
очень переживал. Болела, конеч�
но, и мама. А братишка Рома на�
путствовал: ты обязательно ста�
нешь актрисой. Так что наша се�
мейная мечта сбылась!

� А легко ли стать актрисой?
� Ой, что Вы! Это сейчас я по�

няла, что наш курс � самый луч�
ший, самый добрый, великодуш�
ный и сопереживающий. А наш
руководитель Олег Леонидович
Нагорничих � профессионал вы�
сочайшего класса. Мы называем
его Мастер � именно так, с боль�
шой буквы, и сотрудничество с
ним не променяем ни на что. А
поначалу было совсем не легко,
ведь в течение трех лет мне вооб�
ще не давали никаких ролей. Я
очень этим мучилась и все время
задавала себе вопрос: почему? Не
сложились отношения с режиссе�

ром? Не могу найти с ним общего
языка? И вот в конце третьего
курса нам дали задание: самосто�
ятельно выбрать себе роли в по�
вести Чехова "В овраге". Я отлич�
но понимала, что при всех сло�
жившихся обстоятельствах глав�
ную роль � Аксиньи � мне не да�
дут. Попробовала чуть�чуть роль
Липы, чуть�чуть  � Варвары. А
когда спустя какое�то время вы�
весили распределение ролей, де�
вочка, претендовавшая на роль
Аксиньи, сказала: "Карина, роль
дали тебе". Обнимает меня, а сама
плачет. Вот такое наше студенчес�
кое братство: радуйся за другого,
даже если тебе самому плохо.

� Как далась первая роль?
� Честно скажу, непросто. Ведь

Аксинья � персонаж отрицатель�

ный. И, тем не менее, надо было
найти в ней хотя бы какие�то по�
ложительные черты, чтобы роль
получилась по�настоящему инте�
ресной. Удалось это далеко не
сразу. А к ноябрьским премьер�
ным показам я от волнения вооб�
ще лишилась голоса. Традицион�
ный гоголь�моголь оказался бес�
полезным. Даже помощь доктора
из военного госпиталя, вливавше�
го в мое горло поочередно три вида
лекарственных жидкостей, не
принесла облегчения. И целых
пять спектаклей я вынуждена

была произносить свои реплики
низким, чуть ли не мужским го�
лосом! Но компенсацией за все
пережитые страдания стала по�
хвала Мастера: "Карина, ты мо�
лодец!" Кстати, похвала эта ока�
залась первой за все время обуче�
ния. И оттого � особо дорогой и осо�
бо значимой. А вместе с ней в мою
жизнь пришло и еще одно прият�
ное известие � о повышении сти�
пендии на последний семестр, за
роль Аксиньи. Но театральная
жизнь � это не только спектакли,
не только роли. Это и подготовка
к постановкам. А еще отсутствие
личной жизни почти у всех сту�
дентов. Это мы сами так решили,
ведь профессии надо отдавать
всего себя: с утра до вечера или,
скорее, до следующего утра. По�

ЛЕГКО ЛИ СТАТЬ АКТРИСОЙ?

тому что самое активное время
суток для будущих актеров � от
полуночи до четырех утра, когда
репетиционный зал свободен. Вот
и приходится заниматься по но�
чам.

� Я знаю, что в актерской сре�
де существует множество самых
разных примет, в которые все ис�
тово верят.

� У нас тоже есть свой особый
ритуал: перед премьерой нужно
обязательно помыть сцену. При�
чем непременно руками. А еще
каждая реквизитная вещица обя�
зательно должна лежать на своем
месте, иначе спектакль "не пой�
дет". Между прочим, поиск рек�
визита � зачастую задача именно
студенческая, и, надо сказать, за�
ниматься таким поиском очень
интересно. Так, связку старинных
ключей мы приобрели на бара�
холке всего за сто рублей, а сель�
скохозяйственную косу выторго�
вали у какого�то мужичонки за
двести пятьдесят целковых.

� Профессия актера � одна из
самых зависимых. Есть ли у Вас
уже какие�то планы в отноше�
нии своего будущего?

� Поеду покорять Москву, там
250 театров и масса киностудий �
куда�нибудь да попаду. И вообще
столица � это мой город: шумный,
яркий, многоголосый, общитель�
ный. Как и я...

А пока Карина собирается на
гастроли в Сыктывкар, куда сту�
денты везут сразу три спектак�
ля, в том числе и "Бременских
музыкантов", где Романюк по�
очередно играет разбойницу, ох�
ранника, фрейлину. В апреле �
госэкзамены, а в мае � выступ�
ление в Москве, в Центре, на
Страстном, в рамках Всероссий�
ского фестиваля "Мой шанс".
Ярославский театральный пред�
ставляет там любимый спек�
такль Карины � "В овраге".

Верится: целеустремленной
красавице по плечу многое. "Мне
всего двадцать лет � и все у меня
впереди", � надеется юная акт�
риса.

Секреты театральной жизни
открывала для себя

и читателей
Татьяна Соломатина.

Фото из семейного альбома.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

В условиях нестабильной
финансово-экономической си-
туации работа администрации
направлена на максимальное
привлечение текущих платежей
в бюджет городского поселения,
взыскание реальной задолжен-
ности, а также изыскания резер-
вов бюджета городского посе-
ления. В результате проделан-
ной работы в 2012 году бюджет
городского поселения по дохо-
дам исполнен на 98%, при уточ-
ненном плане 171,1 млн. руб. в
бюджет города поступило 167,9
млн. руб. Кроме того, в бюджет
городского поселения поступи-
ли 115,1 млн. руб. - возврат суб-
сидии  прошлых лет, имеющей
целевое назначение - на рекон-
струкцию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры.

Структура  собственных
доходов сложилась  следующим
образом:

 - налог на доходы физичес-
ких лиц - 14,4 млн. руб. или 33%
от объема собственных дохо-
дов;

- земельный налог -  22,2
млн. руб. или 50%;

- налог на имущество фи-
зических лиц - 1,9 млн. руб.
или 4%;

- доходы,  получаемые от
арендной платы за землю и от
продажи земли 3,5 млн. руб. или
8 %;

- доходы от использования
муниципального имущества -
2,1 млн. руб. или 5%.

По сравнению с прошлым
годом налоговых доходов полу-
чено больше на 4,6 млн. рублей
или на 14%. Кроме собственных
доходов, в бюджет поселения в
2012 году поступила финансо-
вая поддержка из бюджетов
других уровней в сумме 119,5
млн. рублей.

Все средства, поступившие
в бюджет городского поселения
Гаврилов-Ям, направлены на
осуществление расходов в со-
ответствии с утвержденным
бюджетом на 2012 год. В отчет-
ном году городское поселение
самостоятельно исполняло пол-
номочия по организации  элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ния и водоотведения.

Структура расходов в 2012
году сложилась следующим
образом: расходы на ЖКХ -
76%, национальная экономика
- 14%, общегосударственные
расходы - 4%, расходы  на куль-
туру, молодежную политику и
спорт - 2%, расходы на соци-

альную политику - 2%.
В 2012 году в городе реали-

зовывалось девять муниципаль-
ных целевых программ на об-
щую сумму 3,1 млн. руб., в том
числе:

- "Развитие физической
культуры и спорта в городском
поселении на 2012 год";

- "Обеспечение первичных
мер  пожарной безопасности на
территории городского поселе-
ния на 2011-2012 годы";

- "Молодежная политика го-
родского поселения";

- "Поддержка и развитие
малого и среднего предприни-
мательства моногорода Гаври-
лов-Ям";

- "Комплексный инвестици-
онный план модернизации го-
родского поселения";

- "Обеспечение жильем мо-
лодых семей";

- "Поддержка граждан в
сфере ипотечного жилищного
кредитования";

-  "Чистая вода городского
поселения";

- "Бюджетная поддержка от-
дельных категорий граждан,
проживающих в городском по-
селении Гаврилов-Ям по прове-
дению ремонта жилых помеще-
ний и работ, направленных на по-
вышение уровня обеспеченнос-
ти коммунальными услугами".

Кроме реализации муници-
пальных целевых программ,
городское поселение принима-
ло участие в софинансировании
федеральных и региональных
программ:

- повышение энергоэф-
фективности в рамках реали-
зации программы по энерго-
снабжению;

- переселение граждан из
ветхого и аварийного жилья;

- обеспечение безопаснос-
ти граждан на водных объектах;

- капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов.

Расходование бюджетных
средств администрацией город-
ского поселения  осуществля-
лось на основе их экономии и
эффективного использования.
Общая сумма заключенных
муниципальных контрактов со-
ставила 142,7 млн. руб., эконо-
мический эффект в результате
проведения  конкурсов, аукци-
онов и запросов котировок со-
ставил 2,98 млн. руб.

Одно из важнейших направ-
лений деятельности админист-
рации - работа по улучшению
жилищных условий граждан,

которая предусматривает реа-
лизацию целевых жилищных
программ.

Разработка и реализация
муниципальной адресной про-
граммы по проведению капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов на 2012 год явля-
ется результатом работы по
реформированию ЖКХ, выпол-
нению условий фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ и
привлечению финансовой под-
держки на проведение капи-
тального ремонта жилого фон-
да. Всего в отчетном году капи-
тально отремонтировано 5 до-
мов общей площадью 9,2 тыс.
кв.м. на сумму 6,4 млн. рублей.
Согласно утвержденному пла-
ну капитального ремонта жи-
лых помещений, находящихся
в муниципальной собственнос-
ти, отремонтировано муници-
пального жилья на сумму 0,8
млн. рублей по адресам: Рабо-
чая, 34 и Пирогова, 14.

Для реализации програм-
мы о бюджетной поддержке ин-
валидов и ветеранов ВОв на
2010-2013 гг. проведены обсле-
дования жилых помещений ве-
теранов и вдов Великой Оте-
чественной войны, нуждающих-
ся в ремонте жилых помеще-
ний.  Финансовую помощь на
общую сумму 1515,2 т. р. полу-
чили 47 человек.

Остро стоит проблема пере-
селения граждан из аварийного
жилищного фонда. В рамках
программы предусмотрено рас-
селение 84 человек из 5 много-
квартирных домов общей пло-
щадью 1394,9 кв.м. Переселение
граждан предусматривается
только в новый жилой фонд, по-
этому администрацией проведе-
на огромная работа по привле-
чению инвесторов для строи-
тельства в городе новых домов.
Общая стоимость переселения
составила 48,3 млн. руб. На 2013
год запланировано расселить не
менее 900 кв. метров аварийно-
го жилого фонда.

Всего на начало 2013 года
на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных
условий состоит 299 семей, так-
же 50 семей являются участни-
ками программы "Обеспечение
жильем молодых семей". В те-
чение года некоторые катего-
рии граждан улучшили свои
жилищные условия:

- в соответствии с Указом
Президента РФ в 2012 г. обес-
печены жильем 14 ветеранов

Великой Отечественной войны.
В 2013 году еще 4 ветеранам
вручены свидетельства на по-
лучение денежных средств на
приобретение жилья;

- в новом многоквартирном
доме за счет бюджетных
средств приобрел жилье граж-
данин, имеющий статус "вынуж-
денный переселенец";

- 5 детям-сиротам предос-
тавлены жилые помещения по
договору социального найма;

- 3 семьи получили государ-
ственную поддержку в сфере
ипотечного жилищного кредито-
вания;

- 4 молодые семьи получи-
ли безвозмездную финансовую
помощь в приобретении жилья;

- двум семьям погорельцев
предоставлены жилые помеще-
ния.

Кроме того, молодая семья
и две многодетные семьи, со-
стоящие на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных ус-
ловий, получили в собствен-
ность земельные участки для
индивидуального жилищного
строительства на территории
города.

Значительную статью расхо-
дов в бюджете города занимают
расходы на коммунальное хо-
зяйство. В 2012 г. они составили
127,5 млн. руб., в том числе:

- частичная компенсация
расходов, связанных с испол-
нением полномочий по тепло-
снабжению, - в сумме 30 млн.
руб. (перечислены ОАО "Ре-
сурс");

- расходы по созданию ус-
ловий для обеспечения жителей
услугами бани - 3,5 млн. руб.;

- расходы по газификации
жилых домов - 1,1 млн. руб.
Выполнены работы по газифи-
кации жилых домов по ул. Ком-
мунистическая, д.8, Пирогова,
д.1а, Комарова, д.2.;

- расходы по реконструкции
объектов ЖКХ (очистные со-
оружения водозабора и очист-
ные сооружения канализации)
- 92,8 млн. руб.

Полностью выполнены ра-
боты по реконструкции комп-
лекса очистных сооружений
канализации, продолжаются
работы по реконструкции очис-
тных сооружений водоснабже-
ния.

Для оказания услуг по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству на территории городского
поселения созданы и функцио-
нируют одна управляющая ком-

пания и три ТСЖ. С целью ре-
шения многочисленных обра-
щений жителей города по воп-
росам ЖКХ администрация
тесно сотрудничает с данными
службами.

В качестве одного из важ-
ных направлений деятельности
администрации в 2012 году ос-
тавалось улучшение состояния
и безопасности городских до-
рог. Всего на дорожное хозяй-
ство направлено 16,9 млн. руб.,
что в два раза больше, чем в
прошлом году. На содержание
улично-дорожной сети в летний
и зимний периоды израсходо-
вано 4,3 млн. руб. Проводились
следующие виды работ: меха-
низированная очистка от пыли
и грязи с увлажнением, выка-
шивание травы на обочинах,
грейдирование обочин и дорог
улиц частного сектора, очист-
ка от снега, посыпка противо-
гололедными материалами.

