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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 28 марта по 3 апреля)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Марта Прокофьева,
Илья Щеголев.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Ермаковой Ангелины Ивановны, 78-и лет,
Егоровой Елены Владимировны, 50-ти лет,
Рожковой Веры Ивановны, 94-х лет,
Чемодановой Елизаветы Александровны, 83-х лет,
Казанкина Николая Александровича, 54-х лет.

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

Мне перечисляют пенсию на банковскую карту. Я ее
снимаю и кладу на сберкнижку. А недавно в отделении
Сбербанка мне предложили оформить пенсионную кар�
ту. Нельзя ли об этом узнать подробнее?

Иван П.
На вопросы наших читателей отвечает

заведующий дополнительным офисом
№17/0210 Ярославского отделения №17
ОАО "Сбербанк России" Елена Пономарева:

� Для перечисления пенсии предназна�
чена карта "СБЕРБАНК�MAESTRO "СО�
ЦИАЛЬНАЯ".

Карта оформляется физическим лицам,
имеющим право на получение пенсии (по
старости, по случаю потери кормильца, по
инвалидности и пр.).

Карта отличается отсутствием тарифа за
обслуживание. Кроме того, на остаток средств, находящихся на ней,
ежеквартально начисляются проценты в размере 3,5% годовых.

Карта обслуживается только на территории России, а получать
наличные можно в структурных подразделениях и банкоматах Сбер�
банка в любое удобное время. С помощью карты можно также опла�
чивать жилищно�коммунальные и прочие услуги в ближайших тер�
миналах самообслуживания, платить за покупки в магазинах.

К "Социальной" карте советуем также подключить услугу
"Мобильный банк", которая позволит в режиме реального време�
ни в виде SMS�сообщений на ваш мобильный телефон, контро�
лировать состояние вашего карточного счета. Услуга "Мобиль�
ный банк" позволит вам также оперативно блокировать карту в
случае ее утраты, осуществлять переводы с карты на карту и
оплачивать услуги сотовой связи через мобильный телефон.
Первые два месяца с момента подключения услуга "Мобильный
банк" предоставляется бесплатно. В дальнейшем, если услуга
понравилась, и клиент хочет пользоваться ею, взимается або�
нентская плата в размере 30 рублей в месяц.

Дополнительную информацию  об услугах  можно получить в
офисах Банка,  по телефону справочной  службы 8�800�555�55�50
или на сайте банка: www.sberbank.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА!

11 апреля в 14.00 в зале заседаний ад-
министрации  Гаврилов-Ямского райо-
на состоятся публичные слушания по
вопросу "Об исполнении бюджета Гав-
рилов-Ямского муниципального района
за 2012 год".

Приглашаем вас принять участие в
обсуждении данного вопроса или напра-
вить письменные предложения, замеча-
ния или дополнения по адресу: г. Гаври-
лов-Ям, ул. Советская, 51.

Отчет об исполнении бюджета Гаврилов-
Ямского муниципального района за 2012
год размещен на сайте администрации му-
ниципального района.

Администрация района.

ЛЕД
ТРОНУЛСЯ,
ГОСПОДА

Да, показательное выступление
весны началось. Днем тепла и сол�
нечна, ночью холодна, она будет та�
кой переменчивой еще не менее по�
лумесяца. Однако весна станет хо�
рошеть с каждым днем, менять об�
лик и радовать нас � у природы ведь
нет плохой погоды. Конечно, всякое
еще будет. Вот в прошлом году, на�
пример, 18 апреля снег лежал, а та�
ять�то начал с 17 марта. И сейчас
чего нам только ни говорят москов�
ские синоптики: дескать такой по�
годной ситуации, как нынче, не было
уже много десятилетий. Вовсе нет.
Заглянул я опять в свои записи и
убедился лишний раз: все в норме.
Апрели 90�х и первой десятки 2000�
х годов очень похожи: и температу�
рой, и наличием снега, сроками его
таяния и вскрытием реки. Конечно,
были свои особенности, но они не
столь глобальны. А вот настоящего
ледохода теперь нет. Нет уже много
лет � сказывается загрязнение воды.
Помню, в детстве мы с мальчишка�
ми даже путешествовали на плыву�
щих льдинах. Красивое это зрели�
ще � ход льда по реке!

С любовью, Алексеич.

 6 апреля в 13.00 в Доме культуры со-
стоится областной фестиваль хоров вете-
ранов "Споемте, друзья!". Вход свободный.

 11 апреля в 15.00 в спортивной школе
пройдут областные мастер-классы по бас-
кетболу, волейболу, мини-футболу, фитнес-
аэробике, плаванию, лыжному спорту, шаш-
кам-шахматам, настольному теннису и бок-
су. Мастер-классы проводят ведущие спорт-
смены и тренеры Ярославской области.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ПОКАЗАЛИ ТОВАР ЛИЦОМ
Уважаемые читатели! "Гаврилов�Ямс�

кий вестник" объявляет о начале подпис�
ки на второе полугодие 2013 года. Стоит те�
перь газета немного дороже, чем раньше �
242 рубля 94 копейки. И это вполне объяс�
нимо: районка стала цветной и "толстой",
что повлекло за собой дополнительные зат�
раты. И эти затраты с начала года редакция
несла в одиночку, не перекладывая на пле�
чи читателей. Хотя, надо сказать, на ваши
плечи ложится только шестая часть финан�
сового обеспечения выхода газеты.

Мы решили сначала "показать товар
лицом", чтобы люди успели оценить все но�
вовведения и одобрить задумки. Судя по
отзывам, у нас это получилось. Теперь дело
за вами, уважаемые читатели, � "проголо�
совать рублем" за новый "Вестник".

И здесь мы тоже решили пойти вам на�
встречу. Теперь оформить подписку можно

будет и в редакции, не вы�
стаивая больших очередей
на почте. А еще хотим
организовать специальные
дни подписчика. В общем,
все для вас, наши дорогие
друзья. Ну, и, конечно, по�
прежнему в силе остается
подписка без доставки, то
есть получение газеты непосредственно в
редакции. Очень надеемся, что абсолютное
большинство читателей сохранит верность
районке и, в свою очередь, ждем от вас от�
зывов и интересных предложений, которые
обязательно постараемся воплотить в
жизнь, как уже было не раз.

Самая-самая ВЕСЕННЯЯ новость недели: потекли крыши

Итак, свершилось! Долгожданная вес�
на, наконец, пришла. Но, к сожалению, кое�
кто, особенно жители многоквартирных до�
мов, радости от этого совсем не испытали. В
первую же теплую ночь над их головами
закапало � потекли крыши. Причем потек�
ли даже там, где никогда проблем не было.
И за одну ночь на пульт диспетчера ЕДДС
поступило около десятка звонков. К чести
коммунальщиков надо сказать, что среаги�
ровали они быстро � по некоторым адресам
пришли практически тут же. Правда, по�
могли только тем, что подставили на черда�
ке под капель тазики. А что еще можно сде�
лать, не долбить же снег на крыше? Так и
шифер пробить недолго, тем более что снег
с началом тепла уже спрессовался и пре�
вратился в лед. В общем, надо ждать, пока
сам сползет или растает. А пока спасаться
от капели с помощью тазика.

УТОНУТЬ НЕ ДАДУТ
Надвигающийся паводок стал одним из

главных вопросов, которые обсудили на
очередном совещании главы поселений
муниципального района. Конечно, весеннее
таяние снега � процесс ежегодный, зако�
номерный и привычный. Но нынче ситуа�
ция, похоже, выходит за рамки привычной,
потому что снега за зиму выпало в полтора
раза больше нормы, да и потепление ожи�
дается очень резким � значит, поплывем.
Особенно трудно придется в самом Гаври�
лов�Яме, ведь город расположен в низине.
Чтобы паводок прошел с минимальными
потерями, главы наметили целый ряд не�
обходимых для этого мероприятий.

С центральных улиц города начали вы�
возить снег, привели в боевую готовность
новый гидроузел на фабричном пруду и
даже створки на нем приподняли, чтобы
прибывающая вода могла свободно прохо�
дить, не скапливаясь в рукотворном водо�
еме. Под особый контроль решили взять и

"проблемные зоны", которые ежегодно и
так утопают в воде: район улицы Пушкина
и прилегающую к ней территорию, детс�
кие сады № 1 и "Солнышко", улицу Клуб�
ную. На случай чрезвычайной ситуации
даже сформирована "летучая" бригада, в
состав которой войдут не только люди, но
и техника, и даже плавсредства для экст�
ренной эвакуации людей. Запланировали
и открытие эвакопункта. Он расположит�
ся в клубе "Текстильщик" и будет обору�
дован всем необходимым для временного
пребывания пострадавших от паводка:
продуктами и спальными принадлежнос�
тями.

Так что утонуть людям не дадут, но и
сами граждане, особенно в частном секто�
ре, должны позаботиться о собственной
безопасности: очистить ливневые канавы
вблизи домов, скинуть снег с крыш, ну, и,
конечно, своевременно вынуть из погребов
и подполий все домашние заготовки.

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



4 апреля 2013 года4 апреля 2013 года4 апреля 2013 года4 апреля 2013 года4 апреля 2013 года 33333Телепрограмма

8 апреля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.10 "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+).16.10 "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 "Под прикрыти-
ем" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Свобода и справедливость" (18+).1.00 "Ноч-
ные новости".1.25, 3.05 Х/ф "Каратель: Терри-
тория войны" (18+).3.20 Т/с "Гримм" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+).12.50
"Дело Х. Следствие продолжается" (12+).13.50,
16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.14.50 "Чу-
жие тайны. Времена года" (12+).15.35 Т/с "Тай-
ны 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+).0.15 Д/
ф "ЧВС" (12+).1.15 "Девчата" (16+).1.50 "Боль-
шие танцы. Крупным планом".2.05 "Вести+".2.30
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 Х/ф "Чужой район-2"
(16+).23.35 Т/с "Ярость" (16+).1.30 "Д/ц "Наш
космос" (16+).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, 18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30,
13.15, 16.00, 16.55 Т/с "Опера" (16+).19.00 Т/с "Де-
тективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10
"Момент истины" (16+).0.15 "Место происшествия"
(16+).1.15 "Правда жизни" (16+).1.45 Х/ф "Гонщи-
ки" (12+).3.15 Х/ф "Дела давно минувших дней"
(12+).5.15 "Прогресс" (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, 17.00, 19.00 Т/
с "Воронины" (16+).11.30, 16.00 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).12.30, 15.35, 18.50 "6 кадров"
(16+).13.30 Т/с "Теория большого взрыва"
(16+).14.00 Х/ф "Люди в чёрном-2" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".20.00 Т/с "Кухня"
(16+).21.00 Т/с "Светофор" (16+).22.00 Х/ф "Мис-
сия невыполнима" (16+).0.00 Т/с "Теория боль-
шого взрыва" (Кат 16+).0.50 Х/ф "Святой" (16+).

6.30, 8.00 "Утро Ярославля" (12+).7.40,
15.40, 18.00 "Со знаком качества" (12+).9.00
Т/с "Афромосквич" (12+).10.00 Т/с "Колдов-
ская любовь" (12+).12.00 "День в событиях "
(12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).13.00 "Воскреше-
ние" (12+).14.00 Х/ф "Петля" (12+).15.35,
16.55, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).16.00, 17.00 Т/с "Риэлтор" (12+).18.20,
21.30 "Выжить в мегаполисе" (12+).18.50
"Патруль 76" (12+).19.00, 22.00 "День в со-
бытиях" (12+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой
эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Потреби-
тельские расследования. Квартирные рей-
деры" (12+).21.00 "Не верьте им, люди!"
(16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Смер-
тельные узы" (12+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/с "Рас-
секреченная история". "Золото Испании".12.40 Д/
ф "Лалибэла. Новый Иерусалим в Африке".12.55
Д/ф "Виктор Захарченко. Портрет на фоне
хора".13.50 Д/ф "Российские кругосветки".14.15
Вспоминая Анатолия Равиковича. Линия жиз-
ни.15.10 "Пешком...". Москва музейная.15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Х/ф "Кино-
концерт 1941 г.".16.40 Д/ф "Натали".17.35 На кон-
цертах фестиваля "Кремль музыкальный".18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.00 "Сати. Не-
скучная классика...".20.40 Д/ф "Рыцарь синего
стекла".21.25 Д/с "Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом".22.15 "Тем временем".23.00 Д/
с "Архивные тайны". "Убийство Александра I Ка-
рагеоргиевича. 1934 год".23.50 "Счастливое по-
коление".0.15 Х/ф "Каратель".2.35 Э.Григ. Сюита
в старинном стиле "Из времен Хольберга".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50, 2.40 "Моя
планета".6.35 "В мире животных".7.05, 9.00, 16.20
Вести-Спорт.7.15 "Моя рыбалка".8.40, 11.40, 1.55
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Ливень" (16+).11.10 "Наука 2.0.
Большой скачок". Дрожь земли.12.00 "Местное
время. Вести-Спорт".12.30 "Футбол.ru".13.20 "24
кадра" (16+).13.50 "Наука на колесах".14.20 Биат-
лон. Гонка чемпионов.16.30 Х/ф "Ноль-седьмой"
меняет курс" (16+).18.25 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гага-
рина".21.15 "Неделя спорта".22.25 "Альтернати-
ва".22.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер
Юнайтед" - "Манчестер Сити".0.55 "Секреты бое-
вых искусств".2.10 "Вопрос времени". Частный
космос.4.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.25 Т/с "Каменская"
(16+).10.20 Д/ф "Евгений Евстигнеев. Посторон-
ним вход воспрещен" (12+).11.10, 19.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В центре
событий" (16+).13.55 Д/с "Золото" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "Возвращение резидента"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Пекло"
(6+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с "При
загадочных обстоятельствах" (16+).22.20 "Без
обмана". "Фокус с креветками" (16+).23.10 Д/ф
"Ирина Муравьева. Самая обаятельная и при-

влекательная" (12+).0.00 События. 25-й час.0.35
"Футбольный центр".1.00 "Мозговой штурм. Как
готовят космонавтов" (12+).1.35 Т/с "Пуаро Ага-
ты Кристи" (12+).3.40 Х/ф "Берегите мужчин!"
(6+).5.25 "Осторожно, мошенники!" (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 Х/ф "Они среди нас" (16+).13.45 Х/
ф "Долгий поцелуй на ночь" (16+).16.00, 16.30 Д/ф
"Гадалка" (12+).18.30, 19.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).19.30 Т/с "Пятая стража"
(12+).20.30 Т/с "Я отменяю смерть" (12+).22.00 Д/
ф "ТВ-3 ведет расследование" (12+).23.00 Х/ф
"Смерти вопреки" (16+).1.00 Х/ф "Девушка с та-
туировкой дракона" (18+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Могучие
рейнджеры. Самураи" (12+).7.55, 12.00, 12.30, 5.50,
6.20 Т/с "Счастливы вместе" (16+).8.25 "Про де-
кор" (12+).9.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).9.25 М/с "Громокошки" (12+).10.00 Х/ф
"Лица в толпе" (16+).13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с
"Деффчонки" (16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30
"Битва экстрасенсов" (16+).15.30, 23.00 "Дом 2"
(16+).17.00, 17.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).19.00, 19.30 Т/с "Интерны" (16+).20.00, 20.30
Т/с "Реальные пацаны" (16+).21.00 Х/ф "Мальчиш-
ник 2" (16+).0.30 Х/ф "Рискованный бизнес"
(16+).2.25 Т/с "Следы во времени" (16+).3.20 Д/с
"Миллениум" (16+).4.20 Т/с "Компьютерщики"
(16+).4.50 "Необъяснимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (0+).7.00, 20.00, 23.00 "Одна
за всех" (16+).7.30 "Так говорят женщины" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 "Дела семейные"
(16+).9.25 "Когда мы были счастливы".13.25 "Тай-
ны тела" (16+).13.55 Т/с "Личная жизнь доктора
СеливановойЙ" (16+).17.30 "Знакомьтесь: мужчи-
на!" (16+).18.00 "Звёздные истории" (16+).19.00 Не
в деньгах счастье! (16+).20.15 Х/ф "Только ты"
(16+).22.05 Т/с "Не теряя надежды" (16+).23.30 Х/ф
"Привет, киндер!".1.35 Х/ф "Путешествие капитана
Фракасса" (16+).4.10 Т/с "Дороги Индии" (12+).
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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+).16.10 "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 "Под при-
крытием" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Ночные новости".0.20 "Лиллехаммер" (16+).1.20
Х/ф "Приключения Мальчика-Акулы и Девочки-
Лавы".3.05 Х/ф "Выпускной" (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 продол-
жается" (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
"Семейный детектив" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Скли-
фосовский" (12+).23.25 "Специальный корреспон-
дент".0.30 "Нарисовавшие смерть. От Освенцима до
Нойенгамме" (16+).1.25 "Большие танцы. Крупным
планом".1.40 "Вести+".2.05 Т/с "Большая любовь-5"
(16+).3.20 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".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 происшествие". 16.25
"Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и
показываем" (16+).19.30 Т/с "Лесник" (16+).21.25