 В 2012 г. проведен аукци-
он, и отремонтированы дороги
с асфальтобетонным покрыти-
ем на улицах Патова, З.Зубриц-
кой, Почтовая. Протяженность
отремонтированных дорог со-
ставила 1,535 км на общую сум-
му 9,8 млн. руб.  Выполнен ямоч-
ный ремонт дорог с асфальто-
бетонным покрытием на ули-
цах:  Чапаева, Седова, Калини-
на, Менжинского, Советская,
пр-д Машиностроителей, Пато-
ва (около военкомата), Клубная
(до ул. Чапаева), Комарова,
Октябрьская, поворот на ул.
Шишкина, поворот на Юбилей-
ный проезд - всего на  сумму
2,3 млн. рублей в объеме 2849
кв. м (473 тонны асфальтобе-
тонной смеси).

На обслуживание свето-
форных объектов и дорожных
знаков (ремонт, замена и уста-
новка знаков) из городского
бюджета выделено 360 тыс.
рублей.

На реализацию муници-
пальной целевой программы
"Чистая вода городского посе-
ления Гаврилов-Ям на 2011-
2014 годы" выделено 290 тыс.
руб. Построен колодец на ул.
Матросова, осуществлен ре-
монт колодца на ул. Шлыкова,
ремонт шахтных колодцев (ул.
К.Маркса, Кольцова, Республи-
канская, Рыбинская,  Тимиря-
зева, Свободы), проведены очи-
стка и хлорирование колодцев
(ул. Южная, Победы, Менжинс-
кого), отбор и исследование
проб питьевой воды из колод-

цев (ул. Попова, Труфанова,
К.Либкнехта, Лермонтова, Вос-
точная, Гражданская, Володар-
ского, Победы, Матросова).

В 2012 году завершены ра-
боты по капитальному ремонту
гидротехнического сооружения
на р. Бочевка. Гидротехничес-
кое сооружение введено в экс-
плуатацию, общая стоимость
всех работ и услуг составила
3,5 млн. рублей.

Для ликвидации подтопле-
ния частных жилых домов на
ул.Малиновского выполнены
земляные работы по переклад-
ке водоотводной трубы. Кроме
того, для ликвидации подтопле-
ний района, ограниченного ули-
цами Клубная-Чапаева-Кирова-
Северная, разработана проек-
тная документация на расчист-
ку открытых ливневых каналов
(стоимость проекта, подготов-
ленного ЗАО "Институт Костро-
магипроводхоз", составила 255
тыс. руб.). На выполнение ра-
бот, предусмотренных проек-
том, необходимо 3 млн. руб-
лей, в связи с большими пред-
стоящими затратами работы
отложены.

Постоянной статьей затрат
бюджета городского поселе-
ния является уборка террито-
рии города от мусора, на эти
цели израсходовано 1,1 млн.
рублей. Средства расходова-
лись на уборку несанкциони-
рованных свалок (700 м3 му-
сора вывезли с несанкциони-
рованных свалок на улицах
Пирогова, Октябрьская, Тру-
фанова, Советская, Красноар-
мейская, 1, Семашко,
Спортивная, Седова, Комаро-
ва, Набережная, Коммунисти-
ческая, Чапаева, Менжинского,
З.Зубрицкой, Бебеля, Победы,
Луначарского), вывоз и утили-
зацию мусора с улиц частного
сектора, вывоз мусора после
субботников, уборку мусора у
памятников, в скверах, с детс-
ких площадок, с пляжа.

 На общую сумму 150 тыс.
руб. проведены работы по спи-
ливанию и обрезке старых де-
ревьев на центральных улицах
города, убраны упавшие после
урагана деревья на ул. Рыбин-
ская и пр-д Машиностроителей.
Ежегодно, согласно утвержден-
ной схеме территорий, выкаши-
ваются газоны и пустыри, в 2012
году на эти работы затрачено
265 тыс. рублей. В целях защи-
ты населения от укусов энце-
фалитных клещей проведена

2012 год был годом упорной, методичной и напряженной работы администрации го�
родского поселения Гаврилов�Ям. Каким он был для каждого жителя города � решать
вам. Но хочу сказать, что администрация городского поселения работает с осознанием
своей ответственности за результаты развития нашего города. У нас есть серьезный по�
тенциал для решения важнейших задач. Запланированные задачи развития должны стать
для нас программой действий и в текущем году, и на ближайшую перспективу. У нас есть
стратегия развития поселения. Неизменной целью этой стратегии остается повышение
благосостояния жителей и создание комфортных условий для их проживания.
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аккарицидная обработка на
площади 14,6 га на сумму 70
тыс. рублей (обработаны берег
р. Которосль, территории го-
родского парка и кладбища,
Аллея ветеранов, сквер). К 9
Мая выполнена побелка дере-
вьев (41 тыс. руб.) и отремон-
тированы памятники на Совет-
ской площади, городском
кладбище, в п. Гагарино, в го-
родском парке (48 тыс. руб.).
Произведен ремонт детских
площадок на ул. Советская,
Шишкина, Кирова, Строителей
(60 тыс. руб.).

По многочисленным
просьбам населения прово-
дился отлов бродячих собак,
специализированной органи-
зацией отловлено 19 собак. К
сведению: отстрел собак (без
ошейников) производится
только при отсутствии людей
в данном месте.

Немаловажным является
освещение города в темное
время суток, для этой цели ис-
пользуется 1500 светильни-
ков. Бюджет города затратил
на их обслуживание 1,4 млн.
рублей, затраты на электро-
энергию составили 4 млн. руб-
лей, что возросло по сравне-
нию с предыдущим годом по-
чти в два раза.

 В рамках решения вопро-
сов по первичным мерам по-
жарной безопасности админи-
страция города провела сле-
дующие мероприятия:

 - обследование жилого
фонда лицензированной орга-
низацией "Алгоритм" (360 т.р.);

- разбор ветхих и частич-
но сгоревших строений на ул.
Октябрьской, Семашко;

- обустройство противопо-
жарного пирса на р. Которосль
(Красноармейская, д.1 - 315
тыс. руб.);

- обустройство проезда на
ул. Попова (100 тыс. руб.).

Впервые за последние
годы на территории города
была обустроена зона вре-
менного отдыха на реке Ко-
торосль в районе ул.Фурма-
нова, на ее организацию по-
трачено 657,4 тыс. руб. В те-
чение купального сезона дей-
ствовал спасательный пост,
закуплено спасательное
оборудование, плавсредства.
Регулярно территория зоны
отдыха убиралась от мусора.
Замечу, что всего подобные
зоны организованы только в
7 поселениях области.

Одним из вопросов мест-
ного значения поселения яв-
ляется организация ритуаль-
ных услуг и содержание мест
захоронения. Муниципальное
предприятие "Ритуал" создано
как специализированная
служба по вопросам похорон-
ного дела на территории город-
ского поселения Гаврилов-Ям.
Кроме основной деятельности,
предприятие оказывает услу-
ги  по уборке и благоустрой-
ству города, обеспечивает на-
селение города твердым топ-
ливом (дровами и углем). Ре-
ализовано населению 67,2 тон-
ны угля и 261 куб.м. дров. Ус-
луги выполнены своевремен-
но и качественно.

В 2012 году администрация
городского поселения Гаври-
лов-Ям продолжала выполнять
свои полномочия в сфере гра-
достроительства и архитекту-
ры. Работа была направлена
на увеличение темпов роста
строительства и ввода много-
квартирных домов с целью
включения городского посе-
ления в региональную адрес-
ную программу по переселе-
нию граждан из ветхого и ава-
рийного жилого фонда в новые
благоустроенные квартиры.

В городском поселении
развернулись 5 строительных
площадок по возведению мно-
гоквартирных жилых домов.
Оформлены разрешения на
такие значимые объекты как
ООО "Верхневолжскстрой" -
на строительство 39-квартир-

ного жилого дома на ул. Шиш-
кина, ПМК "Пречистенская" -
на строительство двух жилых
домов на ул. Пирогова, дирек-
ции областной службы заказ-
чика - на строительство объек-
тов технопарка на территории
льнокомбината. Общая пло-
щадь введенных многоквар-
тирных жилых домов состави-
ла 3200 кв. м. Рост введенных
в эксплуатацию объектов по
отношению к прошлому году
составил 22%. Хочется отме-
тить, что на территории наше-
го города увеличивается стро-
ительство индивидуальных
жилых домов, в 2012 г. выда-
но 76 разрешений на ввод в эк-
сплуатацию объектов.

В целях исполнения полно-
мочий по выдаче разрешений
на размещение рекламных
конструкций оформлено 26
разрешений, что позволило
пополнить бюджет города на
78 тыс. руб.

В течение последнего вре-
мени жители нашего города
наблюдали, как преобразилось
здание бывшего кинотеатра
(Советская пл., д.1), в 2012 г.
был закончен его капиталь-
ный ремонт. Сегодня здание
оснащено внутренней локаль-
ной сетью, мини АТС, охран-
ной и пожарной сигнализаци-
ей, скоростным Интернетом,
укомплектовано мебелью, со-
временной офисной и компь-
ютерной техникой. "По после-
днему слову техники" обору-
дованы конференц-зал и пере-
говорная комната. Для прове-
дения презентаций и меропри-
ятий есть просторное и свет-
лое фойе, оснащенное выста-
вочным оборудованием. С 1
июля 2012 года здание пере-
дано в оперативное управле-
ние МУ "Центр развития и под-
держки предприниматель-
ства". В настоящий момент
сформирован штат учрежде-
ния, состоящий из 6 единиц
персонала. Площадь здания
составляет 722,3 кв. м., из ко-
торых 120,19 кв. м. предостав-
лено в аренду на льготных ус-
ловиях субъектам малого и
среднего предприниматель-
ства, которыми организовано
15 рабочих мест.

Центр оказывает услуги
для субъектов малого и сред-
него предпринимательства го-
рода и района:

- консультационная под-
держка по вопросам налогооб-
ложения, бухгалтерского уче-
та, кредитования, правовой за-
щиты, развития предприятия,
бизнес-планирования, повы-
шения квалификации и обуче-
ния;

- информационная поддер-
жка, в том числе доступ к ин-
формационным базам данных,
приобретение и предоставле-
ние информации по актуаль-
ным вопросам, размещение
экономической, правовой, ста-
тистической, производствен-
но-технологической, реклам-
ной и иной информации, необ-
ходимой для развития субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства.

В течение 2012 года
проводилось обучение субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства, всего обу-
чено 110  человек на общую
сумму 186 тыс. руб. На созда-
ние собственного дела начи-
нающим предпринимателям
предоставлены 34 гранта на
общую сумму 10,1 млн. руб. В
результате организовано 6
микропредприятий, зарегист-
рировано 3 ИП, создано 44 ра-
бочих места (всего с момента
реализации программы - 137
рабочих мест). В здании Цент-
ра развития и поддержки пред-
принимательства организуют-
ся выставки продукции мало-
го и среднего бизнеса. Впер-
вые такая выставка, участни-
ками которой стали более 20
субъектов, проводилась в День
города Гаврилов-Ям.

Важным направлением
деятельности администрации
является сфера социальной
политики. Она включает в
себя культурные, спортивные
и молодежные мероприятия.
В городе в течение ряда лет
востребована программа
"Молодежная политика город-
ского поселения Гаврилов-
Ям", которая дает возмож-
ность патриотического воспи-
тания молодежи, создания
условий для ее социально-об-
щественной активности, са-
мореализации личности в
творчестве, пропаганды здо-
рового образа жизни.

Самыми заметными ме-
роприятиями для горожан яв-
ляются массовые праздники,
основная творческая сила ко-
торых - молодежь. Календарь
позволяет  качественно и твор-
чески подходить к проведению
новогодних гуляний, Рожде-
ства, Масленицы, Дня Победы,
Дня города. Нами уже нарабо-
тан опыт, сложилась система
проведения каждого массово-
го мероприятия, постоянно ва-
рьируются их составляющие.
По мнению горожан, они дос-
тойны хорошей оценки.

Важное звено работы с мо-
лодежью - патриотическое
воспитание. Помимо торже-
ственного митинга 9 Мая и
программы открытия Дня го-
рода  молодежь участвует в
мероприятиях, посвященных
Дню вывода войск из Афгани-
стана, Дню памяти и скорби и
Дню защитника Отечества. В
минувшем году даже само
проведение  митинга 23 фев-
раля было доверено старшек-
лассникам - и это оказалось
оправданным. Следует отме-
тить, что учащиеся общеобра-
зовательных школ города ак-
тивно участвуют в этом митин-
ге, как и в патриотическом
фестивале "Вечный огонь на-
шей памяти", по традиции про-
водимом  на сцене Дома куль-
туры в конце апреля. Этой тра-
дицией мы гордимся, т.к. уча-
стников фестиваля становит-
ся с каждым годом все боль-
ше, мастерство их растет, а
это, в свою очередь, дает воз-
можность сделать ярче праз-
дник на Советской площади
города.