Т/с "Чужой район-2" (16+).23.35 Т/с "Ярость"
(16+).1.30 "Главная дорога" (16+).2.00 "Квартир-
ный вопрос" (0+).3.05 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 "По ту сторону приказа" (16+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "Контригра" (16+).16.00
"Открытая студия".17.00, 5.00 "Вне закона"
(16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"След" (16+).23.10 Х/ф "Дело было в Пенькове"
(12+).1.10 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруева"
(12+).3.10 Х/ф "Воздухоплаватель" (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, 21.00 Т/с "Светофор"
(16+).9.30, 17.30, 19.00 Т/с "Воронины" (16+).12.00,
16.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.30, 18.50 "6 кад-
ров" (16+).13.30, 0.20 Т/с "Теория большого взрыва"
(16+).14.00 Х/ф "Миссия невыполнима" (16+).17.00,
20.00 Т/с "Кухня" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".22.00 Х/ф "Миссия невыполнима-2" (16+).0.45 Х/
ф "Анаконда" (12+).2.15 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30, 8.00 "Утро Ярославля" (12+).7.40, 15.40,
18.00 "Со знаком качества" (12+).8.50 Т/с "Афро-
москвич" (12+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Место про-
исшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Колдовская
любовь" (12+).11.55, 21.30 "Выжить в мегаполисе"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00
"Потребительские расследования. Квартирные рей-
деры" (12+).14.00 Х/ф "Петля" (12+).15.35, 16.55,
18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).16.00,
17.00 Т/с "Риэлтор" (12+).18.20 "Не верьте им, люди!"
(16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" Прямой эфир из сту-
дии НТМ (6+).20.00 "Потребительские расследова-
ния. Кто украл вкус детства" (12+).21.00 Д/ф "Охота
на Фаберже" (16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф
"Одно звено" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/с "Рас-
секреченная история". "Воздушный титаник".12.40
Д/ф "Трогир. Старый город. Упорядоченные лаби-
ринты".13.00 "Сати. Нескучная классика...".13.40,
21.25 Д/с "Сквозь кротовую нору с Морганом Фри-
меном".14.30 Д/ф "Рыцарь синего стекла".15.10
Пятое измерение.15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.15.50 Х/ф "Концерт на экране".17.05 Д/ф "За-
щита Ильина".17.40 Концерт с ГАСО СССР под
управлением Е.Светланова.18.25 Д/ф "Оркни.
Граффити викингов".18.40 "Academia".19.45 Глав-
ная роль.20.00 Власть факта. "Ген предпринима-
тельства".20.40 Больше, чем любовь. Аркадий и
Руфина Райкины.22.15 "Ф.М.Достоевский. "Иди-
от".23.00 Д/с "Архивные тайны". "Линдберг. Со-
здание героя".23.50 "Счастливое поколение".0.20
Х/ф "Холодная лавка всякой всячины".1.25 Камер-
ный хор Московской консерватории.2.50 Д/ф
"Карл Фридрих Гаусс".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Вопрос
времени". Частный космос.6.20, 2.05 "Моя плане-
та".7.05, 9.00, 11.50, 0.00 Вести-Спорт.7.15 "Диало-
ги о рыбалке".8.40, 11.30, 1.50 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф
"Детонатор" (16+).11.00 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Скафандр. Эволюция.12.00 "Братство коль-
ца".12.30 Х/ф "Ливень" (16+).14.25 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Защита от наводнений.15.25 "Наука
2.0". Чистая вода.15.55 ЧР по футболу. ФНЛ. "Ме-
таллург-Кузбасс" (Новокузнецк) - "Ротор" (Волгог-
рад).17.55 Х/ф "Универсальный солдат" (16+).19.55
Смешанные единоборства. M-1. Гран-при тяжело-
весов (16+).0.15 "IDетектив" (16+).0.45 "Битва
умов".4.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Медовый месяц"
(6+).10.15 Д/ф "Зоя Федорова. Неоконченная тра-
гедия" (16+).11.10, 19.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/
ф "Покушение" (12+).13.55 Д/с "Золото"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "Возвращение резиден-
та" (12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50 "Доказа-
тельства вины. Замужняя женщина желает по-
знакомиться" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "При загадочных обстоятель-
ствах" (16+).22.20 Д/ф "Наколдуйте мне жизнь!"
(16+).23.15 Д/ф "Арабская весна. Революция
была ошибкой?" (12+).0.05 События. 25-й час.0.40
Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" (12+).2.30 "Pro

жизнь" (16+).3.15 Т/с "Война Фойла" (16+).5.10
"Без обмана". "Фокус с креветками" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Странные яв-
ления. Не мечтай - сбудется" (12+).9.30 Д/ф "Стран-
ные явления. Не читать. Не смотреть. Не хранить"
(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, 22.00 Д/ф "ТВ-3 ведет рас-
следование" (12+).13.00 Д/ф "Большая история
НЛО. Инопланетный контакт" (12+).14.00 Д/ф "Боль-
шая история НЛО. Нашествие инопланетян"
(12+).15.00 Д/ф "Марс. Покорение" (12+).16.00, 16.30
Д/ф "Гадалка" (12+).19.30 Т/с "Пятая стража"
(12+).20.30 Т/с "Я отменяю смерть" (12+).23.00 Х/ф
"Затащи меня в ад" (16+).1.00 Х/ф "Абсолютная
власть" (16+).3.30 Д/ф "Как это сделано" (12+).4.00
Д/ф "Грандиозные проекты" (12+).5.00, 5.30 Т/с "Тре-
тья планета от Солнца" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен 10"
(12+).7.55, 8.25, 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 "Не-
приятности с обезьянкой" (12+).12.00, 12.30, 17.00,
17.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+).13.00, 13.30,
18.00, 18.30 Т/с "Деффчонки" (16+).14.00 Т/с "Уни-
вер" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов" (16+).15.30,
23.00 "Дом 2" (16+).19.00, 19.30 Т/с "Интерны"
(16+).20.00, 20.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).21.00 Х/ф "Безбрачная неделя" (16+).0.30 Х/
ф "С широко закрытыми глазами" (16+).3.45 Т/с
"Следы во времени" (16+).4.40 Д/с "Миллениум"
(16+).5.35 Т/с "Компьютерщики" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 17.30 "Знакомьтесь: мужчина!" (16+).6.30
"Удачное утро" (0+).7.00, 20.00, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.30 "Так говорят женщины" (16+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.30 "Дела семейные" (16+).9.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.30 "Звез-
дная территория" (16+).11.15 Х/ф "Снежная любовь,
или сон в зимнюю ночь".13.25 "Тайны тела"
(16+).13.55 Т/с "Личная жизнь доктора Селивано-
войЙ" (16+).18.00 "Звёздные истории" (16+).19.00
Не в деньгах счастье!.20.15 Х/ф "Только ты"
(16+).22.05 Т/с "Не теряя надежды" (16+).23.30 Х/ф
"Законный брак" (16+).1.15 Т/с "Дороги Индии" (12+).
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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 "Вре-
мя обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.20 Т/с "Торговый центр" (16+).16.10
"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 "Под прикрытием" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные новости".0.20
"Форс-мажоры" (16+).1.10, 3.05 Х/ф "Случайный
роман" (16+).3.15 Х/ф "Горячие головы" (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, 4.35
Вести. Дежурная часть.14.50 "Чужие тайны.
Времена года" (12+).15.35 Т/с "Тайны института
благородных девиц".17.50 Т/с "Семейный детек-
тив" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!"20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Склифосовский"
(12+).0.20 "Кто не пускает нас на Марс?".1.15
"Большие танцы. Крупным планом".1.30 "Вес-
ти+".1.55 "Честный детектив" (16+).2.30 Т/с
"Чак-4" (16+).3.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "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 происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).17.40
"Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с "Лесник"
(16+).21.25 Т/с "Чужой район-2" (16+).22.30 "Фут-
бол". Лига чемпионов УЕФА. "Ювентус" (Италия) -
"Бавария" (Германия).0.40 "Лига чемпионов УЕФА".

Обзор.1.10 "Дачный ответ" (0+).2.15 Х/ф "Честь"
(16+).4.10 Т/с "Закон и порядок" (16+).5.10 Т/с "Мос-
ква. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Разрушители заблуждений"
(12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Мес-
то происшествия".10.30, 12.30 Т/с "Контригра"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Вне закона"
(16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"След" (16+).23.10 Х/ф "Дамское танго" (12+).1.00
Х/ф "И на камнях растут деревья" (12+).3.55 Х/ф
"Ярославна, королева Франции" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с "Чап-
лин" (6+).7.00 М/с "Супергеройский отряд" (6+).7.30,
9.00 "Новости города" (16+).8.00, 12.30, 18.50 "6
кадров" (16+).8.30, 21.00 Т/с "Светофор" (16+).9.30,
17.30, 19.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30, 16.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).13.30, 0.30 Т/с "Теория боль-
шого взрыва" (16+).14.00 Х/ф "Миссия невыпол-
нима-2" (16+).17.00, 20.00 Т/с "Кухня" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".22.00 Х/ф "Миссия невы-
полнима-3" (16+).0.55 Х/ф "Погребённый заживо"
(18+).2.45 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30, 8.00, 8.25 "Утро Ярославля" (12+).7.40,
15.40, 17.50 "Со знаком качества" (12+).8.20, 9.45,
18.55 Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).8.50 Т/с "Афромосквич" (12+).9.50, 12.50,
21.50, 19.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 Т/с "Колдовская любовь" (12+).11.50,
21.30 "Выжить в мегаполисе" (12+).12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Потребитель-
ские расследования. Кто украл вкус детства"
(12+).14.00 Х/ф "Петля" (12+).15.35, 16.55, 18.50,
20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).16.00, 17.00
Т/с "Риэлтор" (12+).18.10 "Охота на Фаберже"
(16+).18.40 "В тему" (12+).19.30 "Сегодня. Live"
Прямой эфир из студии НТМ (6+).20.00, 21.00 "По-
корённый космос" (12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50
Х/ф "Опасная комбинация" (12+).

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

секреченная история". "Латинизация язы-
ков".12.40 Д/ф "Оркни. Граффити викингов".13.00
Власть факта. "Ген предпринимательства".13.40
Д/с "Сквозь кротовую нору с Морганом Фриме-
ном".14.30 Больше, чем любовь. Аркадий и Руфи-
на Райкины.15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий
Валлен-Деламот.15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.15.50 Х/ф "Здравствуй, Москва".17.35, 2.50
Д/ф "Камиль Писсарро".17.40 Концерт с ГАСО
СССР под управлением Ю.Темирканова.18.25 Д/
ф "Баку. В стране огня".18.40 "Academia".19.45
Главная роль.20.00 Абсолютный слух.20.40 Д/ф
"Город N 2 (город Курчатов)".21.25 Д/ф "Полярное
сияние - небесный огонь".22.20 Магия кино.23.00
Д/с "Архивные тайны". "Похороны Джона Кенне-
ди. 1963 год".23.50 "Счастливое поколение".0.20
Х/ф "Холодная лавка всякой всячины".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Секреты
боевых искусств".7.05, 9.00, 11.50, 15.55, 23.45
Вести-Спорт.7.15 "Язь против еды".8.40, 11.30, 2.35
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Стальные тела" (16+).11.00
"Наука 2.0. Программа на будущее". Мир дет-
ства.12.00 "Альтернатива".12.30 Х/ф "Универсаль-
ный солдат" (16+).14.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Иммунитет.14.55 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Тайны крови.15.25 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Нервная клетка.16.05 Смешанные единобор-
ства. M-1. Гран-при тяжеловесов (16+).18.35 Х/ф
"Охота на пиранью" (16+).22.10 "Полигон".23.15
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).0.00
"Наука 2.0. Опыты дилетанта". Тюнинг автохла-
ма.0.35 "Наука 2.0. EXперименты". Дирижаб-
ли.1.35 "24 кадра" (16+).2.05 "Наука на коле-
сах".2.50 "IDетектив" (16+).3.20 "Моя планета".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Она вас любит!"
(12+).10.10 "От смешного до великого..." Алек-
сандр Ширвиндт и Михаил Державин (6+).11.10,
19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "Покушение" (12+).13.55 Д/с
"Золото" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "Конец операции
"Резидент" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50
"Линия защиты" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "При загадочных обстоятельствах"
(16+).22.20 "Русский вопрос" (12+).23.15 "Хрони-
ки московского быта. Синтетическое счастье"
(12+).0.05 События. 25-й час.0.40 Х/ф "Игра в че-
тыре руки" (12+).2.50 "Pro жизнь" (16+).3.40 Х/ф
"Грачи" (12+).5.25 "Доказательства вины. Замуж-

няя женщина желает познакомиться" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Странные яв-
ления. Что ждет вас под землей?" (12+).9.30 Д/ф
"Странные явления. Ваше имя - ваша судьба"
(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, 22.00 Д/ф "ТВ-3 ведет рас-
следование" (12+).13.00 Д/ф "Большая история
НЛО. Послания пришельцев" (12+).14.00 Д/ф "Боль-
шая история НЛО. Вторжение пришельцев"
(12+).15.00 Д/ф "Луна. Покорение" (12+).16.00, 16.30
Д/ф "Гадалка" (12+).19.30 Т/с "Пятая стража"
(12+).20.30 Т/с "Я отменяю смерть" (12+).23.00 Х/ф
"Снежный Армагеддон" (16+).0.45 "Чемпионат Ав-
стралии по покеру" (18+).1.45 Х/ф "Рокки 4"
(16+).3.30 Д/ф "Как это сделано" (12+).4.00 Д/ф
"Грандиозные проекты" (12+).5.00, 5.30 Т/с "Третья
планета от Солнца" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен 10"
(12+).7.55, 8.25 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).9.25 М/с
"Громокошки" (12+).10.00 Х/ф "В погоне за свобо-
дой" (12+).12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+).13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с "Деф-
фчонки" (16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).15.30, 23.00 "Дом 2" (16+).19.00,
19.30 Т/с "Интерны" (16+).20.00, 20.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны" (16+).21.00 Х/ф "Лезвия славы"
(16+).0.30 Х/ф "Магнолия" (18+).4.15 Т/с "Следы во
времени" (16+).5.10 Д/с "Миллениум" (16+).6.05 Т/с
"Компьютерщики" (16+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 8.30 "Дела семейные" (16+).6.00, 17.30 "Зна-
комьтесь: мужчина!" (16+).6.30 "Удачное утро"
(0+).7.00, 20.00, 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
"Звездная территория" (16+).11.30 Х/ф "Удиви меня"
(16+).13.25 "Тайны тела" (16+).13.55 Т/с "Личная
жизнь доктора СеливановойЙ" (16+).18.00 "Звёзд-
ные истории" (16+).19.00 Не в деньгах счастье!
(16+).20.15 Х/ф "Только ты" (16+).22.05 Т/с "Не теряя
надежды" (16+).23.30 Х/ф "С новым годом, папа!"
(16+).1.25 Т/с "Дороги Индии" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15, 4.25 "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+).16.10 "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 "Под при-
крытием" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Политика".1.00 "Ночные новости".1.20, 3.05 Х/ф
"Большие надежды" (12+).3.35 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 "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 любвь-5"
(16+). 3.00 Т/с "Чак-4" (16+).3.55 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 "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+).19.45
"Футбол". Лига Европы УЕФА. "Рубин" (Россия) -
"Челси" (Англия).21.55 Т/с "Чужой район-2"
(16+).0.10 Х/ф "Служу Советскому Союзу"
(16+).2.15 "Лига Европы УЕФА". Обзор.2.45 "Чудо

техники" (12+).3.15 Т/с "Лесник" (16+).5.10 Т/с
"Москва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 Д/ф "Разрушители заблужде-
ний" (12+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00,
18.00 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/
ф "И на камнях растут деревья" (12+).13.20
Х/ф "Дело было в Пенькове" (12+).16.00
"Открытая студия" .17.00 "Вне закона"
(16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30,
22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Палач"
(16+).2.30 Х/ф "Дамское танго" (12+).4.10
Х/ф "Каин XVIII" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с "Чап-
лин" (6+).7.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00, 12.30,
18.50 "6 кадров" (16+).8.30, 21.00 Т/с "Светофор"
(16+).9.30, 17.30, 19.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30,
16.30 "Даёшь молодёжь!" (16+).13.30, 0.30 Т/с
"Теория большого взрыва" (16+).14.00 Х/ф "Мис-
сия невыполнима-3" (16+).17.00, 20.00 Т/с "Кух-
ня" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00 Х/ф
"Миссия невыполнима-4" (16+).0.55 Х/ф "Под при-
целом" (16+).2.45 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30, 8.00, 8.25 "Утро Ярославля" (12+).7.40,
15.40, 17.50 "Со знаком качества" (12+).8.20,
9.45, 18.55 Пресс- обзор Ярославских печат-
ных СМИ (6+).8.45 Т/с "Афромосквич"
(12+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Колдовская
любовь" (12+).11.50, 21.30 "Выжить в мегапо-
лисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях" (12+).13.00, 20.00, 21.00 "Покорённый кос-
мос" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный
по Ярославлю" (6+).16.00, 17.00 Т/с "Риэлтор"
(12+).18.10 "Прислуга" (16+).18.40 "В тему"
(12+).19.30 "Жильё моё" (6+).22.30 "Кухня"
(12+).22.50 Х/ф "Книга Илая" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/с "Рас-
секреченная история". "Спасти рядового".12.40 Д/