Немаловажной задачей
является развитие обществен-
ной активности молодежи, что
определено разделом про-
граммы, из которого особо
следует отметить некоторые
дела. Если в предыдущие годы
в декабре проводилась акция
"Просто добрый день" для де-
тей-инвалидов, то сейчас мы
можем сказать и о том, что вы-
страивается система работы с
молодыми инвалидами. В этом
году  клуб "Возрождение" при
нашей поддержке совершил
поездку в театр им Ф. Волко-
ва.  Не отказались мы и от ак-
ции "Добро бывает и без де-
нег", в ходе которой 25 ребят
из многодетных и малообес-
печенных семей получили по-
дарки. Главный праздник мо-
лодого поколения - День мо-
лодежи - получил свое разви-
тие. Отказавшись от одного
большого праздника на город-
ской площади, мы проводим
два не менее значимых в
Доме культуры, которые на-
шли своих зрителей. Один из
них - открытый городской фе-
стиваль "Шансон", который
собирает участников со всей
Ярославской области, другой
- праздник в клубе КВН. У дви-
жения КВН достаточно много
поклонников. Желающие уча-
ствовать в играх пробуют свои
силы в городской лиге, рабо-
тает школа КВН. Заметим, что
в минувшем году такого успе-
ха, как годом раньше, не было.
Команда Гаврилов-Яма уча-
ствовала в Ярославской обла-
стной  юниор-лиге и дошла до
? финала. Текущий сезон
2012-2013 года обещает ре-

зультат выше - мы уже в полу-
финале с первым местом в
своей группе.

Участие в движении КВН
дает возможность творческо-
го развития молодежи, реали-
зации ее творческих способ-
ностей. Эти задачи решает и
проводимый совместно с му-
ниципальным районом фести-
валь молодежного творчества
"Надежда", каждый год откры-
вающий имена новых солис-
тов, чтецов, танцоров.

С целью формирования
здорового образа жизни раз-
работана и утверждена целе-
вая программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в
городском поселении Гаври-
лов-Ям на 2012-2014 гг.", объе-
мы финансирования которой
за 2012 г. составили 300 тыс.
руб. Следует отметить, что
ожидаемые конечные резуль-
таты реализации программы
наметились уже сейчас:

- отмечается качествен-
ный уровень спортивно-мас-
совых мероприятий;

- рост результатов выступ-
ления спортивных команд го-
рода (например, мужской во-
лейбол, летний полиатлон);

- сохранение проверенных
временем спортивных тради-
ций и зарождение новых (при-
мером поддержки традиций
можно считать легкоатлети-
ческую эстафету, посвящен-
ную Дню Победы, турниры
шахматно-шашечного клуба
"64", футбольный турнир вете-
ранов на Кубок памяти В.П.
Шиткина; новые традиции -
лыжные соревнования памяти
единственного в городе мас-
тера спорта по лыжам А.И. Жи-
рякова, открытый шахматный
турнир, посвященный Дню го-
рода).

Одна из задач спортивной
программы - поддержка ко-
манд, выступающих на облас-
тном и российском уровне. Та-
кие команды у нас есть, и
спортивная программа дает
возможность финансирования
их участия в значимых мероп-
риятиях. Команда полиатлони-
стов участвовала в Первен-
стве России (г. Губкин Белго-
родской области), в Первен-
стве Центрального федераль-
ного округа, в Первенстве
мира (г. Ялта). Во всех этих
соревнованиях она оказалась
в тройке лидеров, а отдельным
спортсменам покорились лич-
ные высоты (разряды в раз-
ных возрастных группах,
КМС). Отметим высокий пока-
затель городской мужской
команды по волейболу, сумев-
шей добиться отличного ре-
зультата, играя во второй лиге
Первенства Ярославля, что
дало возможность в 2013 году
играть уже в первой лиге. При-
оритетной в минувшем году
была поддержка молодежного
футбола. Команда тренера
В.И. Булатова принимала уча-
стие в открытом городском
турнире по футболу "Ярос-
лавль-2012", заняв 3-е место.
В открытом городском турни-
ре "Руководитель-2012" прини-
мала участие поддерживаемая
нами команда ветеранов фут-
бола. Следует подчеркнуть
еще два момента: налаженные
связи и поддержку ветеранс-
кого клуба "64" (шахматы и
шашки) и поддержку по осо-
бой программе (трехсторонне-
му соглашению) футбольного
клуба "АГАТ".

В целях развития культур-
ной и духовной жизни горожан
функционирует Муниципаль-
ное учреждение культуры
"Дом культуры". Его коллектив
проводит систематическую ра-
боту по повышению  качества
услуг в организации досуга
жителей Гаврилов-Яма. Со-
трудники и ведущие самодея-
тельные коллективы Дома
культуры организуют и прини-
мают активное участие в раз-
личных  мероприятиях: город-

ских праздниках, фестивалях,
конкурсах, концертах, мероп-
риятиях, посвященных памят-
ным датам, игровых и развле-
кательных программах. За
2012 год коллектив подготовил
и провел 517 мероприятий для
всех возрастных категорий
населения, а это - дети и под-
ростки, молодежь, работаю-
щее население, пенсионеры,
ветераны войны и труда, люди
с ограниченными возможнос-
тями. С каждым годом увели-
чивается количество зрителей
на мероприятиях ДК, в 2012
году оно составило 39700 че-
ловек (в 2011г - 28 000 чел.). В
Доме культуры действуют 25
кружков, количество участни-
ков в них 339 человек. Благо-
даря объединению усилий и
интересов МУК "Дом культу-
ры" и общественной организа-
ции, возглавляемой Владими-
ром Худяковым, с декабря
2012 г. начал полноценно ра-
ботать тренажерный зал. Ру-
ководители коллективов про-
являют себя, как инициатив-
ные и талантливые организа-
торы,  к примеру: литератур-
ная студия "Серебряная лира"
второй раз проводила межре-
гиональные литературные чте-
ния, эстрадная студия "Аль-
янс" пятый год поддерживает
интерес к районному конкур-
су "Шансон", а молодое объе-
динение автомобилистов пока-
зало себя как перспективное
направление деятельности.
Участники самодеятельных
коллективов ДК неоднократно
становились призерами город-
ских, районных, областных и
межрегиональных конкурсов.
В 2012 году они выступали в
16 конкурсах разного уровня.

Постепенно растет количе-
ство посетителей платных ме-
роприятий, по сравнению с
прошлым годом рост составил
24%. Во многом это связано с
улучшением качества предо-
ставляемых услуг, а также с
повышением профессиональ-
ного уровня сотрудников ДК и
участников самодеятельных
коллективов, а также с улуч-
шением материально-техни-
ческой базы. Ежегодно в бюд-
жет ДК закладываются денеж-
ные средства на приобретение
новых костюмов, реквизита,
оборудования, материалов для
работы кружков и др.

Одной из существенных
форм работы администрации
городского поселения была и
остается работа с населени-
ем, взаимодействие с орга-
нами общественного самоуп-
равления (совет обществен-
ного самоуправления, пред-
седатели уличных и домовых
комитетов) по решению воп-
росов жизнеустройства. На
территории города насчиты-
вается более 100 обществен-
ных  уличных и домовых ко-
митетов. Их работу организу-
ет Совет общественного са-
моуправления совместно со
специалистами администра-
ции городского поселения. В
течение года дважды прово-
дились совещания уличко-
мов и домкомов и ежеквар-
тально - с членами Совета об-
щественного самоуправле-
ния. Члены Совета - главные
наши помощники в планиро-
вании работ по благоустрой-
ству города и первыми дово-
дят до нас мнение жителей по
разным вопросам. Чаще ра-
ботники администрации ста-
ли присутствовать на собра-
ниях граждан, проживающих
в частном секторе, и собра-
ниях жителей многоэтажных
домов. В рамках совещаний
обсуждались важные вопро-
сы: организация уборки му-
сора, начисления платы за
коммунальные услуги, ре-
монт дорог, охрана правопо-
рядка, итоги и планы по бла-
гоустройству города и пр. Я
считаю, что организация та-
ких совещаний очень важна

для дальнейшего развития на-
шего города. При тесном об-
щении с населением выявля-
ются самые острые и нетер-
пящие отлагательств пробле-
мы, совместно планируются
пути их решения. В собрани-
ях, кроме сотрудников адми-
нистрации городского поселе-
ния, принимают участие пред-
ставители Гаврилов-Ямского
РОВД, руководители предпри-
ятий города.

Большое внимание в рабо-
те администрации уделяется
обращениям и наказам жите-
лей поселения для решения
жизненно необходимых и пер-
востепенных задач  в сфере
социально-экономических от-
ношений, вопросов благоуст-
ройства, коммунального хо-
зяйства, культуры и спорта.
Всего за отчетный период в ад-
министрацию городского посе-
ления поступило 1036 пись-
менных обращений граждан.
Заявления поступают в виде
писем, сообщений по элект-
ронной почте и, конечно, в ус-
тной форме на личном приеме
у меня и моих заместителей.
В 2012 году проведено 23 при-
ема Главы администрации го-
родского поселения, принято
85 человек. Все обратившие-
ся на личный прием граждане
получили подробные разъяс-
нения по интересующим их
вопросам, ни одно обращение
не осталось без внимания.

В целях эффективности
открытости и общедоступно-
сти информации по предос-
тавлению муниципальных ус-
луг и повышению качества
предоставляемых услуг на
территории городского посе-
ления сформирован и утвер-
жден Перечень  муниципаль-
ных услуг. В результате ад-
министрацией предоставляет-
ся 29 муниципальных услуг в
сфере вопросов местного
значения. По каждой оказы-
ваемой услуге разработан
регламент ее предоставления
и формы заявлений по ее ока-
занию. Упростилась процеду-
ра предоставления муници-
пальных услуг. Раньше жите-
ли города почти все докумен-
ты приносили в администра-
цию сами, теперь же админи-
страция в рамках межведом-
ственного взаимодействия
запрашивает разные доку-
менты в государственных
структурах, облегчая тем са-
мым сбор документов заяви-
телем.

Социально-экономичес-
кое развитие города - процесс
непрерывный, и работать над
ним надо настойчиво и сис-
темно. Этому и была подчине-
на ежедневная деятельность
администрации городского по-
селения, ее структурных под-
разделений, направленная на
повышение качества жизни
людей.

Один из принципиально
важных моментов, отмечен-
ных в Президентском посла-
нии - это становление граж-
данской активности. Требова-
тельность людей к качеству
работы, доступности к орга-
нам власти резко повыси-
лась. Совершенно справедли-
во, отметил Владимир Влади-
мирович Путин, что необходи-
мо внимательно слушать лю-
дей и делать то, что соответ-
ствует жизненно важным ин-
тересам населения - это и
есть главная задача органов
местного самоуправления. В
дальнейшей работе нам необ-
ходимо соблюдать эти прин-
ципы, вести активный диалог
с населением, учитывать и
выполнять обращения, нака-
зы и предложения жителей в
каждом конкретном деле или
мероприятии.

Ушедший год был непрос-
тым. Что-то нам удалось в
большей, что-то в меньшей
степени, но в целом мы стара-
лись работать эффективно.
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25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Уважаемые работники и ветераны культуры,
представители творческой интеллигенции

муниципального района!
День Победы, Новый год и Рождество, День города,

фестивали и концерты, выставки и конкурсы � празднова�
ние этих знаменательных дат и проведение культурных
событий нашего района было бы просто невозможно без
вашего непосредственного участия, исключительного про�
фессионализма и самоотдачи.

В творческих коллективах, домах культуры, библио�
теках, Школе искусств, музеях вы ежедневно и ежечасно,
искренне и увлеченно раскрываете в детях уникальный твор�
ческий потенциал, приобщаете к истории нашего края. Бла�
годаря вашему подвижническому и кропотливому труду по�
являются талантливые артисты, создаются неординар�
ные танцевальные и певческие коллективы, организуются
интереснейшие экспозиции. И это действительно не толь�
ко ваша профессия, но и ваше призвание � делиться с нами
вдохновением, увлекать в яркий мир искусства, дарить праз�
дник и хорошее настроение, воплощать в жизнь самые сме�
лые и оригинальные проекты.

Поздравляем вас с профессиональным праздником �
Днем работников культуры � и желаем вам здоровья, се�
мейного благополучия, новых достижений и профессио�
нальных открытий, неиссякаемой энергии и благодарной
публики! Пусть у вас в душе всегда хранится огонек твор�
чества и желание сделать мир другим, желание помочь
людям стать просвещенными и духовно богатыми.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава администрации

 городского поселения Гаврилов�Ям.
Г. Билялова, начальник Управления культуры,

туризма, спорта и молодежной политики.

Центру народного творчества, созданному под эгидой
районного Управления культуры, чуть больше двух лет,
однако, несмотря на свой поистине младенческий возраст,
учреждение это во многом уникальное. Мало того, что оно
чуть ли не единственное в Ярославской области занима!
ется возрождением народных традиций, но и является на!
стоящей творческой мастерской, где абсолютно все же!
лающие могут освоить самые разные виды искусства: пес!
ни, танцы, народные промыслы. Но песни и промыслы эти
не простые, а древние, исконно!русские, которыми владе!
ли в совершенстве наши очень далекие предки.

Первой значительной
"пробой пера" для Центра
стало участие сразу во Все�
российском конкурсе "Рус�
ский костюм на рубеже
эпох". Правда, большинство
конкурсных работ было вы�
полнено хоть и в русском, но
все же в  авангардном стиле.
И, пожалуй, лишь одни
наши земляки  полностью
соблюли условия творческо�
го состязания � показали
коллекцию, основу которой
составили именно народные
костюмы, сшитые из тради�
ционной для наших предков
ткани � льна. Вообще�то в
арсенале районного Управ�
ления культуры на тот мо�
мент были уже две коллек�
ции народного костюма, спе�
циально подготовленные
для проведения обрядовых
свадеб, которые сегодня
входят в моду. Первую сши�
ла из ситца Марина Ники�
тина, но сарафаны и рубахи
у нее получились скорее
стилизованными под народ�
ные, чем действительно ис�
торическими. Да тогда это, в
общем�то, не имело большо�
го значения, главное, чтобы
было стильно и красиво.
Зато, решив принять учас�
тие во Всероссийском кон�

курсе, гаврилов�ямцам во�
лей�неволей пришлось вто�
рую коллекцию � льняную �
делать в традициях далеких
предков. Столь нелегкую за�
дачу воплотила в жизнь Та�
тьяна Исусова. Но прежде
чем на свет появились шесть
женских и один мужской
костюм, мастерице при�
шлось долгие часы провес�
ти в Интернете в поисках
чертежей и рисунков. Зато
Татьяна Алексеевна стала
единственным в своем роде
специалистом по изготовле�
нию настоящих древнерус�
ских мужских портов.

Надо сказать, что тради�
ционный русский костюм
выходит сегодня на пик по�
пулярности, и потому после
окончания конкурсного по�
каза зрители готовы были на
корню скупить всю гаври�
лов�ямскую коллекцию, на�
столько она пришлась им по
душе. И особенным спросом
пользовались именно порты,
на изготовление которых
Татьяна Исусова сразу по�
лучила массу заказов.

Успех льняной коллек�
ции подтолкнул работников
Центра к новой идее � созда�
нию целой программы воз�
рождения народного костю�

ма. Ведь если наряды Кост�
ромской и Белгородской, а
также северных областей
России изучены достаточно
хорошо, то познания о на�
шей родной Ярославской
области являются по боль�
шей части скудными. Этот
исторический пласт и реши�
ли поднять гаврилов�ямцы.
Тем более что простор для
исследований открылся
практически неограничен�
ный, и главный двигатель
для этого уже был запущен:
любовь к традициям пред�
ков помогла сотворить на�
стоящие чудеса. Стать уча�
стниками программы поже�
лали многие, кому небезраз�
лична история родного
края, его обычаи и тради�
ции. Даже детские сады и
школы. Начать решили с из�
готовления… кукол. Но ку�
кол не простых, а одетых в
ярославские костюмы. Для
"новобранцев" разработали
специальную двухмесяч�
ную программу обучения,
включавшую в себя и исто�
рию одежды, и мастер�
классы. За это время начи�
нающие мастерицы научи�
лись многому: делать тради�
ционных кукол и, конечно,
одевать их в такие же тра�

диционные костюмы, при�
чем костюмы именно Ярос�
лавской области � с яркой
вышивкой и богато укра�
шенными головными убора�
ми. Именно эти разряжен�
ные куклы и стали для
каждой из участниц курсов
своеобразным экзаменом, и
оценки им выставляли не
только опытные специали�
сты, но и собственные дети
и внуки, которые безогово�
рочно предпочли самодель�
ных кукол магазинным.

Одно из последних на�
правлений декоративно�
прикладного творчества, ко�
торое в Центре с интересом
осваивают гаврилов�ямцы �
плетение на дощечках. Это
едва ли не самый древний
вид ремесла, который был
широко распространен не
только еще в Киевской Руси,
но и у скандинавов�викингов.
При более тщательном рас�
смотрении технология пле�
тения чем�то напоминает
собой ткачество, только вме�

сто ткацкого станка масте�
рицы используют силу и
ловкость рук, а еще, конеч�
но, воображение и сноровку,
ведь в переплетениях мно�
гочисленных нитей так лег�
ко запутаться. Но зато уси�
лия стоят того, ибо изготов�
ленные руками мастериц
пояса, а именно их и плели в
основном далекие предки, �
это настоящие произведе�
ния искусства. Недаром же
наши прабабушки и праде�
душки украшали такими
поясами свои свадебные на�
ряды, и невеста просто обя�
зана была сплести себе и
жениху такой подарок, ина�
че ее и замуж никто не
возьмет � кому нужна бело�
ручка? Вот и старались де�
вушки: долгими зимними
вечерами, склоняясь над
лучиной, плели пояса, а что�
бы не скучно было, развле�
кали себя песней. Создание
узора � дело непростое, и
пока еще технология освое�
на не до конца, мастерицы

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
	 105 человек трудится в отрасли;
	 5 муниципальных учреждений культурно	досугового типа функционирует

в районе;
	 в 148	ми клубных формированиях занимается 1535 человек;
	 3 самодеятельных коллектива имеют высокое звание "народный" или "об	

разцовый";
	 2993 массовых мероприятия проведено в районе в 2012 году, их посетили

136,5 зрителей;
	 в 15 областных конкурсах, шести 	 межрегиональных, пяти всероссийских и

одном международном участвовали самодеятельные артисты из Гаврилов	Ямс	
кого района;

	 22 выставки были организованы в выставочном зале "Вдохновение", их по	
сетили около четырех тысяч человек;

	 8 электронных выставок размещено на сайте районной администрации;
	 300 юных гаврилов	ямцев занимаются в Школе искусств;
	 9,6 тысяч человек посетило краеведческий отдел	музей Межмуниципаль	

ной центральной районной библиотеки, где было организовано 309 экскурсий и
проведено 128 мероприятий;

	 10,4 тысячи человек охвачено библиотечным обслуживанием.

XXI века прибегают к помо�
щи заветной тетрадки, где
все расписано буквально по
шагам. Но, как только навы�
ки появятся, появится сно�
ровка, узоры можно будет
разрабатывать самостоя�
тельно.

Но, оказывается, масте�
рицы учатся древним ре�
меслам не просто так. В
Центре народного творче�
ства возлагают на них осо�
бые надежды и хотят при�
влечь к оформлению кол�
лекционных костюмов для
конкурса "Русский костюм
на рубеже веков", постоян�
ными участниками которо�
го гаврилов�ямцы являются
несколько последних лет.
Вот и сейчас они уже гото�
вят новую коллекцию, глав�
ным дополнением и укра�
шением ее станут пояса
ручной работы, которые
рождаются в творческой
мастерской Центра народ�
ного творчества.

Татьяна Киселева.
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Новый информационный сайт www.yam76.ru:
новости, афиша, каталог организаций города.

РАБОТА
( 5 0 4 )  Требуется  сварщик с  опытом работы.

Т. 89301188949.
(448) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на

постоянную работу требуются: официант, медицинс�
кая сестра, медицинская сестра постовая, водитель,
тракторист. Тел. 8(48534) 2�16�86.

(450) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу: кочегара � оплата труда 10000 руб., пе�
каря � оплата труда 9000 руб., тестовода � оплата труда
11000 руб., кондитера � оплата труда 9000 руб. Телефон
для справок: 2�38�56.

(459) Установщик окон ПВХ ищет работу. Т. 89806540199.
(458) В ЗАО СХП "Новая жизнь�1" требуется води�

тель категории В, С. Тел. 34�1�17, 89610232883.
(473) Продавец CD/DVD�дисков со знанием ПК тре�

буется на постоянную работу. Телефоны: (4852) 64�07�71,
8�903�646�51�16.

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

(441) Требуется тракторист. Т. 2�37�93.
(430) ООО "Ямщик" требуется официант. Полный соц.

пакет. Т. 9038226700.
(397) Требуется продавец без в/п, сан. книжка. Вы�

печка, напитки. Т. 89622092464.

(479) Ростовскому филиалу ФГКУ УВО УМВД России
по Ярославской области требуется аттестованный со-
трудник полиции для несения службы в г. Гаврилов-Ям.
Обращаться по тел.: (48534) 2-46-02; (48536) 6-06-36.

Организации требуются работники по специальностям:
заведующий производством, повар, официант.

Требования: среднее специальное образование, опыт ра-
боты - не обязателен.

Характер и условия работы:
- предоставление питания в вагонах-ресторанах поездов

Ярославль-Москва, Иваново-Санкт-Петербург;
- вахтовый метод работы от 3-х до 10-ти дней с предостав-

лением выходных дней по скользящему графику;
- з/п от 20 000 рублей.

Контактные телефоны: 89806616625, (4852) 49-19-73.

(437)

(411) В продовольственный магазин требуется
продавец. З/плата от 12 т. руб. + соц. пакет.
Т. 89056361077.

(416) Организации требуются грузчики. Зарплата вы-
сокая. Возраст до 30 лет. Просьба людей с вредными
привычками не беспокоить. Т. 89159951631.

(421) Компании по продаже и установке пласти-
ковых окон требуется менеджер. Требование: зна-
ние компьютера, коммуникабельность. Зарплата:
оклад + проценты. Полный соц. пакет. Обращать-
ся по тел. 8-960-543-87-88.

(431) В крупную оконную компанию требуется менеджер по
работе с клиентами. Опыт работы желателен. Заработная
плата высокая. В/о. Тел. 8-920-121-09-08, 8(4942) 55-08-42.

(438) Крестьянское хозяйство Абдулатипова С.М.,
входящее в состав компании “СОТ”, приглашает на
работу ветеринарного врача, зоотехника-селекцио-
нера, разнорабочих. Тел. 8-910-977-89-59.

(368) На постоянную работу в ООО "ОА Тайфун-2"
требуются охранники для работы вахтовым ме-
тодом на стационарные посты, график рабо-
ты сменный, желателен опыт работы и нали-
чие 4 разряда. Адрес: г. Ярославль, ул. Рыбинс-
кая, 46, тел.: 8(4852) 58-23-86, 73-24-87.

(353) Алкогольной компании требуется мерчендайзер для
работы в Гаврилов-Яме. Т. 89051393773, с 9.00 до 17.30.

(321) Требуются охранники, с лицензией и без, муж.
18-45 лет, вахта 15/15, 35/15, з/п 1500 руб./сутки, жи-
лье предоставляется бесплатно. Тел.: 8-929-942-83-66,
8-926-236-29-01, 8-495-609-66-23.

Охранному предприятию требуются охранники -
мужчины, женщины без в/п. Графики работы сутки-
трое, соцпакет, обеспечение форменной одеждой,
страховка, своевременная оплата. Тел. 8 (4852) 58-56-
81 (по рабочим дням). (338)

ШВЕИ – ВАХТА (г. Ярославль)
15 000 руб./вахта 2 недели.

График работы: будни 8.00 – 20.00,
сб. 8.00-18.00, вс. выходной.

Проживание в гостинице – бесплатно.
Оплата проезда в один конец.

Опыт работы обязателен.
Тел.: 8-905-631-01-90, (4852) 44-81-91. (373)

ЯРОСЛАВСКОЙ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ
требуются:

ШВЕИ – 15 000 – 30 000 руб.;
ТЕХНОЛОГ производства – 20 000 руб.

з/п + премии ежемесячно,
стабильная работа, обучение на месте,

трудоустройство, оплата проезда,
иногородним – частичная компенсация

проживания.
Тел.: 8-905-631-01-90, (4852) 44-81-91. (374)

(304) Требуются женщины и мужчины на производ-
ство. До 45 лет. Охранник. З/п достойная, без в/п.
Т. 89610259725.

(258) Государственному унитарному предприятию Ярослав-
ской области санаторию-профилакторию "Сосновый бор"
СРОЧНО требуются на постоянную работу: официанты,
медсестры, воспитатели, подсобные рабочие, врачи,
машинист котлов. Полный соц. пакет, доставка на работу и
с работы транспортом предприятия. Возможна работа по со-
вместительству. Тел. 8(48534) 2-19-89.

(485) На  пилораму требуются  разнорабочие .
Т.  89807019375,  Сергей.

УСЛУГИ
(446) Сиделка ночная с профессиональной подготов�

кой по уходу за больными на дому или в больнице. Евроу�
борка. Т. 89066316392, Ольга.

(451) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
( 4 5 7 )  К А М А З .  К РА Н .  М А Н И П У Л Я Т О Р.

Т. 89036905490.

(464) Аэробика для пенсионеров. Дом куль-
туры. Запись на занятия по тел. 89806634360.

(423) Строительная компания "Слик" предлагает
услуги по строительству домов, крыш, хоз. постро-
ек, фундаментов, заборов. За наличный и безна-
личный расчет. Т. 89066334435, 89109669150.

Центр туризма и отдыха
"Ямская слобода" приглашает:

21 апреля � "Ханума". Музыкальная комедия. (Вол�
ковский театр). 25 апреля � "Цианистый калий… С моло�
ком или без?". Комедия�фарс. Премьера. (Волковский те�
атр). 28 апреля � "Летучая мышь". Оперетта. (Волковский
театр/Щукинское училище). 20 апреля � с. Вятское (му�
зеи обновленного села + купель). 7 апреля � Годеново �
Антушково. Крестопоклонная неделя. 12�14 апреля � Оп�
тина пустынь. 21 апреля � Матрона Московская + Трои�
це�Сергиева Лавра. 13 апреля, 27 апреля � Иваново (шоп�
тур в Текстиль�Макс). БЕСПЛАТНО! 1�5 мая – В Ка�
зань на майские праздники. Тел. 24086.