ф "Делос. Остров божественного света".12.55
Абсолютный слух.13.35 Д/ф "Полярное сияние -
небесный огонь".14.30 Д/ф "Город N 2 (город Кур-
чатов)".15.10 Письма из провинции. Муезерский
район (Республика Карелия).15.40, 19.30, 23.35
Новости культуры.15.50 Х/ф "Большой кон-
церт".17.40 Николай Петров. Сольный концерт в
БЗК.18.40 "Academia".19.45 Главная роль.20.00
Черные дыры. Белые пятна.20.40 Д/ф "Партитура
счастья".21.20 Д/ф "Два облика Освенцима".22.20
Культурная революция.23.05 Д/с "Архивные тай-
ны". "Ядерные испытания на атолле Бикини. 1946
год".23.55 "Счастливое поколение".0.20 Х/ф "Иде-
альный муж".2.50 Д/ф "Джордано Бруно".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Битва
умов".7.05, 9.00, 11.50, 17.40, 23.55 Вести-
Спорт.7.15, 15.35 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).8.40, 11.30, 2.40 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф
"Теневой человек" (16+).11.00 "Наука 2.0. Опы-
ты дилетанта". Вставай на лыжи!12.00 Х/ф "Охот-
ники за караванами" (16+).16.35 "Полигон".17.50,
1.40 "Удар головой". Футбольное шоу.18.55 Хок-
кей. КХЛ. "Кубок Гагарина".21.45 Х/ф "РЭД"
(16+).0.10 "Курчатовский институт. Абсолютное
оружие".0.40 "Наука 2.0. Угрозы современного
мира". Атомный краш-тест.1.10 "Наука 2.0. Про-
грамма на будущее". Мир детства.2.55 "Моя пла-
нета".4.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Люди на мосту"
(12+).10.20 Д/ф "Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце" (12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "Бухта про-
павших дайверов" (12+).13.40 Д/с "Жители океа-
нов" (6+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Наша
Москва" (12+).15.30 Х/ф "Конец операции "Рези-
дент" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Осто-
рожно, мошенники!" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "При загадочных обстоятельствах"
(16+).22.20 Д/ф "Найти потеряшку" (16+).0.05 Со-
бытия. 25-й час.0.40 Х/ф "Гладиатор по найму"
(16+).2.25 "Pro жизнь" (16+).3.15 Х/ф "Порт" (12+).4.40
Д/ф "Большая перемена" (12+).5.10 Д/ф "Арабская
Весна. Революция была ошибкой?" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Странные

явления. Каменное сердце" (12+).9.30 Д/ф
"Странные явления. Формула любви и бес-
смертия" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллель-
ный мир" (12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).11.30, 18.30, 19.00 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).12.00,
22.00 Д/ф "ТВ-3 ведет расследование"
(12+).13.00 Д/ф "Свидетельства посещений"
(12+).14.00 Д/ф "Инопланетные технологии"
(12+).15.00 Д/ф "НЛО-первый контакт"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.30
Т/с "Пятая стража" (12+).20.30 Т/с "Я отме-
няю смерть" (12+).23.00 Х/ф "Инопланетный
апокалипсис" (16+).0.45 "Большая Игра По-
кер Старз" (18+).1.45 Х/ф "Снежный Арма-
геддон" (16+).3.30 Д/ф "Как это сделано"
(12+).4.00 Д/ф "Грандиозные проекты"
(12+).5.00, 5.30 Т/с "Третья планета от Солн-
ца" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен
10" (12+).7.55, 8.25, 6.20 Т/с "Счастливы вме-
сте" (16+).9.00 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).9.25 М/с "Громокошки"
(12+).10.00 Х/ф "Лезвия славы" (16+).12.00,
12.30, 17.00, 17.30 Т/с "Универ. Новая обща-
га" (16+).13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с "Деф-
фчонки" (16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30
"Битва экстрасенсов" (16+).15.30, 23.15 "Дом
2" (16+).19.00, 19.30 Т/с "Интерны"
(16+).20.00, 20.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).21.00 Х/ф "Трасса 60" (16+).0.40 Х/ф
"Двойной удар" (16+).2.55 Т/с "Следы во вре-
мени" (16+).3.50 Х/ф "Джоуи" (16+).4.20, 4.50
Т/с "Компьютерщики" (16+).5.20 "Необъяс-
нимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 8.30 "Дела семейные" (16+).6.00,
17.30 "Знакомьтесь: мужчина!" (16+).6.30
"Удачное утро" (0+).7.00, 20.00, 23.00 "Одна
за всех" (16+).7.30 "Так говорят женщины"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).9.30 "По де-
лам несовершеннолетних"  (16+) .10.30
Дело Астахова (16+).12.30 "Звездная тер-
ритория"  (16+) .13 .25  "Тайны тела"
(16+).13.55 Т/с "Личная жизнь доктора Се-
ливановойЙ" (16+).18.00 "Звёздные исто-
рии" (16+).19.00 Не в деньгах счастье!
(16+).20.15 Х/ф "Только ты" (16+).22.05 Т/с
"Не теряя надежды" (16+).23.30 Х/ф "Голо-
са рыб".1.40 Т/с "Дороги Индии" (12+).4.30
Города мира (0+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2013                                                                                                                  № 156
О проведении публичных слушаний
по проекту планировки улиц Есенина,
Цветаевой, 12-июня, Паншина, Трясунова
в городе Гаврилов-Ям
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в соответствии с тре-

бованиями Градостроительного Кодекса РФ,  Положением "О публичных слушаниях" утверж-
денным Решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям №169 от
01.07.2008 года,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить публичные слушания по проекту планировки улиц Есенина, Цветаевой, 12-

июня, Паншина, Трясунова в городе Гаврилов-Ям
1. Провести публичные слушания по проекту планировки улиц Есенина, Цветаевой, 12-

июня, Паншина, Трясунова в городе Гаврилов-Ям, 22.04.2013 в 16.30 в здании администрации
городского поселения Гаврилов-Ям по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет №11.

2. Установить, что предложения и замечания по проекту , указанному в пункте 1 постанов-
ления, могут быть направлены по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет №11.

3. Опубликовать постановление в массовой районной  газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить его и проект планировки улиц Есенина, Цветаевой, 12-июня, Паншина, Трясунова
в городе Гаврилов-Ям на официальном сайте городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интер-
нет.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям В.Н.Таганова.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2013                                                                                                                       №  455

Об официальном  адресе  электронной  почты
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального  района
В целях  повышения  эффективности  муниципального  управления  и  взаимодействия

органов  местного  самоуправления  и  гражданского общества, реализации  прав  физических
и  юридических  лиц, в соответствии с  Федеральным  законом  от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об  общих принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",
Федеральным  законом  от 27  июля  2006 года № 149-ФЗ "Об информации,  информационных
технологиях  и  о  защите  информации",  руководствуясь ст.29 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить  официальный  адрес  электронной  почты  Администрации Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района :  gyammr@gavyam.adm.yar.ru
2. Назначить ответственным за прием  и  регистрацию  информации,  приходящей  на

официальный  адрес  электронной  почты, специалиста отдела по организационной работе и
муниципальной службе, организующего работу приемной Администрации муниципального рай-
она.

3. Начальнику информационно-аналитического отдела Администрации муниципального
района Чуркину А.В. обеспечить   присутствие  адреса  электронной   почты  Администрации
муниципального района  в информационно - телекоммуникационной  сети Интернет.

4. Руководителям структурных подразделений Администрации муниципального района
внести изменения в нормативные документы с целью указания нового адреса электронной
почты в течение 6 месяцев со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции муниципального района Ширшину М.Ю.

6. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета  от 18.12.2012 г.
№ 155 "О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2013 год

и на плановый период 2014-2015 годов"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
26.03.2013
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном  решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 08.11.2011 № 112,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 18.12.2012г. №155 "О бюджете городского

поселения Гаврилов-Ям на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов" изложить в следующей
редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2013
год:

общий объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме
82 302 392,00 рубля,
общий объем расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме
84 362 392,00 рубля.
дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 2 060 000,00 рублей.
2. Пункт 2 Решения Муниципального Совета от 18.12.2012 г. №155 "О бюджете городского

поселения Гаврилов-Ям на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов" изложить  в следующей
редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на пла-
новый период 2014-2015 годов:

общий объем доходов бюджета городского поселения на 2014 год в сумме
53 975 756,00 рублей,
общий объем расходов бюджета городского поселения на 2014 год в сумме
53 975 756,00 рублей,
общий объем доходов бюджета городского поселения на 2015 год в сумме
57 683 132,00 рубля,
общий объем расходов бюджета городского поселения на 2015 год в сумме
57 683 132,00 рубля.
2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 Решения Муниципального Совета от 18.12.2012 № 155

изложить в редакции приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему Решению.
3. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте

администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

В.А.Попов,  Глава городского поселения Гаврилов-Ям
26.03.2013 № 165

Приложение 1
к решению муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от  26.03.2013  № 165
Прогнозируемые  доходы

 бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации на 2013 год

Приложение 2
к решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 26.03.2013  № 165
Прогнозируемые  доходы

бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации на 2014-2015 годы

Приложение 3
к решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 26.03.2013 № 165
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации на 2013 год
          рублей

Приложение 4
к решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 26.03.2013 № 165
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации на 2014-2015 годы

                                                            рублей

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении Порядка представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами,

замещающими муниципальные должности и гражданами, претендующими на их замещение
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 26.03.2013
В соответствии со статьёй 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ

"О противодействии коррупции", Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 46
"О реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих
государственные должности Ярославской области", руководствуясь ст.26 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям  РЕШИЛ:
     1. Утвердить Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности
и гражданами, претендующими на их замещение (приложение 1)

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах
массовой информации и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2013 года.

В.А.Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям
26.03.2013 № 166

С Порядком можно ознакомиться в отделе по организационным вопросам и социальной
политике администрации городского поселения Гаврилов-Ям (г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а,
каб. № 9), также на сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям (http://
www.gavrilovyamgor.ru/).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении Положения "О порядке согласования переустройства
и перепланировки жилых (нежилых) помещений в городском поселении

Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 26.03.2013
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст.27 Устава городского

поселения Гаврилов-Ям, на основании протеста Прокуратуры Гаврилов-Ямского района № 7.3/
2013 от 01.03.2013г.,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение "О порядке согласования переустройства и  перепланировки

жилых (нежилых) помещений в городском поселении Гаврилов-Ям" (приложение  1).
2. Решение № 90 от 15.03.2011 г. "Об утверждении Положения "О порядке переустройства и

перепланировки жилых помещений в городском поселении Гаврилов-Ям" считать утратившим силу.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети интернет.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

В.А.Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям
26.03.2013 № 167

С Положением можно ознакомиться в отделе архитектуры и градостроительства админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям (г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а, каб.№11), также
на сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям (http://www.gavrilovyamgor.ru/).

Муниципальный Совет
 Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
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. 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".

2. При представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на муниципальной службе в Заячье-Холмском сельском поселе-
нии руководствоваться 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".

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. №8

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2013г.                                                                                                                      №61
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территорий (проект планиров-

ки и проект межевания) для строительства канализационного коллектора со сбросом очищен-
ных сточных вод в р. Бочевка и двух трасс В Л 10 кВ на территории Заячье - Холмского
сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Уставом Заячье -
Холмского сельского поселения, положением о публичных слушаниях в
Заячье Холмском сельском поселении, утвержденным решением
Муниципального Совета №5 от 19.10.2005 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территорий (проект    планировки

и проект межевания) для строительства канализационного коллектора со сбросом очищенных
сточных вод в р. Бочевка и двух трасс ВЛ 10 кВ на территории Заячье-Холмского сельского
поселения Гаврилов Ямского муниципального района Ярославской области 15 мая 2013 года
в 13 часов в здании Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

2. Определить докладчиком представителя ООО "Севзапгазпроект".
3. Предложения, замечания и дополнения к проекту планировки территорий (проект пла-

нировки и проект межевания) для строительства канализационного коллектора со сбросом
очищенных сточных вод в р. Бочевка и двух трасс ВЛ 10 кВ на территории Заячье-Холмского
сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района направлять в Администрацию
Заячье-Холмского сельского поселения.

4. Настоящее постановление опубликовать в печати.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава  администрации  сельского поселения.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О создании Контрольно-счётной комиссии
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
28 февраля 2013г.
Руководствуясь Федеральными законамиот 31.07.1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс

Российской Федерации", от 06.10.2003  № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований", ст. 22 и 32 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
Положением о контрольно-счётной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района, ут-
вержденным решением Собрания представителей от 20.12.2012 № 35 "Об утверждении Положе-
ния о контрольно-счётной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района",

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального районаРЕШИЛО:
1. Создать Контрольно-счётную комиссию Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Назначить на должность председателя Контрольно-счётной комиссии Гаврилов-Ямско-

го муниципального района Бурдову Елену Романовну.
3. Уполномочить Бурдову Елену Романовну в качестве заявителя для проведения госу-

дарственной регистрации Контрольно-счётной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального
района, как юридического лица.

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

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

28.02.2013 № 12

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2013г                                                                                                                      № 64
Об утверждении муниципальной целевой программы "Противодействие коррупции
в Заячье-Холмском сельском поселении" на 2013-2014 годы
В соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях противодействия
коррупции в Заячье-Холмском сельском поселении АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Противодействие коррупции в  Заячье-
Холмском сельском поселении" на 2013-2014 годы согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень мероприятий по реализации  целевой программы "Противодей-
ствие коррупции в Заячье-Холмском сельском поселении"  на 2013-2014 годы согласно прило-
жению №2.

3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в Администрации  Заячье-
Холмском сельском поселении" на 2013-2014 годы согласно приложению № 3.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу
с момента официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 М.С. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложениями№1,№2,№3 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru .
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"НАШИ УЧАСТКИ
НЕ ДЛЯ СВАЛКИ"

Кому�нибудь из нас
понравится, если на его
придомовую территорию
или садово�огородный
участок даже хотя бы раз
вывалят кучу мусора? Бе�
зусловно, не понравится
и даже возмутит, заставит
действовать. А на земли
СПК "Лахость" и выде�
ленные частные земель�
ные паи отходы вывозят
уже года. И не кулечка�
ми, а машинами и тракто�
рами. И те, кто это дела�
ет, видимо, считают себя
вправе так поступать.
"Наши участки не для
свалки",� говорят их за�

конные владельцы и про�
сят еще раз призвать гав�
рилов�ямцев к ответ�
ственности: пока мораль�
ной. Если и это очередное
предупреждение не по�
действует, придется вво�
дить карательные меры.

Откуда у нас это жела�
ние: отгрести от себя и на�
валить соседу? Может от
безнаказанности? Или от
безнравственности?  А вы,
уважаемые читатели, не
засыпали прилахостские
земли мусором? И не виде�
ли, как это делают другие?

Подготовлено
отделом писем.

ЖКХ

И ВСЕ ЖЕ ЦЕНА НИЖЕ, ЧЕМ ДОЛЖНА БЫТЬ
Уважаемая редакция, прошу пояснить,  чем вызвано

повышение цены на вывоз мусора с частного сектора. В
сравнении с прошлым годом стоимость этой услуги, вы�
полняемой МП "Ритуал",  подорожала почти в два раза �
350 рублей в год с частного владения.

С уважением В.А. Рябцов, житель ул. Победы.

Цена за вывоз и утилиза�
цию мусора с улиц частного
сектора  складывается из сто�
имости его транспортировки
и утилизации, количества
мусора, которое образует
один житель частного секто�
ра. Стоимость утилизации од�
ного кубического метра мусо�
ра утверждена Департамен�
том топлива, энергетики и ре�
гулирования тарифов Ярос�
лавской области и составляет
60 руб. 84 коп. Стоимость
транспортировки одного ку�
бического метра на полигон
твердых бытовых отходов
равняется 176 руб. 92 коп.

Постановлением главы
городского поселения Гав�
рилов�Ям от 01.12.2008 № 444
"Об утверждении норм на�
копления твердых бытовых
отходов, крупногабаритных
отходов в городском поселе�
нии Гаврилов�Ям"  установ�
лены нормы накопления в
кубических метрах на одно�
го человека в год.  Разберем�
ся, откуда взялись нормы
накопления, утвержденные
в 2008 году и введенные в
действие в 2009�ом.