(440)

ВНИМАНИЕ!
Магазин "Оптика" переехал с Чапаева, 25 и нахо-

дится по адресам: Менжинского, 57 (в магазине "Цве-
ты) - прием врача-окулиста каждый вторник с 16.00 до
18.00; за автовокзалом в новом красном павильоне -
прием врача-окулиста каждое воскресенье с 10.00 до
12.00. Т. 8-903-825-19-15.

(429)

(277) Производим сварные изделия из метал-
ла и нержавейки на заказ. Тел. 89159803515.

(348) Утепление фасадов от 1000 рублей кв. м. Натяж-
ные потолки от 350 рублей кв. м. Высокое качество,
гарантия. Т. 89108199000, 89201122225.

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

ек
л

ам
а 

(4
3)

(3031) Ремонт импортных стиральных машин. На дому.
Гарантия. Тел. 89159835248.

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт. Круглогодично.

Р
ек

ла
м

а 
(2

97
)

Тел. 8-960-537-02-19.

СПАСИБО

Извещение  о проведении общественных слушаний
Администрация муниципального района извещает о

повторном проведении общественных слушаний по про-
екту нормативов допустимого воздействия (НДВ) по бас-
сейну р.Волги ниже Рыбинского водохранилища до впа-
дения р.Оки в пределах Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.

Заказчик проекта НДВ по бассейну р.Волги ниже Рыбин-
ского водохранилища до впадения р.Оки - Верхнее-Волжс-
кое бассейновое водное управление Федерального агентства
водных ресурсов, исполнитель - АНО "Приволжский центр
здоровья среды".

Общественное обсуждение объекта  состоится 25 апре-
ля 2013г. в 10 час. местного времени по адресу: г.Гаврилов-
Ям, ул. Советская, 51, администрация муниципального рай-
она (1 этаж, зал совещаний).

С материалами проекта НДВ по бассейну р.Волги ниже
Рыбинского водохранилища до впадения р.Оки можно оз-
накомиться на Интернет сайте: www.vvbvu.ru  и по адресу:
г.Ярославль, пр-т Ленина, 61-а, офис 504.

Замечания и предложения по проекту НДВ принимаются
в течение тридцати дней с момента публикации по адресу:
150054, г.Ярославль, пр-т Ленина,61-а, офис 504; по факсу:
(4852) 582567 или по электронному адресу : vvbvu@yar.ru

Администрация муниципального района.

Выражаем искреннюю благодарность медсестрам
"Скорой помощи" А.Х. Никишиной, И.Г. Ростовки!
ной и врачу Дмитрию Борисовичу Котову за оказан!
ную помощь. Спасибо вам за понимание, чуткое от!
ношение, за ваши золотые руки. Здоровья вам, успе!
хов в нелегком труде.

С уважением семьи Кузнецовых, Поповых.

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ…
Маршруты поездок группы любителей театра пусть

не столь разнообразны, сколь регулярны и радостны: ярос�
лавские театры, концертный зал филармонии, Ивановс�
кий музыкальный театр. А техническое их обеспечение
осуществляют водители автобусов Гаврилов�Ямского ав�
тотранспортного предприятия.

Каких только ситуаций не случается в пути, ведь в
автобусе � люди в возрасте от десяти до восьмидесяти пяти
лет! Кому�то стало плохо � на помощь спешат врачи, коих
в нашем театральном сообществе немалое количество �
больше десяти. Кто�то запоздал, перепутав время отправ�
ления, � звоним по сотовому и поджидаем. А в один из
новогодних дней наш путь в театр им. Волкова осложни�
ло ЧП � сорокаминутная "пробка" на Московском про�
спекте. Водитель Сергей Лемин успокаивал нас, встрево�
женных и обеспокоенных, как мог. И чудо не замедлило
произойти: администрация театра, с которой мы поддер�
живали экстренную связь, задержала спектакль на целый
час! ради нашей группы… Счастью не было предела!

Приятно осознавать, что водители АТП � все без ис�
ключения � разделяют с нами все чаяния, испытываемые
в дороге, великодушно и внимательно реагируют на наши
пассажирские просьбы.

А впереди � очередная поездка в Ивановский музыкаль�
ный театр: красавец Hyundai повезет нас на мюзикл "При�
зрак замка Кентервиль". И пусть на наших путях�дорогах
не будет никаких препятствий…

Т. Соломатина.

ПРОДАЖА

Реклама (501)

(480) Англ. яз. для детей. Т. 2�30�81.
(408) Услуги сиделки. Т. 8�960�529�90�93.
(420) Парикмахерские услуги на дому. Т. 89201016165.
(357) Оказываю услугу автоперевозки а/м Газель�

Евро�тент. Длина 4 м, высота 2 м 15 см. Т. 8�906�525�38�00.
(386) Ремонт холодильников, стир. машин. Т. 2�25�67,

89159931674.
(259) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

Т. 89092799014.
(2829) Грузоперевозки п/прицепами тент, борт 20 т.

Т. 89201015076.
(500) Уборка снега с крыш бригадой рабочих.

Т. 89159813041.

(499) Предлагаем услуги по строительству и ре-
монту. Утепление фасадов. Т. 8-920-650-65-95.

(495)ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
4 апреля у рынка в 19.20 состоит-

ся продажа кур-молодок и несушек,
возраст от 3 до 7 месяцев, рыжие и
белые (привитые). Т. 89611532287.
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Дорогую и любимую мамочку
Марину Валентиновну КАЗАНКИНУ

 с юбилейным днем рождения!
Сколько хлопот доставляем мы мамам,
Сколько украдкою пролито слез.
Но все нам прощает любимая мама,
Не принимая обиды всерьез.
Семейный очаг, как могла, сохраняла,
И не пыталась судьбу обойти.
Прости, если можешь, за все, дорогая,
Душою и сердцем за все нас прости.
За щедрость души, за любовь и за ласку
Спасибо тебе и поклон до земли,
Желаем тебе мы огромного счастья,
Удачи, здоровья и нашей любви!

                                                                Дети.

Милая, несравненная
Людмила Юрьевна ЛАММАС!

От всей души поздравляю Вас с днем рождения!
Светлых, солнечных дней
Вам хочу пожелать!
Пусть подарит Вам жизнь
Счастье и благодать…

С уважением, В.Н. Пояркова.

Реклама (468)

Дорогую Инну Александровну САФРОНОВУ
с юбилеем!

Пусть дарит день рождения
Улыбки и цветы!
Мы знаем, без сомнения,
Счастливой будешь ты!
Подруга наша милая,
Желаем мы тебе,
Чтоб ты была любимою
И чтоб везло в судьбе!

Твои подруги.

ПРОДАЖА
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ - ПОДАРОК!

Большой выбор металлических и межкомнатных
дверей, окна, натяжные потолки, отделка балконов.

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА! КРЕДИТ!
Адрес: ул. Менжинского, 46.
Т. 95-55-21, 8-920-144-82-90

(445) Продам 1�ком. кв�ру, ул. Клубная.
Т. 9159775658.

(453) Продам 3�ком. кв�ру в Г�Яме, ул. Мо�
лодежная, 3а, 5/5 пан. дома с техническим эта�
жом, 66,3/42,2/8,2, балкон и лоджия, все раз�
дельно. Тел. 8�902�332�55�10.

( 4 5 5 )  П р о д а е т с я  1 � к о м н .  к в .  в  д е р .
доме, 1 эт.  Т. 8�980�661�72�45.

(463) Продам 3�комн. кв. 1/3, 66 кв. м,
ул. Победы, 69: кухня 11,2 м, новый ремонт под
ключ. Балкон, отдельный подвал. Цена 2100000.
Торг. Тел. 89109617980.

(465) Продам землю под ИЖС, рядом газ, на
участке колодец, 7,5 соток, 380 т.р. Т. 2�17�30.

(466) Продам 2 комн. в 3�комн. кв. 17 и 10 м2,
ул. Строителей. Т. 8�903�824�33�51.

(477) Продам памперсы SENI размер L по
5 руб. Т. 915�963�57�28.

(478) В центре с. Великое продается 2�ком.
квартира. Сделан кап. ремонт. Имеется зем. уча�
сток. Тел. 89051375569.

(484) Продам Газель. Нисан�м/а. Гармонь.
Дет. аккордеон. Т. 89109659816.

(410) Продаю картофель сорт "Невский"
с доставкой: крупный � 12 руб., мелкий � 4 руб.,
семенной � 12 руб. Т. 89056361077.

(415) Продаю дрова. Тел. 8905647�42�92,
(48534)36�3�37.

(412) Продаю Део Матиз, 2007 г.в. Цена и под�
робности по тел. 89159974643.

Продаю 1�к. кв., ул. Семашко, 13 с ч/у,
1 эт. 500 т.р. Т. 8�910�979�25�21.

Продаю кирп. гараж, ул. Семашко, д. 4 (ря�
дом с пож. ч. л/к), 250 т.р. Т. 8�910�979�25�21.

(432) Продам 1�ком. кв�ру в дер. доме: ин�
тернет, цифровое ТВ. Т. 89051386484.

(433) Продам снегоход "РЫСЬ 440 УС" хо�
рошее состояние, много нового, снят с учета,
85 тыс. Т. 89056332848.

(435) Продам зем. участок в центре города
с двумя домами, один под снос. Т. 89108283061.

(436) Продаю ВАЗ 2110, 2001 г.в., цв. светло�
серый, цена 110 т.р. Тел. 89109688907.

(12) Продам дом кирп. 2�эт. в центре, ул.
Конституции, 40. Все коммуникации, з/уч. 8
сот. Т. 9051391267.

(377) Продаю зем. участок (сад) в саду №7.
Т. 8�960�530�10�75.

(378) Продам дом рубленый, рядом лес, река. Т. 2�02�94,
после 17.00.

(389) Продам дом; зем. уч. Т. 89159735721.
(299) Продаю 2�ком. кв., ул. Пирогова, 5. Т. 9605280284.
(339) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(189) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 8�915�969�36�07.
(497) Продам 2�комн. благ. кв., 2/3 кирп. дома.

Тел. 89806570181.
(498) Продам выпускное платье, розовое с корсетом,

недорого. Тел. 89806570181.
(496) Продам комнату или обменяю на 1�комн. благ.

кв�ру с доплатой. Тел. 8�910�961�02�10.
(494) Продаю 2�к. кв. с ч/у или меняю на 1�к. кв. с

доплатой. Т. 2�34�19.
(492) Продам Рено Логан, 2009 г. Т. 89051391279.

(486) Одежда из Европы - секон хенд у автовокзала.
Весна! А у нас - 80%! Приходи, предъяви купон и полу-
чи скидку на следующую покупку.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор, ограды, фотокерамика.

- 15-летний опыт работы,
- собственное производство,
- качество исполнения,
- рассрочка платежа,
- бесплатное хранение.

СКИДКИ ДО 15% с 1 февраля по 1 апреля!
Гаврилов-Ям, ул Пирогова, д. 1. (бывшая хирургия).

Т. 8-960-541-32-28.

Реклама (401)

(434) Продаю срубы бань из осинового оцилиндро-
ванного бревна, цена от 29000 руб., срубы домов и
бань из бревен хвойной породы, цена от 40000 руб.
Изготовлю беседки, любую садовую мебель, срубы
колодца из оцилиндрованного бревна. Цена дого-
ворная. Тел. +79109702913.

(330) В магазине "Утенок" поступление нового товара
"Весна-2013". Наш адрес: ул. Менжинского, 46.

(320) ООО "ВЕГа" предлагает: пиломатериалы, обли-
цовочная доска, штакетник, беседки, колодцы, срубы
рубленые и оцилиндрованные. Т. 89092768335.

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для инди-

видуального жилищного строительства) по адр.: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога, электричество, газ, 300 м
до р. Которосль, помощь в оформлении документов на строитель-
ство дома, строительные работы . Тел. 8-960-534-81-49.

(270)

Реклама (314)

РАЗНОЕ
(483) Куплю зем. участок. Т. 89056339275.
(447) Молодая семья снимет 1�2�ком. квартиру.

Т. 89066373065.
(454) Сниму 1,2�ком. кв. в центре. Т. 9806577795.
(456) Сниму квартиру или дом. Т. 89206509858.
(472) Куплю ящик под газ баллон. Т. 89092798963.
(474) Куплю пресс�подборщик и фрезу для трактора

МТЗ. Тел. 8�962�176�49�74.
(475) Молодая женщина с ребенком снимет 1�ком.

квартиру. Порядок и своевременную оплату гарантирую.
Т. 89201306422.

(476) Сдам квартиру с ч/у. Т. 920�112�03�77.
(443) Сдается в аренду магазин торг. площадь 120 м2

по адресу: Седова, д. 2А. Тел. 960�536�83�15.
(414) Куплю 2�ком. квартиру. Т. 3�54�97, 8�905�637�55�75.
(418) Срочно сниму комнату. Тел. 89807468630.
(424) Куплю соленые и маринованные огурцы.

Т. 89108126031.
(385) Семья купит 1�к. кв. Т. 9201272663.

(467) Сдам в аренду 46 м 2,  ул.  Чапаева,  25 .
Т .  8-903-824-33-59.

(395) Сдам в  аренду магазин 48 м 2 в  центре.
Т. 89806627973.