Действующие до этого
времени нормы были утвер�
ждены в 2006 году и были

значительно ниже. Однако
развитие рыночных отноше�
ний привело к существенно�
му росту объема товаров, а с
ним � и к увеличению раз�
личных видов упаковки, а
также использованию одно�
разовой посуды, невозврат�
ной тары, синтетических
упаковочных материалов
вместо экологически чис�
тых. Население стало чаще
выкидывать старую одежду,
обувь, стройматериалы, не�
пригодные бытовые прибо�
ры и технику, мебель. Все
это внесло значительное из�
менение в состав ТБО и при�
вело к увеличению  объемов
образования мусора. Много�
численные наблюдения и
замеры, проводимые в тече�
ние длительного времени
работниками МП ЖКХ и
ОАО "Спецавтохозяйство",
показали, что действующие
нормы накопления ТБО (в
частности для жилого фон�
да) не соответствуют факти�
ческим объемам вывоза му�
сора. Для решения данного
вопроса и оценки существу�
ющего на тот момент време�
ни положения было привле�
чено ФГУП "Академия ком�
мунального хозяйства им.

К.Д. Памфилова". Созданная
в 1931 году Академия ком�
мунального хозяйства явля�
ется единственным в стране
научно�исследовательским
центром с государственной
аккредитацией, который
обеспечивает разработку
нормативно�технической
документации для всех от�
раслей жилищно�комму�
нального комплекса.

Администрация города
заключила договор с акаде�
мией на разработку норм
накопления твердых быто�
вых отходов (ТБО) и круп�
ных габаритных отходов
(КГО) для жилого фонда и
объектов социальной струк�
туры Гаврилов�Яма. В ре�
зультате проведенной рабо�
ты нормы накопления были
определены специалистами
академии и утверждены
главой города. На основании
вышеизложенного считаю,
что сомневаться в правиль�
ности определения норм не
следует. На одного жителя
частного сектора в год нор�
ма составляет:

ТБО � 1,12 куб.м.; КГО �
0,19 куб.м.; всего � 1,31куб.м.

Умножаем норму накоп�
ления на стоимость транс�
портировки и захоронения
и получаем стоимость выво�
за и утилизации мусора на
одного жителя частного
сектора в год 1,31 * (60,84 +
176,92) = 311,46 рублей.

Если в доме прописано

два человека, то с дома тео�
ретически необходимо по�
лучить 622,92 рубля, а с трех
человек, проживающих в
одном частном доме, 934,38
рублей в год.

Администрация города
поручила муниципальному
предприятию "Ритуал" рас�
считать оптимальную каль�
куляцию на вывоз и утили�
зацию мусора в расчете на
одно домовладение. В ре�
зультате расчетов сто�
имость по калькуляции со�
ставила 350 руб. с одного
домовладения в год. Поста�
новлением администрации
городского поселения дан�
ная сумма будет утвержде�
на для МП "Ритуал". С дан�
ной калькуляцией согласи�
лось и руководство ОАО
"Спецавтохозяйство".

До 1 апреля 2013 года
часть денежных средств
выделялась из бюджета го�
рода, но по указанию Феде�
ральной антимонопольной
службы с 1 апреля услуга
по вывозу мусора с улиц
частного сектора будет пол�
ностью оплачиваться сами�
ми жителями. Для оказания
услуги по вывозу и утили�
зации мусора каждый вла�
делец дома может заклю�
чить договор с любой из вы�
шеуказанных организаций.

В. Таганов,
первый заместитель

главы администрации
городского поселения.

ДОГОВОРИЛИСЬ
За  последние две недели марта жители частно�

го сектора заключили более 170 договоров с МП "Ри�
туал" на вывоз мусора.  Активны жители с улиц
Лунной, Чехова, Панфилова, а также из села Гага�
рино.

Конечно, этот факт радует, но и сожаление име�
ет место быть. Так, с района "Сметана" практичес�
ки отсутствуют желающие пользоваться услугой
вывоза мусора. Есть и такие улицы, где всего одно�
два домовладения пользуются услугами "Ритуала".
Остается надеяться, что гул приехавшего к этим
домам трактора разбудит других "спящих" соседей,
и они поспешат оформить соглашения. А пока спец�
техника будет останавливаться у 460 домов частно�
го сектора нашего города.

Н. Киселева.

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЗА 2012 ГОД

Муниципальный Совет городс-
кого поселения Гаврилов-Ям в сво-
ей работе руководствовался норма-
ми федерального и регионального
законодательства, Уставом городс-
кого поселения, регламентом Муни-
ципального Совета, планом работы
на 2012 год, уделяя при этом особое
внимание совершенствованию нор-
мативно-правовой базы. Работа по
основным направлениям деятельно-
сти Муниципального Совета осуще-
ствлялась в различных формах:

- анализ проектов нормативно-пра-
вовых актов, выносимых на рассмот-
рение депутатов Муниципального Со-
вета, подготовка замечаний, предло-
жений по рассматриваемым проектам;

- прием населения и содействие в
решении вопросов местного значения;

- проведение заседаний посто-
янных депутатских комиссий;

- проведение заседаний реви-
зионной комиссии;

- проведение заседаний Муни-
ципального Совета;

- контроль за исполнением ра-
нее принятых решений Муниципаль-
ного Совета.

Деятельность депутатов Муници-
пального Совета проходила в тесном
и конструктивном сотрудничестве с
администрацией городского поселе-
ния, учреждениями и организациями
города. Депутаты работали в тесном
взаимодействии с населением, ведь
первостепенной задачей является
создание благоприятных условий для
жизни населения, обеспечение соци-
ально-экономической стабильности.

В 2012 году проведено 12 засе-
даний Муниципального Совета, в том
числе 1 внеочередное заседание, ут-
верждено 39 постановлений и 38 ре-
шений. Значительное место в рабо-
те Совета занимало внесение изме-
нений в ранее принятые решения,
что обусловлено постоянными изме-
нениями федерального и региональ-
ного законодательства.

Значительную роль в нашей
работе занимает деятельность по-
стоянных депутатских комиссий (по
осуществлению социальной полити-
ки; по финансам, бюджету, налогам
и управлению муниципальной соб-
ственностью; по экономическому
развитию, сфере услуг и предпри-
нимательству). В течение 2012 года

проведено 19 заседаний постоянных
комиссий. Благодаря тщательной
работе председателей комиссий
Соколовскому В.Г., Туркиной И.А.,
Шаманова Н.В. обеспечивалось де-
тальное обсуждение проектов нор-
мативно-правовых актов, и, как
следствие, принятие Муниципаль-
ным Советом взвешенных решений.

В течение года проведено 6 за-
седаний комиссии по экономическо-
му развитию, сфере услуг и предпри-
нимательству. В рабочем порядке рас-
смотрено 8 вопросов, среди которых
активно обсуждались Правила содер-
жания и охраны зеленых насажде-
ний на территории городского посе-
ления Гаврилов-Ям, вопрос установ-
ления инвестиционной надбавки к та-
рифу на холодное водоснабжение.

На заседаниях комиссии по осу-
ществлению социальной политики рас-
смотрено 10 вопросов, касающихся
изменений в "Положение о муниципаль-
ной службе в городском поселении
Гаврилов-Ям", рассмотрены Положе-
ния о гарантиях Главы городского по-
селения, об обеспечении деятельнос-
ти депутатов Муниципального Совета,
рассмотрены проекты бюджета.

Важным направлением деятель-
ности Муниципального Совета в от-
четном году была работа над бюдже-
том городского поселения. Данный
вопрос неоднократно рассматривал-
ся на заседаниях комиссии по фи-
нансам, бюджету, налогам и управ-
лению муниципальной собственнос-
тью. Всего на комиссии рассмотре-
но 18 вопросов бюджетного и иму-
щественного характера. Поддержа-
ние сбалансированности бюджета и
разумной политики сдерживания рас-
ходов стало одной из главных задач
Муниципального Совета. В течение
года депутатами 4 раза вносились
изменения и дополнения в решение
о бюджете, трижды заслушивались
отчеты об исполнении бюджета. В
конце года принято решение "О бюд-
жете городского поселения Гаврилов-
Ям на 2013 год и на плановый период
2014-2015 годов". Финансовый конт-
роль за исполнением бюджета осу-
ществляла Ревизионная комиссия
Муниципального Совета.

При планировании расходова-
ния бюджетных средств Муници-
пальный Совет продолжит работу по

решению задач, обеспечивающих:
- создание благоприятных ус-

ловий для социально-экономическо-
го развития городского поселения;

- реализацию мер, направлен-
ных на увеличение налоговых и не-
налоговых доходов бюджета;

- определение целей и приори-
тетов использования бюджетных
средств;

- участие в федеральных и облас-
тных целевых программах, реализацию
муниципальных целевых программ;

- ограничение размера бюджет-
ного дефицита в целях сохранения
устойчивости выполнения социаль-
но-экономических обязательств.

В течение отчетного периода
разработано и утверждено два По-
ложения:

- "Положение о гарантиях Главы
городского поселения Гаврилов-Ям";

- "Об обеспечении деятельности
депутатов Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям".

В целях установления единых и
обязательных к исполнению норм и
требований в сфере благоустройства
города на Муниципальном Совете
утверждены в новой редакции "Пра-
вила организации содержания эле-
ментов внешнего благоустройства
зданий, объектов инженерной инф-
раструктуры и санитарного состоя-
ния территории городского поселе-
ния Гаврилов-Ям". Также для улуч-
шения комплексного благоустрой-
ства и санитарного состояния терри-
тории города утверждены "Правила
содержания и охраны зеленых на-
саждений на территории городского
поселения Гаврилов-Ям". Разработан
и утвержден "Порядок осуществле-
ния муниципального контроля за ис-
пользованием и сохранностью муни-
ципального жилищного фонда город-
ского поселения Гаврилов-Ям".

Кроме того, в целях приведе-
ния в соответствии с изменениями
действующего законодательства
Советом внесены изменения в По-
ложения:

- "О порядке осуществления зе-
мельного контроля на территории
городского поселения Гаврилов-Ям";

- "О порядке предоставления в
аренду муниципального имущества
городского поселения Гаврилов-Ям";

- "Об установлении размеров ок-

ладов за классный чин муниципаль-
ной службы муниципальным служа-
щим администрации городского по-
селения Гаврилов-Ям";

- дважды внесены изменения в
Положение "О муниципальной службе
в городском поселении Гаврилов-Ям".

В целях исполнения Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс-
кой Федерации" на заседаниях Сове-
та рассматривались вопросы о пере-
даче полномочий по решению вопро-
сов местного значения. Так, Гаври-
лов-Ямским муниципальным районом
сроком на три года переданы полно-
мочия городскому поселению по вы-
даче разрешений на установку рек-
ламных конструкций, аннулирование
таких разрешений, выдача предписа-
ний о демонтаже самовольно установ-
ленных вновь рекламных конструк-
ций на территории муниципального
района в границах городского посе-
ления Гаврилов-Ям. Городское посе-
ление передало муниципальному рай-
ону полномочия в сфере библиотеч-
ного обслуживания населения, орга-
низации и осуществления мероприя-
тий по гражданской обороне.

Для каждого жителя нашего го-
рода всегда остаются актуальными
вопросы в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. В связи с этим в
отчетном году разработана, утверж-
дена и частично реализована муни-
ципальная целевая "Программа ком-
плексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры городского
поселения Гаврилов-Ям на 2012-2017
годы", целью которой является со-
здание условий для приведения жи-
лищного фонда и коммунальной инф-
раструктуры в соответствие со стан-
дартами качества, обеспечивающи-
ми комфортные условия проживания.
Основными задачами программы
можно обозначить следующие:

- модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности уп-
равления объектами коммунальной
инфраструктуры;

- снижение издержек при ока-
зании ЖКУ;

- увеличение доли капитально от-
ремонтированных жилых помещений
в общей площади жилищного фонда

городского поселения Гаврилов-Ям;
- снижение объемов ветхого и

аварийного жилищного фонда в об-
щем объеме жилищного фонда го-
родского поселения;

- снижение количества аварий
в сетях жилищно-коммунального
комплекса.

В целях повышения надежности
системы водоснабжения и качества
питьевой воды на территории городс-
кого поселения разработана и утвер-
ждена инвестиционная Программа
"Развитие системы водоснабжения
ОАО "Ресурс" на 2012-2014 гг". В те-
чение года дважды на заседаниях Му-
ниципального Совета рассматривал-
ся вопрос "Об установлении инвести-
ционной надбавки к тарифу на холод-
ное водоснабжение ОАО "Ресурс".

В сфере регулирования вопро-
сов собственности Муниципальным
Советом принято решение "О при-
емке имущества в муниципальную
собственность городского поселения
Гаврилов-Ям". Так, в муниципальную
собственность городского поселения
принято безвозмездно из муници-
пальной собственности Гаврилов-Ям-
ского муниципального района нежи-
лое здание котельной детского сада
(г.Гаврилов-Ям, ул.Семашко д.14).

В соответствии с внесенными
изменениями в решение Муниципаль-
ного Совета от 20.12.2011 № 121 "Об
утверждении прогнозного плана при-
ватизации муниципального имуще-
ства городского поселения Гаврилов-
Ям на 2012 год", определен перечень
объектов недвижимого имущества,
подлежащего приватизации. На от-
четный период утверждена ставка
платы за наем жилого помещения для
нанимателей жилых помещений, от-
носящегося к государственному, му-
ниципальному жилищному фонду.

В течение года в адрес Муници-
пального Совета от Прокуратуры рай-
она поступило 2 протеста на реше-
ния, 1 требование, 9 писем информа-
ционного характера. Протесты рас-
смотрены в установленные сроки и
приняты соответствующие норматив-
ные акты, информации Прокуратуры
учтены при принятии Решений Муни-
ципального Совета, требование удов-
летворено в установленный срок. Так-
же поступило 5 писем из различных
организаций, на них своевременно

даны исчерпывающие ответы.
Неотъемлемой частью в работе де-

путатов является работа с населени-
ем. Это приёмы граждан, рассмотре-
ние жалоб и обращений жителей, не-
посредственное обсуждение и реше-
ние вопросов в ходе проведения встреч.
В адрес Муниципального Совета по-
ступали обращения жителей города, ни
одно из них не осталось без внимания.

Информация о Решениях, приня-
тых Муниципальным Советом, регу-
лярно и своевременно размещалась в
средствах массовой информации - рай-
онной газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник" и на сайте администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям. Хотя, к
сожалению, надо отметить, что дея-
тельность Муниципального Совета в
2012 году не освещалась в средствах
массовой информации в том объёме,
который хотелось бы видеть нашим
избирателям; до жителей города не до-
водилась информация о совместной
деятельности Муниципального Сове-
та и Администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям. В дальнейшей ра-
боте постараемся учесть данное "упу-
щение" и активнее сотрудничать со
средствами массовой информации.

Муниципальным Советом утвер-
жден перспективный план на 2013 год
с учетом запросов избирателей. Ос-
новными направлениями работы Со-
вета в текущем году сохранятся воп-
росы социальной политики, создание
условий для экономического роста в
городе, решение задач в деятельнос-
ти ЖКХ, приведение муниципальных
правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством. В году
настоящем нам предстоит закрепить
все положительные тенденции года
ушедшего. 2013 год обещает быть не
менее напряженным, наполненным
новыми событиями, требующими от де-
путатов ещё более ответственного,
инициативного подхода к своей дея-
тельности и напряженного труда. Пусть
все мы разные и имеем разные мне-
ния, но город у нас один! И наша об-
щая первоочередная задача - сделать
все от нас зависящее для его процве-
тания и создания лучших условий для
жизни наших избирателей.

А.Б.Сергеичев, председатель
Муниципального Совета

городского поселения
Гаврилов-Ям.
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СЕМЕЙНЫЕ ЗАБОТЫ ЯРОСЛАВИИ
Дан старт работе над "Народной стратегией Ярославии". При активном

участии жителей, общественности будут определены основные направления
социально�экономического развития региона. В числе безусловных приорите�
тов � семейная политика. Начальник управления по социальной и демогра�
фической политике правительства ЯО Марина  Башмашникова делится опы�
том реализации областной целевой программы "Семья и дети Ярославии", рас�
сказывает о новых мерах социальной поддержки семьи и детства.

� Марина Валерьевна, в
каком объеме заложены
средства в бюджете на про�
грамму "Семья и дети Ярос�
лавии"?

� Объем средств на реа�
лизацию программы "Семья
и дети Ярославии" состав�
ляет более 267 млн. рублей.
Это средства областного
бюджета.