 1. Сдаются в аренду помещения по адресу:
- Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Спортивная,

д. 13, расположенное рядом с магазином «Стахановский»,
общая площадь 56 кв.м., отдельный вход;

- Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Менжинско-
го, д. 43, общая площадь 50 кв.м., отдельный вход.

2. Сдаются в аренду торговые площади в павильоне,  рас-
положенном по адресу:

- Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 5а,
общая площадь 400 кв.м.

Информация по тел.: 8 (48534) 2-49-40, 2-34-72.

(387)

(210) Куплю самовары, колокольчики, наградные зна-
ки. Иконы в любом состоянии. Иконы тонкого письма от
30000 рублей. Старопечатные книги. Т. 89036912023.

Педагогический коллектив МОБУ СОШ №6
поздравляет с юбилеем Тамару Юрьевну АГАПОВУ.

Ваш юбилей + как дорогое ожерелье
Искуснейшего мастера. На нем
Года, нанизанные словно украшенья,
На нитку жизни. Светятся огнем.
Беспечной молодости яркие сапфиры,
И янтарем горят уж зрелые года,
Роскошным серебром украшены рубины
Всех ваших мудрых лет. И навсегда.
Вот этих бусин ожерелье
Пусть украшает Вас и бережет
От зла, болезней, горестных сомнений,
Дорогой радости и счастья пусть ведет!

Реклама (502)



5 апреля
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15, 4.55 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго
здоровьица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25
"Понять. Простить" (12+).15.20 Т/с "Торговый
центр" (16+).16.15 "Пока еще не поздно"
(16+).17.00 "Жди меня".18.00 "Вечерние ново-
сти".18.50 "Человек и закон" (16+).19.50 "Поле
чудес".21.00 "Время".21.30 "Две звезды".23.00
Д/ф "Антон тут рядом" (12+).2.10 Х/ф "Верони-
ка решает умереть" (16+).4.05 Т/с "Гримм"
(16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05
"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30
"Кулагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+).12.50 "Право на встречу" (12+).13.50,
16.35 Вести. Дежурная часть.14.50 "Чужие тай-
ны. Времена года" (12+).15.35 Т/с "Тайны ин-
ститута благородных девиц".17.50 Т/с "Семей-
ный детектив" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30
"Юрмала" (12+).23.20 "Большие танцы. Круп-
ным планом".23.35 Х/ф "Я подарю себе чудо"
(12+).1.30 Х/ф "Ирландец" (16+).3.35 "Горячая
десятка" (12+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20, 5.05 "Спасатели" (16+).10.50 "До
суда" (16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Суд присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 "Таинственная Россия" (16+).15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.25
"Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Гово-
рим и показываем" (16+).19.30 Т/с "Лесник"
(16+).23.20 Т/с "Участковый" (16+).1.15 Х/ф

"Честная игра" (16+).3.10 Т/с "Закон и поря-
док" (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+).9.45,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30, 2.15
Х/ф "Оцеола : Правая рука возмездия"
(12+).12.50, 4.15 Х/ф "Северино" (12+).14.15,
16.00, 5.45 Х/ф "Апачи" (12+).16.20 Х/ф "Ульза-
на" (12+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.00 Т/с
"След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с "Чап-
лин" (6+).7.00 М/с "Скуби ду" (6+).7.30, 9.00 "Но-
вости города" (16+).8.00, 12.30, 18.50 "6 кадров"
(16+).8.30 Т/с "Светофор" (16+).9.30, 17.30 Т/с "Во-
ронины" (16+).11.30, 16.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Х/ф "Профессионал" (16+).17.00, 19.00
Т/с "Кухня" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".21.00 Шоу "Уральских пельменей". "Лучшее"
(16+).22.00 Х/ф "Ангел или демон" (16+).0.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Зэ бэд" (16+).1.30 Х/ф
"Танцы на улицах. Нью-йорк" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с "Афро-
москвич" (12+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Кол-
довская любовь" (12+).11.50, 21.30 "Выжить в
мегаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях" (12+).13.00 "Боль" (12+).14.00 Х/ф "Трем-
бита" (6+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Риэлтор"
(12+).18.20 "Наследники. Зов крови" (16+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из сту-
дии НТМ (6+).20.00 "Тайны двойников"
(12+).21.00 "Тайны двойников. Продолжение"
(12+).22.30 Х/ф "Кое- что о Марте" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.10.20 Х/ф "Еврейское
счастье".11.40 Д/ф "Людмила Шагало-
ва".12.25 А.Белинский. "Рассказы старого
сплетника".12.55 Черные дыры. Белые пят-

на.13.35 Д/с "Сквозь кротовую нору".14.25
Гении и злодеи. Александр Столетов.14.55 Д/
ф "Церковь в деревне Виз. Цель пилигри-
мов".15.10 Личное время. Валерий Беляко-
вич.15.50 Спектакль. С.Моэм. "Любовный
круг".18.05 С.Рахманинов. Концерт N2.18.45
"Билет в Большой".19.45 "Смехоносталь-
гия".20.15, 1.55 Искатели. "Неизвестный ре-
форматор России".21.00 Х/ф "Всё остается
людям".22.35 Линия жизни. Элина Быстриц-
кая.23.50 Х/ф "Танцовщики".1.35 Мульт-
фильм.2.40 Д/ф "Фес. Лабиринт и рай".

5.10, 8.00 "Все включено" (16+).6.00, 23.05
Смешанные единоборства. BЕLLАTOR
(16+).8.55, 12.00, 17.55, 22.50 Вести-Спорт.9.05
Х/ф "Двойной удар" (16+).11.00 "IDетектив"
(16+).11.30, 1.45 ВЕСТИ.ru. Пятница.12.15 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).13.15
Х/ф "Терминатор" (16+).15.15 Х/ф "Терминатор
2" (16+).18.05, 0.55 "Футбол России".18.55 Во-
лейбол. Чемпионат России.20.45 Х/ф "Ноль-
седьмой" меняет курс" (16+).2.15 "Вопрос вре-
мени". Хранители.2.40 "Моя планета".4.30 "Рей-
тинг Баженова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Частная жизнь"
(12+).10.20 Д/ф "Жизнь и судьба артиста Михаи-
ла Ульянова" (12+).11.10, 15.10, 19.45 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Т/с "Сетевая угроза" (12+).13.55 Д/с "Обитатели
глубин" (6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.30 Х/
ф "Один из нас" (12+).17.50 "Спешите видеть!"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Камен-
ская" (16+).22.20 "Жена. История любви"
(12+).23.50 Х/ф "Импотент" (16+).1.15 Х/ф "Роди-
тельский день" (16+).3.05 "Pro жизнь" (16+).3.55
Д/ф "Звёздные папы" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Странные яв-
ления. Я чувствую беду" (12+).9.30 Д/ф "Стран-
ные явления. Зеркало в доме. правила безопас-
ности" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный
мир" (12+).11.00, 18.00 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).11.30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).12.00 Д/ф "ТВ-3 ведет расследование"
(12+).13.00 Д/ф "Супервулкан" (12+).15.00 Д/с "Го-

родские легенды" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "Гарри Поттер и Принц-полукровка"
(12+).23.00 Х/ф "2001 маньяк" (18+).0.45 "Евро-
пейский покерный тур. Барселона" (18+).1.45 Х/
ф "Последние часы Земли" (16+).3.30 Д/ф "Как
это сделано" (12+).4.00 Д/ф "Грандиозные про-
екты" (12+).5.00, 5.30 Т/с "Третья планета от Сол-
нца" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Могучие
рейнджеры. Самураи" (12+).7.55, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 5.30 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).9.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).9.25 М/с "Громокошки" (12+).10.00 Х/ф
"Большие мамочки" (12+).14.00 Т/с "Универ"
(16+).14.30 "Битва экстрасенсов" (16+).15.30,
23.00 "Дом 2" (16+).17.00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" (16+).17.30, 20.00, 20.30 Т/с "Интерны"
(16+).18.00, 18.30 Т/с "Деффчонки" (16+).19.00,
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+).21.00 "Коме-
ди Клаб" (16+).22.00, 22.30 "Страна в Shope"
(16+).0.30 Х/ф "Убить Билла" (16+).2.40 Т/с "Сле-
ды во времени" (16+).3.35 Д/с "Миллениум"
(16+).4.30 "Необъяснимо, но факт" (16+).6.00 М/с
"Кунг-фу Панда" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.00 "Дела семейные с Еленой Дмит-
риевой" (16+).6.00 Т/с "Наш домашний магазин"
(16+).6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 22.40 "Одна
за всех" (16+).7.30 "Лавка вкуса" (0+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.30 "Звёздная жизнь"
(16+).10.00 "Практическая магия" (16+).14.00 Х/
ф "Когда мы были счастливы" (16+).18.00 "Звёз-
дные истории" (16+).19.00 Х/ф "Я дождусь..."
(16+).23.30 Х/ф "Девушка моего лучшего дру-
га" (18+).1.20 Т/с "Пророк" (12+).

6 апреля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф "Пять вечеров".6.00, 10.00, 12.00,
15.00 "Новости".7.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.20 М/с "Джейк и пираты Нетландии".8.45
М/с "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Ум-
ницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Поздняя любовь Станислава
Любшина" (12+).12.15 "Абракадабра" (16+).15.15
"Наталья Кустинская. Королева разбитых сердец"
(12+).16.20 Х/ф "Три плюс два".18.00 "Вечерние
новости".18.15 "Угадай мелодию".18.50 "Кто хочет
стать миллионером?".20.00 "Куб" (12+).21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 "Что?
Где? Когда?".0.10 Т/с "Сверхновый Шерлок Холмс"
(16+).1.05 Х/ф "Война богов: Бессмертные"
(16+).3.00 Х/ф "Застрял в тебе" (12+).4.55 "Конт-
рольная закупка".

4.45 Х/ф "Безотцовщина".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.8.20 "Военная программа". 8.50
"Планета собак".9.25 "Субботник".10.05 "Ти-
таник. Последняя тайна" (12+).11.20 Вести.
Дежурная часть.11.55 "Честный детектив"
(16+).12.25 Т/с "Местные новости" (12+).12.55
"Особый случай" (12+).14.30 Шоу "Десять
миллионов".15.30 "Субботний вечер".17.30
"Большие танцы".20.00 Вести в субботу.20.45
Х/ф "Генеральская сноха" (12+).0.25 Х/ф "Те-
рапия любовью" (12+).2.30 Х/ф "Почему бы я
солгал?" (16+).4.35 "Комната смеха".

5.40 Т/с "Агент особого назначения" (16+).7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45 "Го-
сударственная жилищная лотерея" (0+).9.25 "Го-
товим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная
дорога" (16+).10.55 "Кулинарный поединок"
(0+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.20 Т/с
"Порох и дробь" (16+).15.10 "Своя игра" (0+).16.00

"Следствие вели..." (16+).17.00, 19.20 Т/с "Мент в
законе-6" (16+).21.15 "Русские сенсации"
(16+).22.15 "Ты не поверишь!" (16+).23.15 "Луч
Света" (16+).23.50 "Реакция Вассермана"
(16+).0.25 "Школа злословия" (16+).1.15 Х/ф "Шхе-
ра 18" (16+).3.05 Т/с "Закон и порядок" (16+).5.05
"Кремлевские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.30 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 "Правда жиз-
ни" (16+).19.30 Т/с "Контригра" (16+).2.15 Х/ф
"Ксения, любимая жена Федора" (12+).4.05 Х/
ф "В моей смерти прошу винить Клаву К." (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Музыка на ГТ" (16+).7.00 М/ф "Зем-
ля до начала времён-4" (6+).8.20 Мультфильм
(0+).8.30 М/с "Монсуно" (12+).8.58, 12.58,
16.28, 20.58, 0.18 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 М/с "Макс. Приключения начинают-
ся" (6+).9.30 "Красивые и счастливые"
(16+).10.00 Т/с "Однажды в сказке" (12+).11.00
Т/с "Кухня" (16+).13.00 Х/ф "Ангел или демон"
(16+).15.00 Т/с "Воронины" (16+).16.00, 16.30
"6 кадров" (16+).17.35 Шоу "Уральских пель-
меней". "Зэ бэд" (16+).19.05 М/ф "Тачки-2"
(6+).21.00 Х/ф "Люди в чёрном" (12+).22.50 Х/
ф "Три часа на побег" (16+).0.20 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "Мужхитёры" (16+).1.20 Х/ф
"Бумеранг" (16+).

8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20,
9.15 Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).8.25 "Утро Ярославля" (12+).9.20, 19.00
"День в событиях" (12+).9.50 "Место проис-
шествия-Ярославль" (12+).10.00 "Патруль76"
(12+).10.10 "Потребительские расследования.
Хочу иномарку" (12+).11.10 Х/ф "Багдадский
вор" (12+).13.10 "Кривое зеркало" (12+).14.10
"Потребительские расследования. Зверский
обман" (12+).15.00 Х/ф "Трембита" (6+).16.45
Х/ф "Сель" (12+).18.30 "Место происшествия-
Ярославль. ". 12+ сократить.19.30 Х/ф "Кру-
тая Джорджия" (12+).21.40 Х/ф "Любимая дочь
папы Карло" (12+).23.30 "Выжить в мегаполи-
се" (12+).0.20 Т/с "Травма" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейс-
кий сюжет.10.35 Х/ф "Человек родил-
ся".12.05 Большая cемья. Светлана Немо-
ляева.13.00 Пряничный домик. "Сундук с
приданым".13.30 Х/ф "Там, на неведомых
дорожках...".14.35, 1.45 Мультфильм.15.10
Юбилей Станислава Любшина.  Остро-
ва.15.50 Х/ф "Моя жизнь".19.05 Д/ф "По-
жалуйста, проголосуйте за меня".20.40
"Романтика романса".21.35 "Белая студия".
Борис Гребенщиков.22.15 Х/ф "Невеста
была в черном".0.05 Д/ф "Мужчина, кото-
рый любил женщин".1.55 Легенды мирово-
го кино. Анна Стэн.2.25 "Обыкновенный
концерт".