В первую очередь, под�
программа "Семья и дети"
обеспечивает реализацию
семейной политики на тер�
ритории Ярославской обла�
сти. Большое значение име�
ет такое направление, как
пропаганда семейных цен�
ностей. В рамках этого мы
проводим очень много ме�
роприятий: "Международ�
ный день семьи", "Между�
народный день защиты де�
тей", "День матери" и дру�
гие. Правительство Ярос�
лавской области оказывает
материальную помощь се�
мьям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. В
прошлом году таких семей
было 193 � на помощь им
выделено 26 млн. рублей.
Хочу акцентировать внима�
ние, что помощь оказывает�
ся тем семьям, которые
ищут выход из сложившей�
ся ситуации. Большое вни�
мание уделяется развитию
одаренных детей Ярослав�
ской области � в 2013 году 60
детям, которые добьются
успеха в науке, культуре и
спорте будут назначены гу�
бернаторские стипендии.
Наставникам этих детей
также полагаются выплаты.

� Какие меры поддерж�
ки существуют в Ярослав�
ской области при рождении
ребенка?

� В первую очередь, я бы
хотела озвучить статисти�
ку. В Ярославской области
в 2012 году родилось 15 144
младенца, что больше на

1000, чем в 2011 году. Также
увеличилось количество
многодетных семей � сейчас
их 5986, что на 500 семей
больше, чем год назад. Хочу
отметить, что 50% от общего
числа родов в регионе � это
рождение второго и после�
дующего ребенка в семье. В
Ярославской области рож�
даемость выше, чем в Цент�
ральном федеральном окру�
ге, мы хотим, чтобы она по�
вышалась.

С рождением ребенка у
семей всегда встает вопрос
об улучшении бытовых,
жилищных условий. В на�
шем регионе существует
подпрограмма улучшения
жилищных условий много�
детных семей. К сожале�
нию, раньше этот вопрос
никак не решался � за 15 лет
ни одна многодетная семья
в регионе не смогла полу�
чить субсидию на приобре�
тение квартиры. С 2010 года
программа улучшения жи�
лищных условий многодет�
ных семей реализуется. На
сегодняшний момент 101 се�
мья в Ярославской области
переехала в более комфор�
тные квартиры. В 2013 году
на улучшения жилищных
условий для 42 семей выде�
лено100 млн. рублей. Жела�
ющих, конечно, больше, по�
этому сейчас рассматрива�
ется вопрос об увеличении
финансирования, но о кон�
кретных цифрах говорить
пока рано. Стоит отметить,
что все семьи, в которых
рождается седьмой ребе�
нок, получают субсидию вне
очереди. В прошлом году
таких семей было 12, в 2013
году их также пока 12. Кро�
ме того, правительство
Ярославской области пре�
доставляет возможность
улучшить жилищные усло�
вия семьям, где родились
тройни. Конечно, это не

массовое явление, в 2012
году родились всего четыре
тройни. Три семьи улучши�
ли жилищные условия, одна
семья получила адресную
материальную помощь в
размере 500 тыс. рублей, так
как не нуждалась в расши�
рении своей жилплощади.

Начиная с прошлого
года семьям, где родились
одновременно двое и более
детей, назначается едино�
временная выплата в раз�
мер 42 тыс. 720 рублей. Так�
же в Ярославской области
существует Региональный
семейный капитал, который
разово выплачивается на
третьего рожденного или
усыновленного ребенка. Его
размер в 2013 году составит
53 400 рублей. С 1 января
2013 года устанавливается
ежемесячная денежная
выплата при рождении тре�
тьего и последующего ре�
бенка в размере минималь�
ного прожиточного миниму�
ма на ребенка в регионе � 6
тыс. 387 рублей. Эта выпла�
та назначается и выплачи�
вается, если среднедушевой
доход на одного человека в
семье меньше среднедуше�
вого дохода в Ярославской
области, то есть 16 тыс. руб�
лей. Отмечу, что второй год
в Ярославской области вып�
лачивается пособие семьям,
которые при достижении
ребенком возраста трех лет
не могут устроить его в дет�
ское дошкольное учрежде�
ние. Размер пособия в 2013
году увеличится до 4 тыс.
925 рублей.

� В концепции развития
региона губернатор боль�
шое внимание уделил про�
блемам детей�сирот и выс�
казал надежду, что боль�
шинство из них обретет
приемную семью. В Ярос�
лавской области сегодня
более 4 тысяч детей�сирот.

Каким образом можно сти�
мулировать приемные се�
мьи?

� Если быть точным, то
в Ярославской области ко�
личество детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попе�
чения родителей, 4 тыс. 371.
С каждым годом их коли�
чество уменьшается. Боль�
шинство детей воспитыва�
ется в семьях, в детских
домах воспитывается 1044
ребенка. В настоящее вре�
мя важным институтом яв�
ляется приемная семья �
сейчас 1 тыс. 252 ребенка
находятся в приемных се�
мьях. В целях стимулиро�
вания принятия ребенка в
семью, правительство
Ярославской области на�
значило вознаграждение
для родителей. С 1 января
2013 года те родители, ко�
торые взяли в свою прием�
ную семью ребенка до 12
лет, ежемесячно получают
7 тыс. 200 рублей, а те, кто
возьмет в семью ребенка в
возрасте после 12 лет � 8
тыс. рублей ежемесячно.
Средства на содержание
ребенка из областного бюд�
жета составляют � ежеме�
сячно от 6 тыс. 639 рублей
до 8 тыс. 726 рублей. Еди�
новременная выплата при
устройстве ребёнка в семью
из федерального бюджета
� 13 087,61 руб.

Чтобы ребенок из детс�
кого дома нашел свою се�
мью, был реализован проект
"Видеопаспорт" � было сня�
то 30 роликов, которые были
показаны в одной из про�
грамм на федеральном ка�
нале. Также их можно най�
ти во всероссийском банке.
30%  детей, задействован�
ных в проекте "Видеопас�
порт", нашли свою семью.
Проект признан успешным,
и в этом году мы планируем
его продолжить.

� Вы упомянули, что
программа "Семья и дети
Ярославии" предусматри�
вает также организацию
детского отдыха.

� Для нас важно, чтобы
максимальное число детей
Ярославской области смог�
ли отдохнуть. Большое вни�
мание уделяется летнему
отдыху. В 2013 году будут
работать 27 загородных ла�
герей. Хочу отметить, что
ряд предприятий Ярослав�
ской области продолжают
содержать 10 лагерей на
своем балансе. Все желаю�
щие родители могли и смо�
гут отправить своих детей в
оздоровительные лагеря.
Правительство Ярославс�
кой области предоставляет
семьям возможность приоб�
рести путевку на 4 тыс. руб�
лей дешевле � полная сто�
имость путевки в областной
летний загородный лагерь
составляет в среднем 13 тыс.
рублей. Цена, как правило,
устанавливается разная, с
учетом реализуемых допол�
нительных программ и с
учётом дополнительных ус�
луг. Для семей, которые по�
пали в трудную жизненную
ситуацию, будут предос�
тавлены бесплатные соци�
альные путевки.

В 2013 году ожидается,

что 80�82 тысячи ярославс�
ких детей от 6 до 18 лет смо�
гут отдохнуть, это более 60%
детей. В эту статистику вхо�
дит не только отдых в лет�
них лагерях, но в лагерях
дневного пребывания, в са�
наторных учреждениях, а
также в профильных лаге�
рях, лагерях труда и отды�
ха. Впервые в этом году в
Ярославской области будет
организовано новое направ�
ление работы � санаторно�
курортное лечение  детей�
инвалидов с сопровождаю�
щим лицом по путевке
"Мать и дитя". Стоимость
такой путевки � 30 тыс. руб�
лей. (Но для ребенка�инва�
лида и сопровождающего
лица путевка предоставля�
ется бесплатно).  В целом, на
организацию отдыха оздо�
ровления, кроме средств
программы "Ярославские
каникулы" (а это более 211
млн. рублей), выделяются
средства областного бюдже�
та в рамках реализации "Со�
циального кодекса Ярослав�
ской области" в размере 164
млн.  рублей, а также феде�
ральная субсидия в разме�
ре 39 млн. рублей.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное

агентство
"Верхняя Волга".

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
НЕРАБОТАЮЩИМ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

УВЕЛИЧЕНЫ ДО 5 500 РУБЛЕЙ
В соответствии с Указом Президента РФ от 26 февраля 2013 года

№175 "О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за деть-
ми-инвалидами и инвалидами с детства I группы", с 1 января 2013 года
устанавливаются ежемесячные выплаты неработающим трудоспособ-
ным лицам, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства I группы: родителю (усыновителю) или опекуну
(попечителю) - в размере 5 500 рублей, другим лицам - в размере
1200 рублей.

Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребенку-ин-
валиду и инвалиду с детства  I группы пенсии в период осуществления
ухода за ним.

При этом Пенсионный фонд обращает внимание, что ежемесячные
выплаты устанавливаются на основании документов, которые имеются
в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение ре-
бенка-инвалида и инвалида с детства I группы, и производятся с уче-
том осуществленных в период с 1 января 2013 года до дня вступления
в силу Указа № 175 компенсационных выплат, предусмотренных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 26 марта 2006 года № 1455
"О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за не-
трудоспособными гражданами".

ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ О ТАРИФЕ
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ

Гражданам 1967 года рождения и
моложе, зарегистрированным в сис-
теме обязательного пенсионного
страхования, в этом году предстоит
выбрать тариф страхового взноса на
накопительную часть трудовой пен-
сии: оставить 6%, как сейчас, или
снизить его до 2%, увеличив тариф
на формирование страховой части
пенсии с 10% до 14%.

Тем же, кто никогда не писал за-
явление о выборе управляющей ком-
пании или негосударственного пенси-
онного фонда, ("молчуны"), следует в
течение текущего года подать заяв-
ление о выборе УК (в том числе госу-
дарственной управляющей компании
"Внешэкономбанк") либо НПФ, если
они решат 6% тарифа направлять на
формирование накопительной части
трудовой пенсии. При этом, как и рань-
ше, при переводе пенсионных накоп-

лений в негосударственный пенсион-
ный фонд гражданину необходимо
заключить с выбранным НПФ соот-
ветствующий договор об обязатель-
ном пенсионном страховании.

У тех же, кто заявление в 2013
году не подаст и останется так назы-
ваемым "молчуном", с 2014 года на
финансирование накопительной час-
ти трудовой пенсии будет отчислять-
ся 2% тарифа страховых взносов, а
на страховую часть пенсии - 14%.

Для граждан, которые в преды-
дущие годы хотя бы единожды пода-
вали заявление о выборе УК, вклю-
чая ГУК "Внешэкономбанк", либо
НПФ, и оно было удовлетворено, с
2014 года на накопительную часть
пенсии будет по-прежнему перечис-
ляться 6% тарифа, а на страховую
часть пенсии - 10%. Однако с 2014
года они смогут формировать свои

пенсионные накопления через ГУК
"Внешэкономбанк" по тарифу 2%, (на
страховую часть пенсии в ПФР -
14%), если подадут соответствующее
заявление о выборе любого инвес-
тиционного портфеля ГУК "Внешэко-
номбанк" с пометкой 2%.

Письменное заявление о выборе
страховщика по обязательному пенси-
онному страхованию, как и раньше,
можно подать в территориальный орган
ПФР или через любого трансфераген-
та ПФР, то есть организации, с которой
у ПФР заключены соглашения о вза-
имном удостоверении подписей. Заяв-
ление также можно отправить по почте
или с курьером. Заявление можно по-
дать в электронном виде через единый
портал государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru. На момент
подачи заявления гражданину должно
исполниться 14 лет.
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Постная еда может быть не только вкус�
ной и питательной, но и необычной, и даже
праздничной, если потребуется. Именно
это в очередной раз доказали участники
юбилейного, десятого по счету, фестиваля
постной кухни, проходившего в ярославс�
ком ТЮЗе. И одними из самых активных
на этом  смотре кулинарного мастерства
были признаны гаврилов�ямцы.

Просторные фойе Теат
ра юного зрителя заполнила
в этот день совсем не детс
кая публика, да и запахи, от
которых буквально текли
слюни, были не совсем при
вычными для театра. А ведь
именно здесь 10 лет назад и
зародился фестиваль пост
ной кухни, ставший сегодня
одной из визитных карточек
Ярославля.

 У его истоков стояла
поначалу лишь небольшая
группа энтузиастов, а се
годня фестиваль собирает
под свои знамена десятки
участников,  вспомнил ис
торию заместитель Губер
натора М.В. Боровицкий.  И
это не только многочислен
ные приходы и общины
Ярославской епархии, но
также предприятия обще
ственного питания, и даже
будущие повара  учащие
ся профессиональных ли
цеев.

За десять лет фести
валь действительно прошел
большой путь и стал насто
ящим праздником кули
нарного искусства, на
столько все представлен
ные на нем блюда бывают
красивыми и аппетитными.
Здесь вам и фруктовые
торты, и пышные пироги, и
великолепные десерты. А
уж фантазии и мастерству
профессионаловисполни
телей можно только поза
видовать. Одни только
пальмы из … укропа и оли
вок чего стоят!

 Мы так заждались вес
ну, что и фестивальное
меню решили сделать ве
сенним,  улыбаясь, проде
монстрировали свои шедев
ры повара из столовой за
вода "Агат".

И действительно, на
одних блюдах расцвели
тюльпаны из фарширован
ных овощами помидоров, на

других распустились хри
зантемы из пекинской ка
пусты, а по соседству 
розы из свеклы. Конечно, в
повседневном меню столо
вых и кафе такие красивые
блюда вы вряд ли найдете,
но все же постная кухня и
здесь постепенно отвоевы
вает свое место. И сегодня
многие предприятия обще
пита уже предлагают сво
им постящимся посетите
лям немало вкусного и по
лезного.

 Например, пшенная
каша в тыкве,  реклами
рует свою продукцию вла
делица кафе "У ямщика"
Т.Г. Бычкова.  Эту кашу
даже можно подавать в ка
честве десерта, настолько
блюдо выглядит красиво.
Или борщ помонастырски,
с грибами и пирожками 
тоже одно из наших фир
менных постных изделий.

 А на нашем столе
представлены каша гречне
вая с грибами и луком, пи
рожки с картофелем, гру
ши, запеченные в тесте, 
показывает  многочислен
ные тарелки с закусками
повар Великосльского СПО
И.В. Пилюгина.  Все очень
вкусно, красиво, и не так
уж сложно в приготовле
нии, так что с голоду в пост
не умрете.

 Повара Великосельс
кого СПО с полным правом
считают себя старожилами
фестиваля и каждый раз
придумывают для своей
экспозиции какоето ориги
нальное фирменное блюдо
в виде фигурки  символа
текущего года. Три года на
зад это был тигр, в 2012м 
дракон, а нынче стол укра
сила аппетитная змея, так
великоселы "упаковали"
обычный овощной салат.
Вообще, возле столов, где
выставляли свою вкусную
и красивую продукцию гав
риловямцы, всегда было
многолюдно, и это совсем не
случайно. Просто изделия
тех же хлебопеков было
видно издалека  мимо
плюшек с корицей, разно
образных булочек было
трудно пройти, не задер
жавшись. И даже митропо
лит Ярославский и Ростов
ский Пантелеимон попро
сил доставить к трапезе
именно гавриловямский
заварной каравай. Оказыва
ется, этот хлеб владыка об
любовал еще в прошлом
году, и нынче тоже захотел
отведать вкусного и души
стого хлебца.

 Знаю, что выпекают
эти караваи по традицион
ным дедовским рецептам, 
прокомментировал митро

полит свой выбор,  и такой
подход является обяза
тельным почти для всех
фестивальных блюд, ре
цепты которых пришли к
нам из глубины веков. И это
не случайно, ведь почти по
ловину православного ка
лендаря составляют имен
но постные дни.

Кстати, традиции пред
ков участники фестиваля
соблюли не только в том, что
блюда были постными.
Многие мастера действи
тельно постарались вопло
тить в жизнь дедовские
рецепты, привнеся в них
современные тенденции.
Например, учащиеся и пе
дагоги гавриловямского
профессионального лицея
№ 17 представили на суд
взыскательной публики
торт… из рыбы, который
стал настоящей изюминкой
их фестивального стола.

 Мы выложили его сло
ями: картофель, красная и
белая рыба  горбуша и
минтай, затем пассерован
ный лук, а сверху залили
постным майонезом и укра
сили зеленью,  рассказала
мастер производственного
обучения А.М. Таланина и
предложила.  Попробуйте,
вкусно.

И хотя жующая публи
ка попадалась всюду, все

же многие посетители при
шли на фестиваль не толь
ко полакомиться чемто
вкусненьким, но и узнать у
профессионалов рецепты
понравившихся блюд, кото
рые можно использовать во
время поста в своем ежед
невном рационе.

 Мне понравились кар
тофельные зразы с грибами,
солянка, биточки из крабо
вого мяса, обязательно спро
шу у поваров, как все это
можно приготовить,  поде
лилась впечатлениями
ярославна Г.Н. Андреева.