5.00, 2.15 "Моя планета".7.00, 8.45, 12.30,
17.15 Вести-Спорт.7.10 ВЕСТИ.ru. Пятница.7.40
"Диалоги о рыбалке".8.10 "В мире живот-
ных".8.55 Лыжный спорт. Континентальный
кубок FIS.13.10 Биатлон. Гонка чемпионов.17.30
Профессиональный бокс.19.30 Х/ф "Охотники
за караванами" (16+).22.50 Х/ф "Ливень"
(16+).0.45 "Индустрия кино".1.15 "Секреты бо-
евых искусств".

5.35 "Марш-бросок" (12+).6.05 Мультпа-
рад.7.10 "АБВГДейка".7.35 Х/ф "Печки-ла-
вочки" (6+).9.40 "Православная энциклопе-
дия" (6+).10.10 Х/ф "Марья-искусница"
(6+).11.30, 17.30, 0.05 События.11.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.55 Городское собрание
(12+).12.45 Х/ф "Медовый месяц" (6+).14.35
Х/ф "Укол зонтиком" (6+).16.35, 17.45 Х/ф
"Покушение" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
(12+).0.25 "Временно доступен". Арас Ага-
ларов (12+).1.30 Х/ф "Таинственный остров"
(16+).3.20 Х/ф "Богатырь идет в Марто".4.55
Без обмана. "Хитрая упаковка" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "Приключе-
ния желтого чемоданчика" (0+).10.30 Х/ф "Ак-
ванавты" (0+).12.00 Х/ф "Железный человек"

(12+).16.00 Х/ф "Гарри Поттер и Принц-полу-
кровка" (12+).19.00 Х/ф "Посылка" (12+).21.15
Х/ф "Затащи меня в ад" (16+).23.15 Х/ф "Де-
вушка с татуировкой дракона" (18+).2.15 Х/ф
"Затерянный мир" (12+).4.15 Х/ф "2001 мань-
як" (18+).

7.00, 5.05 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.05
М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).9.30 М/с "Могу-
чие рейнджеры. Самураи" (12+).10.00 "Школа
ремонта" (12+).11.00 "Два с половиной повара"
(12+).11.30 "Фитнес" (12+).12.00 "Дурнушек.net"
(16+).12.30 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).13.30 "СуперИнтуиция" (16+).14.30
"Comedy Woman" (16+).15.30, 21.30 "Комеди
Клаб" (16+).16.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).18.30 "Холостяк" (16+).19.30 "Comedy Club.
Exclusive" (16+).20.00 Х/ф "Пункт назначения-
4" (16+).22.30 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).23.00, 3.10 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Убить
Билла-2" (18+).4.10 Т/с "Следы во времени"
(16+).5.45 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с "Кунг-
фу Панда" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Дела семейные с Еленой Дмитри-
евой" (16+).6.00 Т/с "Наш домашний мага-
зин"  (16+) .6 .30  "Звёздные истории"
(16+).7.00, 23.00 "Одна за всех" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 Т/с "Она напи-
сала убийство. Да здравствует убийство"
(16+).9.30 "Собака в доме" (0+).10.00 "Дру-
зья по кухне" (12+).10.30 Х/ф "Карнавал"
(12+).13.30 "Спросите повара" (0+).14.30
"Красота требует!" (16+).15.55 Х/ф "Привет,
киндер!" (12+).18.00 Т/с "Отчаянные домо-
хозяйки" (16+).19.00 Т/с "Великолепный
век" (12+).20.45 Х/ф "Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь" (12+).23.30 Х/ф "Я ни-
когда не буду твоей" (12+).1.30 Х/ф "В по-
исках счастья" (12+).4.00 Т/с "Дороги Ин-
дии" (12+).
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.

Т. 89106630381, 89106622255.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 Х/ф "Мертвое поле".6.00,
10.00, 12.00 "Новости".7.40 "Армейский ма-
газин" (16+).8.15 М/с "Аладдин".8.45 М/с
"Смешарики. Пин-код".8.55 "Здоровье"
(16+) .10 .15  "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.20 "Среда обитания" (12+).13.25 Х/
ф "Неоконченная повесть".15.20 "Элина
Быстрицкая. Звезда эпохи" (12+).16.25
"Форт  Боярд"  (16+) .18 .00  "Один в
один!".21.00 "Воскресное "Время".22.00
"Клуб Веселых и Находчивых". Специаль-
ный выпуск"  (12+) .23 .30  "Познер"
(16+).0.30 Х/ф "Неуязвимый" (12+).2.25 Х/
ф "Убрать перископ" (12+).

5.15 Х/ф "Время желаний".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вес-
ти.11.10 "Городок".11.45, 14.30 Х/ф "Слепое
счастье" (12+).14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.16.00 "Фактор А".17.50 "И это всё
она" (16+).20.00 Вести недели.21.30 Х/ф "45
секунд" (12+).23.30 "Воскресный вечер"
(12+).1.20 Х/ф "Одинокий Ангел" (12+).3.25
"Комната смеха".4.00 "Титаник. Последняя
тайна" (12+).

6.05 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея
"Русское лото"  (0+) .8 .45  "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая
передача"  (16+) .10 .55 "Чудо техники"
(12+).11.25 "Поедем", поедим!" (0+).12.00
"Дачный ответ" (0+).13.20 Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012 г. / 2013 г. "Зенит" -
"Крылья Советов" .15 .30  Т /с  "Порох и
дробь"  (16+) .17 .30  "Очная ставка"

(16+) .18 .25  "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание"
(16+).20.35 "Центральное телевидение"
(16+).21.30 Т/с "Морские дьяволы. Судь-
бы" (16+).23.15 "Железные леди" (16+).0.05
Х/ф "Гражданка начальница" (16+).2.05
"Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "Закон и поря-
док" (16+).5.05 "Кремлевские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Д/ф "О бедном гусаре" (12+).7.00
Д/ф "Выйти замуж за капитана" (12+).8.00
Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Т/с "Де-
тективы" (16+) .17.30 "Место происше-
ствия".18.30 "Главное".19.30 Т/с "Опера"
(16+) .0.25 "Опера".1.20 "Вне закона"
(16+).4.10 Х/ф "Последний дюйм" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Музыка на ГТ" (0+).7.00 М/ф "Зем-
ля до начала времён-2" (6+).8.20 Мульт-
фильм (0+).8.30 М/с "Монсуно" (12+).8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 0.03 "Прогноз погоды
на неделю".9.00 М/с "Макс. Приключения
начинаются"  (6+) .9 .30 "Дом мечты"
(16+).10.00 М/с "Том и Джерри" (6+).10.45
М/ф "Братец медвежонок-2" (6+).12.00 "Сни-
мите это немедленно" (16+).13.00 Х/ф "Ме-
дальон"  (16+) .14.40,  16.30 "6 кадров"
(16+).17.10 Х/ф "Люди в чёрном" (12+).19.00,
23.05 "Нереальная история" (16+).20.00 Шоу
"Уральских пельменей".  "Мужхитёры!"
(16+) .21.00 Х/ф "Люди в чёрном-2"
(16+) .22.35 "Центральный микрофон"
(16+).0.05 Х/ф "Под прицелом" (16+).

8.00,  23.30 "Со знаком качества"
(12+).8.20 Мультфильм (0+).8.35 "Утро Ярос-
лавля"  (12+) .10.00 "Будьте здоровы"
(12+).10.20 "Жильё моё" (6+).10.40 "Потре-
бительские расследования. Скандалы в
ТСЖ" (12+) .11.40 "Тайны двойников"
(12+).13.10 Т/с "Химик" (12+).17.00 "День в
событиях" (12+).17.30 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).18.00 Х/ф "Крутая
Джорджия" (12+).20.10 Х/ф "Каллас и Онас-
сис" (12+).23.50 Т/с "Травма" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Лето Гос-
подне. Благовещение Пресвятой Богоро-
дицы.10.35 Х/ф "Шофёр поневоле".12.05
Легенды мирового кино. Марлен Хуци-
ев.12.35, 1.35 Мультфильм.13.50, 0.45 Д/ф
"Чудеса адаптации" .14 .40  "Что де-
лать?".15.30 Владимир Косма. Концерт в
Театре Шатле.16.35 Х/ф "Жиголо и Жиго-
летта".17.15 Творческий вечер Александ-
ра Белинского в Доме Актера.18.00 Итого-
вая программа "Контекст".18.40 Х/ф "Из
жизни отдыхающих".20.00 Бенефис Алек-
сандра Ширвиндта.21.25 Д/с "Выдающие-
ся женщины ХХ столетия. Жозефина Бей-
кер".22.15 Фильм-опера "Волшебная флей-
та".1.55 Искатели. "Последний приют Апо-
стола".2.40 Д/ф "Авила. Город святых, го-
род камней".

5.00, 1.05, 3.05 "Моя планета".7.00, 8.40,
11.50, 22.40 Вести-Спорт.7.15 "Моя рыбал-
ка".7.45 "Язь против еды".8.15 "Страна
спортивная".8.55 "Цена секунды".9.45 Х/ф
"Терминатор" (16+).12.05 АвтоВести.12.20 "24
кадра" (16+).12.50 "Наука на колесах".13.25
Х/ф "Терминатор 2" (16+).16.05 Хоккей. КХЛ.
"Кубок Гагарина".19.15 Х/ф "Охота на пира-
нью" (16+).22.55 "Футбол.ru".23.45 "Карта-
вый футбол".0.05 "Видим ли мы одно и то
же?".2.05 "Кызыл-Курагино. Последние дни
древних цивилизаций".

5.45 Х/ф "Марья-искусница" (6+).7.05
Мультпарад.7.45 "Фактор жизни" (6+).8.20 Д/
ф "Великие праздники. Благовещение"
(6+).8.45 Х/ф "Берегите мужчин!" (6+).10.20
"Барышня и кулинар" (6+).10.55 "Пекло"
(6+).11.30, 0.00 События.11.45 Х/ф "Она вас
любит" (12+).13.25 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 "Московская неделя".15.20 Д/ф
"Три плюс два" (12+).15.55 Т/с "Мисс Марпл
Агаты Кристи" (12+).17.35 Т/с "Телохрани-
тель-2" (16+).21.00 "В центре событий".22.00
Т/с "Война Фойла" (16+).0.20 Т/с "Майор Вет-
ров" (16+).4.00 Д/ф "Заговор послов"
(12+).5.05 Д/ф "Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф
"Земля Санникова" (0+).11.00 Х/ф "Зате-
рянный мир" (12+).13.00, 1.30 Х/ф "Возвра-
щение в затерянный мир" (12+).15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Т/с "Пятая стража"
(12+) .19 .00  Х/ф "Смерти вопреки"
(16+).21.00 Х/ф "Долгий поцелуй на ночь"
(16+).23.15 Х/ф "Посылка" (12+).3.30 Х/ф
"Они среди нас" (16+).

7.00 Т/с "Счастливы вместе" (16+).8.30
М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).8.55 "Спорт-
лото 5 из 49" (16+).9.00 "Золотая рыбка"
(16+).9.20 М/с "Могучие рейнджеры. Саму-
раи" (12+).9.45 "Лото Миллион" (16+).9.50
"Первая Национальная лотерея" (16+).10.00
"Школа ремонта" (12+).11.00 "Про декор"
(12+).11.30 "Два с половиной повара. От-
крытая кухня" (12+).12.00 "Начать всё с
нуля"  (16+) .13.00 "Перезагрузка"
(16+).14.00 "Комеди Клаб" (16+).15.00, 19.30
"ТНТ. MIX" (16+).15.30 Х/ф "Пункт назначе-
ния-4"  (16+).17.00 Х/ф "Лица в толпе"
(16+) .19.10 "Комеди Клаб.  Лучшее"
(16+).20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).21.00 "Холостяк" (16+).22.00
"Comedy Woman" (16+).23.00, 2.40 "Дом 2"
(16+).0.30 Х/ф "Двойник дьявола" (18+).3.40
Т/с "Следы во времени" (16+) .4.35
"Необъяснимо, но факт" (16+).6.40 "Саша +
Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00  Т /с  "Наш домашний магазин"
(16+) .6 .30 ,  10 .05  "Звёздные истории"
(16+).7.00, 23.00 "Одна за всех" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 Х/ф "Сверстни-
цы" (12+).11.05 "Вкусы мира" (0+).11.20 Х/
ф "Я дождусь..." (16+).15.00 "Лавка вкуса"
(0+).15.30 Х/ф "В Париж!" (16+).18.00 Т/с
"Отчаянные домохозяйки" (16+).19.00 Т/с
"Тюдоры" (16+).23.30 Х/ф "Одна женщина
или две" (16+).1.25 Х/ф "Ритмы песен"
(12+).4.10 Т/с "Дороги Индии" (12+).
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Шопшинское МУП ЖКХ сообщает, что заявок на подключение к системам водоснабже-
ния, водоотведения и теплоснабжения  в 4 кв 2012г и 1 кв 2013г не было. Резерва мощности
по данным видам услуг нет. Информация в полном объеме размещена на сайте Департамен-
та топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

ОАО "ЯСК" ОТКРЫВАЕТ СОБСТВЕННЫЕ КАССЫ
ОАО "ЯСК" объявляет об открытии собственной кассы в офисе по работе

с населением в г. Гаврилов-Яме.
На участке ОАО "ЯСК" жители Гаврилов-Яма - юридические и физичес-

кие лица - могут не только получить консультацию специалиста компании по
вопросам энергоснабжения, но и оплатить потребленную электроэнергию.
Касса работает с 08-30 до 16-30, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 5. Пере-
рыв на обед с 12:30 до 13:30.