 А я еще даже не выб
рала, какой рецепт мне
нужен, настолько все кра
сиво и вкусно,  сказала
В.Ф. Иванчикова.  Похожу
еще, посмотрю.

За десять лет слава
Ярославского фестиваля
постной кухни уже давно
перешагнула пределы обла
сти, и за опытом сюда при
езжают теперь даже пред
ставители других городов.
Ну, а юбилейный праздник
кулинарного мастерства
завершился очередным
триумфом мастеров, еще
раз продемонстрировав,
что и при минимальных
возможностях поста можно
питаться максимально
вкусно и разнообразно.

 Татьяна Киселева.
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Выпуск № 50

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Все исчезнет в этом мире,
Как трава и цвет в полях,
Бедный в  рубе, царь в порфире
Обратятся оба в прах.

Из дневниковых записей
архимандрита Павла(Груздева).

УСПЕТЬ СТАТЬ ЛУЧШЕ

- Все знают, что  переход в иной мир
неизбежен. Почему же тогда большинство
людей предпочитают не думать об этом, а
разговор о смерти их просто обижает?

- Каждого из нас всегда пугает слово смерть.
Редко кто рассматривает ее как переход в иную
жизнь. Обычно с этим понятием большинство
связывает страдания, боль, потери. Именно по-
этому многие люди  просто страшатся  любого
касательства этой темы. Христиане, конечно,
понимают, что смерть, в главном ее значении, -
переход из этой жизни в другую - духовную. А
вот уже то, какая она у нас будет, во многом
зависит от самого человека. Каждый  в этой вре-
менной жизни делает выбор: быть ему с Богом
или нет. И все годы  своими мыслями и делами
строит ту, будущую, жизнь, как он это себе пред-
ставляет, а уже окончательная шлифовка "кар-
тины" этого будущего остается за Господом - Он
рассудит по нашим делам.

- Душа бессмертна. Это должно радо-
вать, обнадеживать. Но, видимо, неясность
того, что ожидает нас за чертой перехода,
многократно уменьшает радость и нагнета-
ет тревогу. Что поможет уйти от мрачных
мыслей?

- Самое главное - в нас должна быть Вера.

Вот в очередной раз и наступило это особенное время � время Ве�
ликого поста. Надо в себе основательно "покопаться": что�то почис�
тить, что�то подремонтировать. Провести, так сказать, генеральную
уборку, повымести греховный мусор. Хорошо бы, конечно, его по�
меньше накапливать, но… Один из советов, который может в этом
помочь: помни о смерти и вовек не согрешишь. Но вот о смерти как
раз почему�то меньше всего и хочется думать. А почему? Из�за стра�
ха… Чего же мы боимся? Сегодня об этом говорит с читателями иерей
Юрий (Данилов), священник Никольского храма нашего города.

Мы должны понимать, что если в этой жизни
будем жить по Заповедям Божиим, то и в жизни
вечной Господь примет нас так, как принимает
своих детей любящий отец.

- Если не верить в загробную жизнь, то
в этой, выходит, можно "отрываться по пол-
ной". Получается, что  люди сами себе мо-
гут рыть яму. А как прозреть и не "рыть"
или хотя бы не "упасть" в нее?

- Если человек не верит в загробную жизнь,
значит, он еще не пришел к истинной Вере и
ему нужно, прежде всего, желание узнать ее.
Господь каждого человека подводит к Право-
славной вере индивидуальными путями. Неко-
торые из нас крещены и воспитаны в Право-
славии с детства, кто-то делает первые шаги в
сторону храма, а кому-то это только предстоит
в будущем. Чтобы не упасть, то есть не про-
пасть, тем, кто еще не осознает всей ответствен-
ности за свои поступки,  надлежало бы  как
можно скорее делать шаги к    познанию  право-
славной веры. К сожалению, многие в этот пе-
реломный момент, когда душа стремится к Богу,
попадают в руки сектантов и мошенников, ко-
торых в наше время становиться все больше и
больше. Чтобы уберечься от этого, старайтесь
сразу начать путь к храму.

- Как помочь умершим, близким и дого-
рим для нас людям, которые так и не успе-
ли при жизни помочь себе сами?

- Мы, желая проявить свою любовь к усоп-
шим и оказать им действенную помощь, луч-
ше всего сможем сделать это через молитву о
них.  Будут полезны панихиды, домашние мо-
литвы, добрые дела, творимые в их память,
как, например, милостыня, жертвы на Церковь,
но особенно ценно поминовение за Божествен-
ной Литургией.

Каждого из нас неизбежно ждет встреча с
Богом, и какой будет эта встреча, зависит
только от нас самих. Главным благом для че-
ловека, по православному учению, является
единение с Создателем, начало которому дол-
жно быть положено здесь, в земной жизни.
Первейшая задача для человека на пути к
этой цели - борьба с грехом, искоренение его
в самом себе.

P.S. Во время Великого поста можно и
должно соборно помолиться за усопших, для
чего установлены несколько родительских
поминальных суббот. Хорошо подавать за-
казные записки, читать псалтирь самим или
заказать неусыпаемую псалтирь там, где ее
читают.

АЗБУКА ПОВЕДЕНИЯ

СЛОВО МОЛВИТЬ
Все знают, какое сильное оружие � слово: с его помощью можно поддержать

человека, можно и огорчить. К сожалению, даже среди верующих приходится
нередко наблюдать, точнее слышать, как неумело пользуются этим “оружием”.

"Я в "кружку" меньше пятидесяти рублей не опускаю", � сказала одна жен�
щина другой, видя, как та жертвует совсем мелкую денежку. Ловко! А вроде бы
ни одного плохого слова не произнесла. Или еще: "Завтра обязательно приходи
ко мне � хоть нормальной пищей тебя угощу". Выходит, бедняга такая неумеха,
коль у нее вся стряпня "ненормальная".

Очень часто идет перетягивание "одеяла внимания": "Мне батюшка книгу на
день Ангела подарил и SMS�ки нередко присылает � поддерживает". А тот, кто
слушает сию речь, ну никак, например, не может дождаться ответа священника
на свои запросы по почте. А тут его еще так "утешили"!

Подумалось, раз уж мы научились говорить, может, попробуем научиться и
тому, что лучше не произносить.

НОВОСТИ
БЛАГОЧИНИЯ

 В Покровском храме Великосель�
ского кремля  идут работы по сборке
иконостаса. Изготовлен и установлен
его каркас�основа, правда, пока толь�
ко в той части, что имеет прямоуголь�
ную форму. Верхняя, изогнутая, ос�
нова дается сложнее, и над ней над�
лежит  потрудиться особо. Но масте�
ра по дереву на приходе есть и весь�
ма умелые � справятся. Сейчас, на�
пример, они еще и  каркас украша�
ют деревянными резными узорами.
Иконы для иконостаса прибудут,
возможно, к Пасхе � и все благодаря
заботе создателя и благотворителя
прихода протоиерея Алексия Куль�
берга.

 Восстановленные росписи в Николь�
ском храме города занимают все большую
площадь. Это возвращает церкви ее бы�
лой дух и красоту, некогда замалеван�
ную широкой малярной кистью � дабы
не мешала тогда занимающимся здесь
спортсменам  развивать физические спо�
собности. Скрыли святые образы быстро
и дешево, а вот восстанавливают много
лет и  уже не за копеечки. Последние
пять лет кропотливую  работу ведут ху�
дожник Алексей Егоров и его жена Алек�
сандра, помогает им Ирина Столповская.
Сантиметр за сантиметром, на большой
высоте очищают реставраторы  живопис�
ные образы, некогда созданные одним из
учеников Васнецова. Уже почти "ожил"
правый придел, вновь глядят на мир свет�
лыми очами и лики святых  на арке, ко�
торым, как оказалось, прежде  чем заля�
пать, выкололи глаза и пробили рты.
"Небо" над центральной частью храма
украшали сцены  явления Христа по Вос�
кресению � одна из них на данный мо�
мент восстановлена. Это у западной сте�
ны, на которой два года назад художни�
ки Василий и Татьяна Долган воссозда�
ли сюжеты Страшного суда и Рождества
Богородицы.

Еще одним необходимым изменени�
ем в интерьере Никольского храма  ста�
ла замена старых сгнивших оконных рам.
С их устройством пришлось повозиться,
что старательно делали работники хра�
ма Дмитрий и Елена. Правда,  еще не все
доведено до конца, но будет выполнено  в
теплое время.

 Все пять золотых куполов венча�
ют теперь Введенскую  церковь  села
Пружинино, радуя и прихожан, и
прохожих. Но зато весьма опечалило
известие о краже. То, что собирали
по  крохам, вор решил положить в
свой карман, карман солидного раз�
мера. Иконы, утварь взяты из Дома
Божия без страха: знать, грабитель
не ведает, что Ангел�хранитель хра�
ма никогда не покидает свой пост и
все видит.

 5 апреля в 18.00  в Покровском
храме  села Великого � соборование.

*     *     *
 29 марта,   возле дома №5  по улице

Строителей,  найдены  серебряные крес�
тик и образок св. мц. Валентины на се�
ребряной цепочке. Все находится в ре�
дакции. Позвоните 2�08�65.

Галина КАРПОВА
Все уходят в иную страну,
Я ведь тоже когда$то уйду.
Может, встречу свою там родню.
Может, в юность свою попаду.
Может, буду в деревне я жить.
В тихом домике у пруда.
По росистым тропинкам бродить,
Собирать ромашки в лугах.
Мир живой я увижу весь:
Небо синее в облаках,
И реку, и траву, и лес,
И ржаные поля в васильках.
Я по улицам всем пройду,
Как бы ни был велик погост.
Всех знакомых своих найду,

Алла БОРИСОВА
Боюсь не успеть долюбить,
                            досказать и проститься,
Пред Господом Богом
                          в грехах преклоняю главу.
О Боже Иисусе,
         пошли мне возможность молиться,

Чтоб чистой молитвою
                                   душу очистить свою.
Рассыпались стайкой
                    по небу жемчужные звезды,
Рассвет в придорожной канаве
                                           туманом кадит.
Боюсь не успеть. Боюсь,
                        что уже слишком поздно...
Туман вдоль дороги
                            молочной рекою разлит.
Прощенья прошу под молитвенный
                                           шепот от осины,
Под звон колокольный
                        свободно парящих ветров.
О Господи, Господи, смилуйся!
                                       Дай же мне силы,
Простившись, с молитвой уйти
                                 под небесный покров.

И за встречу поднимем тост.
Легкий ветер там дует свежо,
И кружит золотой листопад.
Всем, наверное, там хорошо,
Раз никто не вернулся назад...
Интересно мне было всегда,
Как же мир без меня заживет.
Навещайте меня иногда,
Расскажите, как жизнь идет.

Полосу подготовила Татьяна Пушкина.

Фото А. Акимова.
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УСТАМИ МЛАДЕНЦА…
Малышка  Люба часто удивляет своими "глубоки�

ми" изречениями всех, кто ее знает. Ей три годика, и
ходит она в детский садик "Кораблик".

Дома перед зеркалом:
 � Люба, какая у тебя красивая курточка! Я тоже та�

кую хочу.
� Вырастешь � куплю.
На прогулке:
У нас будет весна, когда сосульки выставятся.
В магазине:
� Люба, я не могу купить тебе все сразу.
� Надо, мама, стараться.
У папиного ящика с инструментом:
� Папа, иди делай, делай давай!
� Что делать?
� Братика иди делай!
А вот Любашин "коллега" по садику Артем со свои�

ми изречениями.
Сидя у окошка:
� Декабрь � ветрянник.

После выходных:
� Я плавал на лодке с греблами.
Артем с Юлей стучат молотком:
� Я гвозди заколачиваю.
� А я деньги!
А их друг Роман однажды маме ответил так:
� Огурец, лук, капуста � это…
� Овощи!
� Медведь, корова, заяц � это…
� Животные!
� Одуванчик, василек, ромашка � это…
� Конфеты!
А вот так о семейных отношениях рассуждает де�

вочка Тая из детского сада "Ленок", ей шесть лет:
� Мама, уже весна, и многие думают о любви. Птички

гнезда начали вить. У кошки Мази � жених. Она уже три
дня с ним на чердаке сидит. И сестра Марина с другом в
Интернете "сидит", и к собаке Мухе тоже женихи при�
бегают. Наверное, все скоро поженятся. А вот нашей че�
репахе придется покупать мужа!

ПРИХОДИТЕ
В ГОСТИ К НАМ

Кто не верит, пусть проверит �
И девчонки, и мальчишки,
Что у нас в библиотеке
И журналы есть, и книжки.

Ребята, а вы знаете, что
в нашем городе размещает�
ся еще один город � книж�
ный. Это библиотека! Для
детей там более 26�ти тысяч
книг!

"Вот это цифра! Тут и
запутаться немудрено", �
скажет кто�то из вас. И
ошибется, потому что  в
нашем книжном городе ца�
рит идеальный порядок.
Здесь каждый легко смо�
жет найти то, что ему по
душе. Для начала я пред�
лагаю вам познакомиться с
журналами.

Самые юные с удоволь�
ствием полистают "Чаггин�
тон", "Мурзилку", "Барбос�
кины", "Смешарики", "Бар�
би". А те, кто постарше, на�
верняка найдут для себя
много полезного на страни�
цах изданий "Кот и пес", "Ма�
стерилка", "Свирель". А вот
журналы "Игромания" и
"Компьютер mause" пользу�
ются повышенным спросом
среди любителей компью�
терных игр. "Маруся" и "Бу�
меранг" придутся по душе
девочкам � там можно узнать

о новинках моды, прическах,
почитать гороскоп, найти
друзей по переписке. Впро�
чем, завязать новые знаком�
ства и дружеские отношения
вы можете и на мероприяти�
ях. А их в нашем книжном го�
роде проходит всегда много.
Итак, добро пожаловать!

С уважением,
заведующая

детским отделом
Гаврилов�Ямской

МЦРБ
Анастасия Новичкова.

БЕЗВРЕДНЫЕ ЛЕДЕНЦЫ
Ребята, когда я ску�

чаю, мне всегда хочется
чего�то невероятно весе�
лого. И вот что я приду�
мала � надела на нос очки,
завязала бантики, шаль
на плечи и давай фото�
графироваться. Здорово
все, потешно получилось,
и такая круговерть в го�
лове возникла из веселых
идей, интересных заду�
мок, что сразу захотелось
с вами всем этим поде�
литься. Но прежде � об
одном небольшом изме�
нении: наша детская по�
лоса теперь будет назы�
ваться "Ставенки". Недо�
думала я маленько в пер�

вый�то разок, вот теперь
сама себя и поправила.
Открываются ставенки, и
начинается наш задушев�
ный разговор.  Кто все
прослушал � прочитал,
молодец.

А теперь �  за  дело!
Ведь несмотря на мои ша�
лости, думаю я о серьез�
ном � в том числе, о здо�
ровье ребятишек.

Жалко всех любите�
лей чупа�чупсов и других
"ярких" конфеток.  Ведь
достаточно посмотреть на
язычок сладкоежки, что�
бы понять � это же крас�
ка. Попадает она и внутрь
желудка. Полезно ли так

"подкрашивать"  свой
организм?! Подумайте!

А конфеток, знаю, вам
и вправду очень хочется.
Тогда попробуйте приго�
товить вкусные и не
столь опасные леденцы
вместе с  мамами.  Воз�
можно, они знают, как это
делается. А если нет, то
напоминаю, что необхо�
димо: полстакана сахар�
ного песка смочить водой,
добавить чуток уксуса и
варить на медленном огне
около пятнадцати минут,
пока масса не начнет гу�
стеть и приобретать ко�
ричневый цвет. Затем вы�
лить ее в специальную

РЕБЯТА, ВНИМАНИЕ!
Для вас конкурс - "Давайте, поиграем". Напишите мне, в

какие игры вы играете дома с друзьями, в школе на перемен-
ках, на улице. А я обязательно расскажу о ваших игровых
изобретениях, а самые интересные находки будут отмечены
подарками. А пока поиграйте в игру "Пожарные".

Стульчики следует поставить спинками внутрь. Ребята
под музыку ходят вокруг стульев. Как музыка прервется,
каждый должен положить на рядом стоящий стул пред-
мет своей одежды: тапочку, бантик, поясок или что-то
другое. И так, три раза. После того опять включается музы-
ка, однако теперь ее внезапно прерывает сигнал: "Пожар!"

Услышав его, участники игры должны быстро собрать
все три своих предмета одежды и надеть их на себя. Кто
оделся последним, из игры выбывает.

БОЙКА
(Памяти четвероногого друга посвящается)

Несколько лет назад
жила у нас лайка по клич�
ке Бой. Бойка был весь
черный, лишь треугольни�
чек на груди и кончики
лап и хвоста � белые. Это
был очень умный и пре�
данный пес.

Если ему удавалось со�
рваться с цепи, то ничем
нашего друга не удавалось
заманить, пока он не нагу�
ляется. Далеко от дома
Бойка не убегал, даже зи�
мой ночевал у калитки,
чтобы его не привязали,
поэтому под ним вытаива�
ла круглая ямка. Кому
надо было к нам зайти,
проходили мимо, услышав
его грозный рык.