Постоянное повышение уровня качества обслуживания абонентов все-
гда являлось и остается приоритетным направлением в работе Ярославской
сбытовой компании.

Напоминаем также, что оплатить электроэнергию можно on-line на офи-
циальном сайте компании www.yrsk.ru (в разделе "Личный кабинет" - вклад-
ка "Только оплата (без регистрации)").

РАЙОННЫЙ КОНКУРС  "ЛУЧШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ АКТИВ"
Молодежный центр открывает конкурс "Лучший молодежный Актив".  Если ты молод, полон сил, идей, активно

проводишь свой досуг, то мы ждем тебя на открытие конкурса - во Дворец детского творчества 13 апреля - под
названием "Презентация молодежного актива". В конкурсе могут принять участие дворовые команды, подав заявку
и ознакомившись с  положением конкурса  в МУ "Молодежный Центр" до 5 апреля.  Победителей ждут ценные призы
и подарки, а команда, получившая звание "Лучший молодежный актив", будет награждена поездкой в лагерь актива.

ПРИХОДИТЕ В "ВЕТЕРАН"
Пенсионеры города, пользовавшиеся услугами "Социальной столо.

вой" в МУ КЦСОН "Ветеран" горят желанием посетить ее еще и еще
раз. За прошедшие два месяца столовую уже посетили 130 человек.
Вкусные и разнообразные горячие обеды всем пришлись по душе, каж.
дый день работники Центра слышат  только слова благодарности в
свой адрес.

Кому очень тяжело, кто попал в трудную жизненную ситуацию, не
стесняйтесь, приходите к нам, мы вам поможем.

 У нас работают юрист, психолог, специалист по социальной работе,
которые  готовы оказать вам квалифицированную помощь,  дать кон.
сультацию и ответы на все интересующие вопросы.

Если вы хотите воспользоваться услугами социального такси, зво.
ните по телефону 2.43.30.

Всю информацию также можно получить  по телефону 2.43.30.

ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТА В БАНКЕ
НЕОБХОДИМО СООБЩАТЬ В ПФР

Управление ПФР в Гаврилов-Ямском м.р. напоминает всем плательщикам страховых взносов о необходи-
мости информирования территориального органа ПФР по месту регистрации об открытии (закрытии) счетов в
каком-либо банке в течение семи дней с момента открытия (закрытия) таких счетов.

Индивидуальные предприниматели должны сообщать о счетах в банке, используемых ими в предпринима-
тельской деятельности.

Информация может быть представлена лично плательщиком страховых взносов или его представителем
либо почтой. Форму Сообщения об открытии (закрытии) счета плательщиком страховых взносов можно полу-
чить в территориальном органе ПФР по месту регистрации или на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Нарушение плательщиком страховых взносов установленных сроков представления информации об от-
крытии или о закрытии им счета в каком-либо банке влечет взыскание штрафа в размере 5 000 рублей.
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В сентябре состоятся выборы де

путатов Ярославской областной
Думы. Региональное отделение
"Единой России" входит в эту изби
рательную кампанию под знаком
обновления. И это не пустые слова.
Сегодня в партии появляются новые
люди, которые несут с собой инте
ресные идеи. Люди, которые готовы
вместе решать самые актуальные
проблемы, волнующие жителей на
шего региона. Мы меняем подходы в
работе ведем открытый диалог с
избирателями. Политика открыто
сти уже  принесла свои плоды на
выборах в муниципалитет Ярослав
ля. Люди в нас поверили  и это са
мое главное. Очередной шаг на пути
демократических изменений  выбо
ры в Ярославскую областную Думу,
которые состоятся осенью.

Почти за полгода до областных
выборов, 31 марта, "Единая Россия"
проводит предварительное народ
ное голосование. Это новое слово в
ярославской политике. Впервые в
истории нашего региона партия
предоставляет возможность всем
жителям самим определить имена
тех, кто может стать депутатом об
ластной Думы. Предварительное
народное голосование  это возмож
ность создать настоящую команду
народных избранников, ориентиро
ванную на результат. Участвуя в
народном голосовании, вы решаете
сами за себя и выбираете депутатов
для себя!

Я приглашаю вас вместе с нами
делать новую народную политику и
стать участником предварительно
го голосования. 31 марта вы сможе
те отдать свой голос за кандидатов,
которых сочтете достойными. Да
вайте вместе сделаем правильный
выбор! Пусть депутатами Ярослав
ской областной Думы станут ваши
кандидаты!

Илья Осипов,
лидер регионального отделения

партии "Единая Россия",
председатель

Ярославской областной Думы.

ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

ПАМЯТИ ДРУГА, ТОВАРИЩА,
ОДНОКЛАССНИКА

В далеком от сегодняшних
дней 1954 году в Гаврилов
Ямской средней школе №1
(ныне  Дворец детского твор
чества) состоялся выпуск че
тырех десятых классов. Судь
ба и дальнейшие жизненные
путидороги разбросали нас
по разным краям, но мы все
гда помнили, что в нашем го
роде продолжают жить и ра
ботать наши одноклассники.
Многие из тех, кто продол
жил учебу в разных вузах,
техникумах и училищах, по
лучив профессию, возврати
лись в родные места и начали
трудиться на благо своих сограждан в школах, в медицинс
ких учреждениях, на льнокомбинате и других отраслях.
Среди них выделялись своей активностью Валентин Бала
кин, Владимир Барышев, Эрнст Вуколов…

 Быстро пролетали годы нашего взросления и станов
ления: учеба, освоение профессии, решение семейных
проблем. И вот уже  20летие выпуска, 1974 год. Именно
Валентин Викторович Балакин и названные выше това
рищи явились источниками такой  энергии, которая и
привлекла большую часть наших одноклассников на
встречу. Далее последовали встречи на 30 лет, 40 лет вы
пуска. Каждая из них практически совпадала  с опреде
ленными поворотами в развитии страны, области и горо
да. Последняя встреча 2004 года ознаменовала пятидеся
тилетие окончания нами средней школы. Многих мы уже
недосчитываемся в наших рядах.

 С глубоким огорчением в дальних от ГавриловЯма
краях узнали 40 дней назад мы о кончине нашего бес
сменного лидера  дорогого Валентина Викторовича Ба
лакина. Но он останется в нашей памяти. Останется доб
рым, инициативным, внимательным и заботливым орга
низатором встреч класса, верным другом и товарищем!

Выпускники 1954 года средней школы №1: Э.К. Ву#
колов, Б.Н. Долгов, В.М. Игнатов, И.Т. Краснова, С.П. Пет#
рова, В.Л. Старов, М.В. Старова и другие.

К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ

АНАТОЛИЙ ИЛЬИЧ БЫЛ БЫ ДОВОЛЕН
На спортивной базе

школы №3 состоялись став
шие традиционными от
крытые городские соревно
вания по зимнему полиат
лону памяти педагога этого
учебного заведения, перво
го мастера спорта по лыж
ным гонкам А.И. Жиряко
ва. Участники соревнова
лись в стрельбе, силовой
гимнастике, лыжном беге
свободным стилем.

В группе девушек 1998 г.р.
и младше победу одержала
София Хилова, второй стала
Карина Сандрос, замкнула
тройку призеров Валерия
Рыжова. В группе старших
девушек лидировала Анна
Короткова, на втором месте 
Анна Воронина, на третьем 
Кристина Якимова.

В группе юношей этого же
года рождения и моложе по
бедил внук А.И. Жирякова

Илья Куликов, "серебро"
взял Михаил Полетаев,
"бронзу"  Михаил Чуркин. В
старшей группе юношей пер
вое место занял Владислав
Жигалов, второе  Иван Со
колов, третье  Роман Рыжов.

В группе мужчин побе
дил автор этих строк, вто
рым финишировал Виктор
Горячев, в упорной борьбе
на лыжне с Михаилом Куз
нецовым третье место занял

Михаил Новиков.
Коллектив учителей

средней школы №3 хода
тайствует перед админист
рацией городского поселе
ния ГавриловЯм об откры
тии мемориальной доски
замечательному педагогу и
первому мастеру спорта на
шего города Анатолию Иль
ичу Жирякову.

А. Сорокин.
учитель СОШ №1.

БОРИСОВ – САМЫЙ МЕТКИЙ ОХОТНИК
28 февраля завершил

ся самый продолжитель
ный осеннеезимний се
зон охоты, а второго мар
та гавриловямские охот
ники собрались для уча
стия в соревновании по
зимнему биатлону, чтобы
посостязаться в преодо
лении дистанции на лы
жах и стрельбе из ружей.
На старт вышли восемь
команд, четверо охотни
ков выступали в личном
зачете.

Перед стартом участ
ников приветствовал Гла
ва районной администра
ции Н.И. Бирук. Погода
выдалась как на заказ:
умеренный мороз и солн
це, без ветра.

Первой на дистанцию
ушла команда охотников

из п. Дубки Ярославско
го района. Показав луч
ший результат в стрель
бе (всего 10 промахов из
50 выстрелов), она в итоге
сумела занять лишь тре
тье место.

Вторыми выступали
охотники из Вахрушева
(Ростовский район). Прой
дя дистанцию быстрее
всех, они допустили 15
промахов и оказались
лишь четвертыми.

Лучший результат по
казала семейная команда
"Киселевы и Ко" под руко
водством В.А. Киселева.
Выиграв 30 секунд у коман
ды "Длинные стволы", за
нявшей второе место, моло
дые охотники получили
право на добычу взрослого
кабана.

Самым быстрым и
метким охотником ока
зался А.В.  Борисов из
Ульяновской молодежной
команды, опередивший
на 18 секунд Е.В. Моруги
на из команды "Длинные
стволы".

Участники и органи

заторы соревнования бла
годарят Главу админист
рации района Н.И. Биру
ка и частного предприни
мателя В.М. Салунина,
выступивших спонсорами
мероприятия.

И. Жохов, председатель
правления.
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Что там на ужин сегодня?
Фото от А.  Сидоровой.

Геркулесовая каша у козленка в плошке.
Дома в миске каша та же- на обед для кошки.
Но расчет у кошки тонкий- рассуждает здраво:
Я сперва начну с козленком кушать на халяву.
А свое- всегда успею. И проверю, дай-ка-
Вдруг готовит повкуснее для козла хозяйка?

Н. Спектор

Если весна не идет к нам, то мы идем к весне.
Фото К. Гребенкиной.

Если весна не идет к нам, то мы идем к весне.
Фото К. Гребенкиной.

Вы тоже во сне мечтаете об идеальной жизни?
Фото К. Гребенкиной.

Вы тоже во сне мечтаете об идеальной жизни?
Фото К. Гребенкиной.

НОВЫЙ КОНКУРС:
"РАДОСТЬ

БЛАГОДАТНОГО
ПРАЗДНИКА"

Сегодня завершаем фотоконкурс о ваших лю�
бимых четверолапых и  вновь благодарим вас, до%
рогие читатели, за активность. На сей  раз, она
была столь велика, а присланные снимки так  хо%
роши, что мы решили объективности ради  выде%
лить троих авторов конкурсных работ путем же%
ребьевки. "Счастливыми" оказались номера 11, 27
и 32.   Таким образом, судьба улыбнулась Самари%
ным, Н. Спектор и К. Гребенкиной.  Им вручим не%
большие подарки.  А поздравляем всех % спасибо
за доставленное удовольствие.

Кстати, каждый, кто пожелает, может учредить
свой приз % приз симпатий % и вручать его тем кон%
курсантам, которые более всего понравятся. Стоит
только об этом сообщить по тел. 2%08%65.

В апреле вас ждут сразу два конкурса % пас%
хальный и победный. Первым стартует "Радость
благодатного праздника" Он о Пасхе, о той таин%
ственной радости, которая всегда его сопровож%
дает. Эта радость сродни детской % самой чистой
и нежной. А выразить ее можно по%разному. Вто%
рой конкурс имеет  название  "Памяти верны".
Он посвящен еще одному святому для нашего на%
рода празднику % празднику Великой Победы.
Хотя мы фотоконкурсы и разграничим по разным
номерам, присылать и те, и другие снимки можно
уже сейчас. Ведь Пасха и Победа нынче праздну%
ются  почти одна за другой.

  Подготовлено отделом писем.
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Мой первый день рождения.
Фото Е. Шевченко.
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