Если Бойка не был при�
вязан, он следовал за нами
по пятам. Когда мой брат
оставался у бабушки, наш
хитрец оставался с ним.
Однажды мы засиделись в
гостях до темноты, вдруг

со скрипом открывается
дверь, и осторожно загля�
дывает Бой. У него был та�
кой взгляд, как будто он
извинялся за беспокой�
ство и в то же время спра�
шивал: "Вы еще долго?".

Наш четвероногий
друг очень любил плавать.

Летом он часто бегал на
речку, переплывал ее и
носился по лесу. Вволю
набегавшись, возвращался
домой.

Еще Бойка очень боял�
ся железнодорожного мо�
ста, а так как мы жили за
рекой, то нам часто прихо�

дилось через него ходить.
Если Бой шел за нами, то
этот участок пути он пре�
одолевал вплавь � в любое
время года.

Вот однажды в марте
наш верный спутник в
очередной раз увязался за
нами. Вдруг он куда�то
пропал. Мы его искали,
звали. Не было его три дня.
Возвращаясь из детского
сада, мы видим: бегает
наш Бойка по льду, а он
уже местами растаял.
Пока мы до дома дошли,
Бой тут как тут, встреча�
ет. В то время ему уже
много лет было, по собачь�
ему отсчету.

Видимо, организм не
выдержал переохлажде�
ния, заболел наш Боюшка...
Не стало нашего верного
четвероногого друга. Мы
его часто вспоминаем.

А. Кириллова, ученица
2 "А" класса, школы №1.

СОВЕТЫ БАБУШКИ-ХИТРУШКИ

ТВОРЧЕСКИЙ УГОЛОК

ПОИГРАЕМ

В
ы

п
у

с
к

№
2

смазанную сливочным
маслом форму.

Можно поступить и по�
другому � осторожно вы�
ливать леденечную "ни�
точку" на палочку, нахо�
дящуюся в воде, и закру�
чивать в клубочек. Как
интересно потом рассмат�
ривать и гадать, что за
чудо получилось и на что
оно похоже. А как вкусно
и совсем не вредно! А еще
радостно, что готовили вы
вместе с мамой, разгова�
ривали, смеялись и восхи�
щались успехом. Попро�
буйте воспользоваться
моим советом, а затем по�
делитесь  впечатлениями.

Полосу подготовила Наталья Киселева.
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РАБОТА

(506) Требуется продавец в магазин. Т. 89274443434.

(517) ООО "Стар"  требуются  на  работу :
швеи, упаковщицы, утюжницы, штамповщи-
ки. Т. 8-920-101-46-48.

(531) Организации требуется менеджер по
продажам окон, з/п высокая. Требования:
владение ПК, коммуникабельность, умение
работать в коллективе. Тел. 8-920-659-67-07.

(532) Ищу сиделку с 8�17 ч. Т. 9038241147, звонить
с 19
21 ч.

(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.

(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.

(397) Требуется продавец без в/п, сан. книжка. Вы�
печка, напитки. Т. 89622092464.

(547) ООО СХП "Курдумовское" требуются на рабо�
ту механизаторы, водители кат. В, С. Зарплата достой�
ная. Т. 2
92
40, 89611627604.

(545) Центр гигиены и эпидемиологии приглашает на
работу документоведа. Знание ПК обязательно. Справки
по телефону: 2
37
36.

(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.

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

(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.

(428) AVON. Работа с косметикой. Никаких затрат.
Доход 31%. Подарки. Т. 8-903-822-04-16, Татьяна.

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

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

УСЛУГИ

(500) Уборка снега с  крыш бригадой
рабочих. Т. 89159813041.

(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.
(480) Англ. яз. для детей. Т. 2
30
81.
(409) Ремонт любых телевизоров с гаранти�

ей. Т. 2
25
24, 89108177271.
(420) Парикмахерские услуги на дому.

Т. 89201016165.
(427) Экскаватор. Т. 8
920
104
00
76.
(386) Ремонт холодильников, стир. машин.

Т. 2
25
67, 89159931674.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт

сотовых. Т. 89092799014.
(2829) Грузоперевозки п/прицепами тент,

борт 20 т. Т. 89201015076.

(505) ООО "ЦОК-Энерго" осуществляет замену
приборов учета (счетчиков) электроэнергии с вво-
дом в эксплуатацию. Стоимость услуги от 1180 руб.
Тел. 8-930-120-45-07, Светлана.

(426) Монтаж отопления, водопровода, канализации.
Установка сантехники, вод. счетчиков, душевых кабин.
ТО, ремонт вод. станций. Т. 89201040076.

АВТОСЕРВИС "СКАТ"
ИП Фомичев А.А. предлагает услуги

по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей
и малотоннажных грузовиков отечественного

и импортного производства:
- диагностика неисправностей, в том числе компьютерная;
- ремонт электрооборудования;
- регламентные работы по ТО (замена масел, фильтров,

смазочные и регулировочные работы);
- текущий ремонт ходовой части, двигателя и трансмиссии;
- капитальный ремонт двигателя и КПП;
- установка и вклейка стекол;
- регулировка развала-схождения, в т.ч. 2-х осей, на ком-

пьютерном стенде;
- установка дополнительного оборудования (музыка, свет,

сигнализация, механические противоугонные устройства);
- автомойка, химчистка, шиномонтаж;
- автозапчасти в наличии и на заказ.
Возможен наличный и безналичный расчет.

Будем рады видеть вас по адресу:
ул. Клубная, 72, без обеда и выходных. Тел. 2-45-01.

Пока обслуживается ваше авто, мы угостим вас чаем.

(442)

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

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.

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

(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.

ПРОДАЖА
(533) Продается брев. дом, с. Великое: 26 м2,

земля 9 сот., баня, хозпостройки, сад. Прир.
газ рядом с домом. Хороший подъезд круглый
год. Сост. хор. Пригоден для ПМЖ. Цена 1 млн.
200 тыс. руб. Т. 89092777624, Александр.

(492) Продам Рено Логан, 2009 г. Т. 89051391279.
(496) Продам комнату или обменяю на 1�комн.

благ. кв�ру с доплатой. Тел. 8
910
961
02
10.
(417) Продам дом кирп. 2�эт. в центре, пл.

200 м2, ул. Конституции, 40. Все коммуникации,
з/уч. 8 сот. Т. 9051391267.

(497) Продам 2�комн. благ. кв., 2/3 кирп.
дома. Тел. 89806570181.

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

(548) Продаю дом брев., д. Рохмала, зем.
уч. 20 с., эл�во, колодец, скважина, рядом река.
Т. 8
910
826
13
76.

(546) Продам компьютерный стол, туалетный
стол, радионяню. Т. 89806591599.

СЕНСАЦИЯ!!!
Окна ПВХ, монтаж ПО-ГОСТ. Металлические две-

ри, огромный выбор. Самая низкая цена в городе.
Межкомнатные двери, арки. Натяжной потолок. Бес-
процентная рассрочка платежа. Пенсионерам скид-
ки. Выезд на замер бесплатно. Наш адрес: Чапаева,
18 (2-й этаж). Т. 2-37-86, 2-91-88, 89806606231.

Реклама (507)

(519) Продаю зем. участок 10 сот.: газ, вода, канали�
зация, планировка. Т. 89108226668.

(530) Продаю велосипед Stels. Т. 89108289388.
(520) Продам: сетку�рабицу � 600р, столбы � 200р, во�

рота � 3500р, калитки � 1500р, секции � 1200р, профлист.
Доставка бесплатная  8
916
292
37
98

(521) Продам: кровати металлические � 1000р. Матрац, по�
душка, одеяло � 700р. Доставка бесплатная. Т  8
916
921
24
37.

(445) Продам 1�ком. кв�ру, ул. Клубная. Т. 9159775658.
(455) Продается 1�комн. кв. в дер. доме, 1 эт.

Т. 8
980
661
72
45.
(463) Продам 3�комн. кв. 1/3, 66 кв. м, ул. Побе�

ды, 69: кухня 11,2 м, новый ремонт под ключ. Балкон,
отдельный подвал. Цена 2100000. Торг. Тел. 89109617980.

(466) Продам 2 комн. в 3�комн. кв. 17 и 10 м2, ул. Стро�
ителей. 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. участок. Тел. 89051375569.

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

(515)11 апреля в Гаврилов-Яме -
14.50, у почты, в с. Великое - в
15.30, на рынке, состоится прода-
жа кур-молодок и несушек. Заказ
по тел. 89051562249, 89033487320.

Р
ек

ла
м

а 
(4

52
)

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

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

(529) В районные электрические сети требуются:
1. Специалист по работе с клиентами на время дек-

ретного отпуска (уверенный пользователь ПК).
2. Электромонтер-верхолаз.
Зарплата по собеседованию, до 45 лет. Т. 2-19-60.

Экскурсионные туры на майские праздники. Отправ-
ление из Ярославля:

города России: Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Смо-
ленск;

Западная и Восточная Белоруссия, Украина, Абхазия;
Пляжный отдых: курорты Краснодарского края, Крым,

Абхазия.
В продаже летние туры за рубеж: Турция, Греция, Бол-

гария, Испания, Тунис и др.
Доверьте свой отдых профессионалам!

Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич".
Телефон: 2-19-75.

Реклама(549)

Реклама (502)

Охранное предприятие производит набор охран-
ников - мужчин, женщин без в/п. Графики работы: сут-
ки через трое, соцпакет, обеспечение форменной
одеждой, страховка, своевременная оплата гаранти-
руется. Тел. 8 (4852) 58-56-81 (по рабочим дням). (554)
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ИНФОРМАЦИЯ
СПК "Новая жизнь" по стандартам раскрытия информации сообщает следующее:

1 .Заявок на подключение к системе холодного водоснабжения в 1 квартале 2013 года
не поступало.

2.Резерв мощности холодного водоснабжения - 0
3.Информация в полном объеме размещена на сайте Департамента топлива, энергети-

ки и регулирования тарифов Ярославской области: www.уarregion.ru/depts/dtert/default.aspx.

(528)

Наталью Михайловну КУЗЬМИНУ с юбилеем!
На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.

Дети, внуки, семья Шаровых.

Катю ПОЛОЗКОВУ с днем рождения!
Катя, Катенька, Катюша!
Ты меня сейчас послушай:
С днем рождения тебя
Поздравляет вся семья!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья!
А мы желаем всей душой
Любви тебе и счастья!

Мама, папа, брат Саша.

Дорогую Светлану Николаевну ШАГИНУ
с юбилейным днем рождения!

Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда,
Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!

Семьи Петровых, Лежениных.

Любимую Светлану Николаевну ШАГИНУ
с юбилейным днем рождения!

Не желаем стать красивой,
Ты красива и сейчас.
Мы желаем быть счастливой
Каждый день и каждый час!

Семья Шейкиных. Украина.

Любимую Светлану Николаевну ШАГИНУ
с юбилеем!

Желаем счастья и любви,
Чтоб жизнь приятно удивляла,
Дарила радостные дни
И все желанья исполняла!

Мама, папа, сестра Вера, Коля и родные.

Реклама (468)

ПРОДАЖА

Открылся новый магазин
на ул. Менжинского, д. 45.

Имеется в продаже вся одежда
и обувь: детская, мужская, женская.
Цены в розницу по оптовым ценам

Реклама (511)

(415) Продаю дрова. Тел. 8905647�42�92, (48534)36�3�37.
(432) Продам 1�ком. кв�ру в дер. доме: интернет, циф�

ровое ТВ. Т. 89051386484.
(435) Продам зем. участок в центре города с двумя

домами, один под снос. Т. 89108283061.
(378) Продам дом рубленый, рядом лес, река. Т. 2�02�94,

после 17.00.
(313) Продается 2�комн. квартира, Менжинского, 59,

5 эт. Т. 89066336821.
(260) Продам или на за�

каз: печь в баню, яму, во�
рота, ограду, крест и др.
Т. 89159908086.

(339) Песок, отсев, крош�
ка, щебень. Т. 89109702122.

(537) Продаю Газель тент,
2003 г. Т. 89301109366.

(538) Продаю УАЗ Хантер,
сост. отл. Т. 89301109366,
89201077666.

( 5 5 3 )  П р о д а м  с т е л ь �
н у ю  т е л к у.  О т е л  в  м а е .
Т. 8�920�101�70�70.

(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.

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)

ООО "ВИПСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Железобетонные изделия, кирпич, газосиликатные

блоки, трубы, утеплитель, скидки от объема, доставка.
Тел: 8(4852)44-85-88, 45-56-61, 8(902)331-43-15.

Реклама (187)

РАЗНОЕ

(510) Меняю дом, ул. Северная, напротив больницы: две
комнаты, вода, газ, на 1�ком. квартиру. Тел. 8�960�533�53�86.

(513) Меняю ком. в фабр. общ., 3 эт., 17 м2, душ, на
меньш. площ. Т. 89806534367.

(516) Меняю 3�ком. кв. на 1�ком. с доплатой.
Т. 89109616976.

(454) Сниму 1,2�ком. кв. в центре. Т. 9806577795.
(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.

(443) Сдается в аренду магазин торг. площадь 120 м2

по адресу: Седова, д. 2А. Тел. 960�536�83�15.
(418) Срочно сниму комнату. Тел. 89807468630.
(385) Семья купит 1�к. кв. Т. 9201272663.

(467) Сдам в аренду 46 м 2,  ул.  Чапаева,  25 .
Т .  8-903-824-33-51.

 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)

ВНИМАНИЕ!
Склад м-н "Хаммер" реализует все хозстройма-

териалы. Большой выбор стеновых панелей, тепли-
цы и поликорбанат, погрузка, доставка. Клубная, 69.
Т. 89301109366, 89036382616.

Реклама (356)

(541) 12 апреля на центральном рынке состоит-
ся продажа валяной обуви из г. Солигалича по
сниженным ценам.

УСЛУГИ

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). 26 апреля � "Забавный случай". Комедия. (Волковс�
кий театр/Саратовский театр). 20 апреля � с. Вятское (му�
зеи обновленного села + купель). 21 апреля � Матрона
Московская + Троице�Сергиева Лавра. 13, 21, 27 апреля �
Иваново (шоп�тур в Текстиль�Макс). БЕСПЛАТНО! 1�5
мая � Казань. 27 июня�1 июля � "Романтический Петер�
бург". Тел. 2140186.

(550)

Маргариту Ивановну КРУПИНКИНУ
с днем рождения!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза.

Дети, внучки.
11 АПРЕЛЯ С 9 ДО 14 Ч.

ДОРОГО ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ.
Оплата зависит от длины и веса.

Обращаться: Гаврилов-Ям, пар-кая "Лотос",
напротив фабрики.

(534)

Отдам  щенков  лайки  (два  мальчика ) .
Т.  89159648016.

(551) МУП ОЦ "МЕЧТА" (баня) закупает веники.
Т. 2-06-77, 2-97-07.

Гаврилов -Ямская автошкола ДОСААФ России
производит дополнительный набор на курсы по под-
готовке водителей категории:

"В" - легковой автомобиль – 25000 т.р. =19500 т.р.
"А" - мотоцикл – 10000 т.р.  =5500т.р.

Цены снижены. Акция продлится до 20.04.2013 года.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3. Т. 3-54-25.

С.т. 8-905-139-10-94. (555)

(508) Продаю поросят месячн. Т. 89201146407.
(512) Продаю дом, жил. пл. 13 м2, зем. уч. 6,6 сот. за

железн. дорог. Т. 89806534367.
ЛЬГОТНИКИ ПОЛУЧАТ

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
C 1 апреля 2013 года размер ежемесячных денежных

выплат увеличен на 5,5 %. Размеры ежемесячных выплат
по некоторым категориям составляют:

- инвалидам Великой Отечественной войны - 4045,56 руб.;
- участникам Великой Отечественной войны -3034,16 руб.;
- бывшим несовершеннолетним узникам -3034,16 руб.;
- инвалидам 1 группы инвалидности - 2832,41 руб.;
- инвалидам 2 группы инвалидности - 2022,78 руб.;
- инвалидам 3 группы инвалидности -1619,27 руб.;
- детям-инвалидам -2022,78 руб.;
- инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы -

2022,78 руб.;
- ликвидаторам 1986-1987 гг. последствий Чернобыльс-

кой катастрофы -2022,78 руб.;
- ликвидаторам 1988-1990 гг. последствий Чернобыльс-

кой катастрофы -1619,27 руб.;
- ветеранам боевых действий - 2225,84 руб.
Суммы ежемесячных выплат приведены с учетом сто-

имости набора социальных услуг, которая с 1.04.2013 года
составляет 839,65 рубля, в том числе:

- 646,71 руб. - на оплату предоставления услуги в виде
обеспечения лекарственными препаратами;

- 100,05 Руб. - на оплату услуги в виде предоставления
путевки на санаторно-курортное лечение;

- 92,89 руб. - на оплату предоставления услуги в виде
проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а так-
же на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.



12 апреля
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15, 5.00 "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+).16.10 "Пока еще не поздно" (16+).17.00 "Жди
меня".18.00 "Вечерние новости".18.50 "Человек
и закон" (16+).19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Две звезды".23.00 "Вечерний Ургант"
(16+).23.50 Х/ф "Последняя сказка Риты"
(12+).2.55 Х/ф "Городские пижоны-2".

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, 4.40 Вести. Дежурная часть.14.50 "Чу-
жие тайны. Времена года" (12+).15.35 Т/с "Тай-
ны 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 Д/
ф "Коронованные особи" (16+).1.20 "Большие
танцы. Крупным планом".1.35 Х/ф "Вторжение"
(12+).3.40 "Комната смеха".

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+).21.25 Т/с "Чужой район-2" (16+).23.30 Х/
ф "Месть без права передачи" (16+).1.20 М/с

"Коралина в Стране кошмаров" (16+).3.15 М/с
"Закон и порядок" (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 Х/ф "Ульза-
на" (12+).12.30 Х/ф "Вождь Белое перо"
(12+).14.00, 16.00 Х/ф "Текумзе" (12+).16.20 Х/ф
"Братья по крови" (12+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.00 Т/с "След" (16+).2.25 Х/ф "Палач" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с "Чап-
лин" (6+).7.00 М/с "Супергеройский отряд" (6+).7.30,
9.00 "Новости города" (16+).8.00, 12.30, 18.50 "6 кад-
ров" (16+).8.30 Т/с "Светофор" (16+).9.30, 17.30 Т/с
"Воронины" (16+).11.30, 16.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).13.30 Т/с "Теория большого взрыва" (16+).14.00
Х/ф "Миссия невыполнима-4" (16+).17.00, 19.00 Т/с
"Кухня" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".21.00
Шоу "Уральских пельменей". "Лучшее" (16+).22.00
Х/ф "Ангел или демон" (16+).0.00 Шоу "Уральских
пельменей". "По уши в егэ" (16+).1.20 Х/ф "Отлични-
ца лёгкого поведения" (16+).

6.30, 8.00, 8.25 "Утро Ярославля" (12+).7.40,
15.40, 18.00 "Со знаком качества" (12+).8.20, 9.45,
18.55 Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).8.50 Т/с "Афромосквич" (12+).9.50, 12.50, 21.50,
19.50 "Место происшествия-Ярославль" (12+).10.00
Т/с "Колдовская любовь" (12+).11.50, 21.30 "Выжить
в мегаполисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в со-
бытиях" (12+).13.00 "Покорённый космос"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).16.00, 17.00 Т/с "Риэлтор" (12+).18.20
"Продавцы чудес" (16+).19.30 "Сегодня. Live" Пря-
мой эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Космос. Ос-
таться в живых" (12+).20.50 "Приключения иност-
ранцев в России" (12+).22.30 Дебат-шоу "По чес-
ноку" (12+).22.50 Х/ф "Сны о России" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры.10.20 Х/ф "Станица Даль-
няя".12.00 Д/ф "Баку. В стране огня".12.15 Зураб
Анджапаридзе "Властитель тенорового Олим-
па".12.55 Черные дыры. Белые пятна.13.35 Д/ф

"Неандертальцы в нас. Тайна происхождения че-
ловека".14.30 Д/ф "Николай Петров. Партитура
счастья".15.10 Личное время. Агриппина Стекло-
ва.15.50 Х/ф "Веселые звезды".17.35 "Царская
ложа". ХIII Международный фестиваль балета "Ма-
риинский".18.15 Д/ф "Делос. Остров божествен-
ного света".18.35 "Вдохновленный Бахом". Фильм-
концерт.19.50 Д/ф "Женский космос".20.30 Х/ф
"Перекличка".22.20 Линия жизни. Сергей Лукья-
ненко.23.40 Х/ф "Принц слёз".1.50 Д/ф "Констан-
тин Циолковский".1.55 Искатели. "Где находится
родина Золотого руна?".2.40 Д/ф "Мехико. От ац-
теков до испанцев".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50, 3.50 "Моя
планета".7.05, 9.00, 12.05, 17.50, 23.35 Вести-
Спорт.7.15 "Полигон".8.40 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Уни-
версальный солдат" (16+).11.05 "IDетектив"
(16+).11.35, 2.10 ВЕСТИ.ru. Пятница.12.20 Х/ф
"Ноль-седьмой" меняет курс" (16+).14.10 "Косми-
ческие каскадеры. С риском для жизни".15.05
"Курчатовский институт. Абсолютное ору-
жие".15.35 Х/ф "РЭД" (16+).18.05, 3.10 "Футбол
России".18.55 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагарина".21.45
Х/ф "Средь бела дня" (16+).23.50 Смешанные еди-
ноборства. M-1. Гран-при тяжеловесов (16+).2.40
"Вопрос времени". Частный космос.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Единственная
дорога" (12+).10.20 Д/ф "Юрий Гагарин. Помните,
каким он парнем был" (12+).11.10, 15.10 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "Бухта пропавших дайверов"
(12+).13.40 Д/с "Жители океанов" (6+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.30 Х/ф "Ультиматум"
(16+).17.05 "Смех с доставкой на дом" (12+).17.50
"Спешите видеть!" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.50 Т/с "Каменская" (16+).22.20 Приют ко-
медиантов (12+).0.15 Х/ф "Самолет летит в Рос-
сию" (16+).2.10 "Pro жизнь" (16+).3.00 Х/ф "Люди
на мосту" (12+).5.00 Д/ф "Три плюс два" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "НЛО-первый
контакт" (12+).10.00 Д/ф "Власть космоса"
(12+).11.00 Д/ф "Калуга. Окно в космос"
(12+).12.00 Д/ф "Астронавты КГБ" (12+).13.00 Д/
ф "Завербовать марсианина" (12+).14.00 Д/ф

"Вселенский разум" (12+).15.00 Д/ф "Межпланет-
ная разведка" (12+).16.00 Д/ф "Вторжение Иноп-
ланетян" (12+).18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).19.00 Х/ф "Контакт" (12+).22.00 Х/ф "Мгла"
(16+).0.30 "Европейский покерный тур. Барсело-
на" (18+).1.30 Х/ф "Инопланетный апокалипсис"
(16+).3.15 Д/ф "Марс. Покорение" (12+).4.10 Д/ф
"Луна. Покорение" (12+).5.05 Д/ф "Большая ис-
тория НЛО. Вторжение пришельцев" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Бен
10" (12+).7.55, 8.25, 5.20 Т/с "Счастливы вмес-
те" (16+).9.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).9.25 М/с "Громокошки" (12+).10.00 Х/
ф "Трасса 60" (16+).12.30, 13.00, 17.00, 17.30 Т/
с "Универ. Новая общага" (16+).13.30, 18.00,
18.30 Т/с "Деффчонки" (16+).14.00 Т/с "Универ"
(16+).14.30 "Битва экстрасенсов" (16+).15.30,
23.00 "Дом 2" (16+).19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/
с "Интерны" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy Баттл. Без границ"
(16+).0.30 Х/ф "Американская история Икс"
(16+).2.55 Т/с "Следы во времени" (16+).3.50 Х/
ф "Джоуи" (16+).4.20, 4.50 Т/с "Компьютерщи-
ки" (16+).5.50 "Саша + Маша" (16+).6.05, 6.30
М/с "Кунг-фу Панда" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 8.30 "Дела семейные" (16+).6.00
"Знакомьтесь: мужчина!" (16+).6.30 "Удач-
ное утро" (0+).7.00, 22.25 "Одна за всех"
(16+).7.30 "Лавка вкуса" (0+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).9.30 Х/ф "Зоя" (16+).18.00
"Звёздные истории" (16+).19.00 Х/ф "Только
вернись" (16+).20.50 Х/ф "Красный жемчуг
любви" (16+).23.30 Х/ф "Алая буква"
(16+).2.10 Х/ф "Сердце" (16+).

13 апреля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Х/ф "Укрощение огня" (12+).6.00,
10.00, 12.00, 15.00 "Новости".7.35 "Играй, гармонь
любимая!".8.20 М/с "Джейк и пираты Нетлан-
дии".8.45 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 Д/ф "Виктор
Черномырдин. "В харизме надо родиться"
(12+).12.15 "Абракадабра" (16+).15.15 "Пробка в
голове" (12+).15.55 Х/ф "Профессионал"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.15 "Угадай ме-
лодию".18.50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".20.00 "Куб" (12+).21.00 "Время".21.20 "Се-
годня вечером" (16+).23.00 "Что? Где? Когда?".0.05
Т/с "Сверхновый Шерлок Холмс. Элементарно"
(16+).1.05 Х/ф "Ужин с придурками" (16+).3.15 Х/ф
"Строптивая девчонка" (16+).5.10 Т/с "Гримм" (16+).

4.55 Х/ф "34-й скорый".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 "Бит-
ва за "Салют". Космический детектив".11.20
Вести. Дежурная часть.11.55 "Честный детек-
тив" (16+).12.25 Х/ф "Бесприданница"
(12+).14.30 Шоу "Десять миллионов".15.30
"Субботний вечер".17.30 "Большие
танцы".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф
"Даша" (12+).0.30 Х/ф "Два билета в Вене-
цию" (12+).2.30 "Горячая десятка" (12+).3.40
Х/ф "40 000 футов" (16+).

5.35 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Ло-
терея "Золотой ключ" (0+).8.45 "Государственная
жилищная лотерея" (0+).9.25 "Готовим с Алексе-
ем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок" (0+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.20 Чемпионат РФ
по футболу 2012/13 г. "Локомотив" - "Зенит".15.30

"Своя игра" (0+).16.20 "Следствие вели..."
(16+).17.10, 19.20 Т/с "Мент в законе-6" (16+).21.15
"Русские сенсации" (16+).22.15 "Ты не поверишь!"
(16+).23.10 "Луч Света" (16+).23.45 "Реакция Вас-
сермана" (16+).0.20 "Школа злословия" (16+).1.05
Х/ф "Время грехов" (16+).3.00 Т/с "Закон и поря-
док" (16+).5.05 "Кремлевские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 "Правда жиз-
ни" (16+).19.30 Х/ф "Застава Жилина" (16+).3.05
Х/ф "Вождь Белое перо" (12+).4.35 Х/ф "Текум-
зе" (12+).6.15 Х/ф "Братья по крови" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Музыка на ГТ" (16+).7.00 М/ф "Мыши-
ный дом. Дом злодеев" (6+).8.15 Мультфильм
(0+).8.25 М/с "Монсуно" (12+).8.58, 12.58, 16.28,
20.58, 0.43 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/
с "Макс. Приключения начинаются" (6+).9.30
"Красивые и счастливые" (16+).10.00 М/с "Ко-
роль Лев. Тимон и Пумба" (6+).11.00 Т/с "Кух-
ня" (16+).13.00 Х/ф "Ангел или демон"
(16+).15.00 Т/с "Воронины" (16+).16.00, 16.30 "6
кадров" (16+).17.50 Шоу "Уральских пельме-
ней". "По уши в егэ" (16+).19.10 М/ф "Вверх"
(6+).21.00 Х/ф "Алиса в стране чудес"
(12+).23.00 Х/ф "Друг невесты" (16+).0.45 Шоу
"Уральских пельменей". "Как я провёл это"
(16+).2.00 Х/ф "Плохая мамочка" (12+).

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, 18.30 "Место про-
исшествия-Ярославль" (12+).10.00 "Патруль76"
(12+).10.10 "Потребительские расследования.
Золотые запчасти" (12+).11.10 Х/ф "Чёрный
тюльпан" (12+).13.10 "Кривое зеркало лучшее"
(12+).14.10 "Потребительские расследования.
Кто украл вкус детства" (12+).15.00 Х/ф "Сны о
России" (12+).17.30 "Прислуга" (16+).18.00 "Про-
давцы чудес" (16+).19.30 Х/ф "Дом Солнца"
(12+).21.15 Х/ф "Опасная комбинация"
(12+).23.00 "Синдром зомби. Человек управ-
ляемый" (12+).0.20 Т/с "Травма" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский сю-
жет.10.35 Х/ф "Не самый удачный день".12.05
Большая cемья.13.00 Гении и злодеи. Владимир
Немирович-Данченко.13.25, 1.40 Мульт-
фильм.14.35 Концерт Академического ансамб-
ля песни и пляски Российской армии им. А.В.А-
лександрова.15.40 Больше, чем любовь. Зино-
вий Гердт и Татьяна Правдина.16.20 "Вслух". По-
эзия сегодня.17.00 Д/с "Последние свободные
люди". "Жизнь без границ".17.55 "Романтика ро-
манса".18.50 Д/ф "Надо, чтоб собачка выбега-
ла...".19.30 Х/ф "Укрощение строптивой".21.00
"Белая студия". Патрик Демаршелье.21.40 Х/ф
"Семь лет в Тибете".23.55 Д/ф "По ту сторону
музыки".1.55 Легенды мирового кино. Марлен
Хуциев.2.25 "Обыкновенный концерт".

5.00, 3.15 "Моя планета".7.00, 9.05, 12.40,
17.10, 23.10 Вести-Спорт.7.15 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница.7.45 "Диалоги о рыбалке".8.35 "В мире
животных".9.20, 1.50 "Индустрия кино".9.50
Формула-1. Гран-при Китая.11.05 "24 кадра"
(16+).11.35 "Наука на колесах".12.10 "Наука
2.0. Большой скачок". Космические путеше-
ствия.12.55 Волейбол. Чемпионат России.14.45
"Наука 2.0. Опыты дилетанта". Люди-золо-
то.15.20 Х/ф "Средь бела дня" (16+).17.25
"90x60x90".17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Арсенал" - "Норвич".19.55 Х/ф "Шпион"
(16+).23.25 Х/ф "На гребне волны" (16+).2.20
"Секреты боевых искусств".

5.35 "Марш-бросок" (12+).6.05 Мультпа-
рад.7.00 "АБВГДейка".7.30 Х/ф "Светлая
личность" (6+).9.15 "Православная энцикло-
педия".9.40 М/ф "Бременские музыкан-
ты".10.05 М/ф "Белка и Стрелка - звёздные
собаки".11.30, 17.30, 0.05 События.11.45
"Петровка, 38" (16+).11.55 Городское собра-
ние (12+).12.40 Х/ф "Счастье по контракту"
(12+).14.35 Х/ф "Между ангелом и бесом"
(16+).16.50, 17.45 Х/ф "Назад в СССР"
(16+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 Т/с
"Пуаро Агаты Кристи" (12+).0.25 "Временно
доступен". Роман Карцев (12+).1.30 Х/ф "Убе-
жище" (16+).3.50 Д/ф "Найти потеряшку"
(16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.00 Х/ф "Мос-
ква-Кассиопея" (0+).11.45 Х/ф "Отроки во все-
ленной" (0+).13.30 Х/ф "Через тернии к звез-
дам" (0+).16.15 Х/ф "Близкие контакты третьей
степени" (12+).19.00 Х/ф "Сфера" (16+).21.45
Х/ф "Район № 9" (16+).0.00 Х/ф "Монстры"
(16+).1.45 Х/ф "Ты с какой планеты?" (16+).3.45
Д/ф "Большая история НЛО. Инопланетный
контакт" (12+).4.45 Д/ф "Большая история НЛО.
Послания пришельцев" (12+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10 Т/с "Счастливы вмес-
те" (16+).9.05 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).9.30
М/с "Могучие 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, 21.50 "Комеди
Клаб" (16+).16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Реальные
пацаны" (16+).18.30 "Холостяк" (16+).19.30 "Comedy
Club. Exclusive" (16+).20.00 Х/ф "Пункт назначения
5" (16+).23.00, 2.15 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Похити-
тели тел" (16+).3.15 Т/с "Следы во времени"
(16+).4.10 "Необъяснимо, но факт" (16+).5.40 "Саша
+ Маша" (16+).6.05, 6.30 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 11.15 "Собака в доме" (0+).6.00 "Практи-
ческая магия" (16+).6.30, 11.45, 18.50 "Звёздные
истории" (16+).7.00, 23.00 "Одна за всех" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 Т/с "Она написала убий-
ство" (16+).9.30 Х/ф "Осторожно, бабушка!"
(12+).12.15 "Спросите повара" (0+).13.15 Х/ф "Триж-
ды о любви" (16+).15.00 Красота требует! (16+).16.00
Х/ф "Неидеальная женщина" (16+).18.00 Т/с "Отча-
янные домохозяйки" (16+).19.00 Т/с "Великолеп-
ный век" (12+).20.55 "Жёны олигархов" (16+).23.30
Х/ф "Мой единственный" (16+).1.30 Х/ф "Бог - сви-
детель" (16+).
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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

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"Укрощение огня" (12+).7.40 "Служу Отчиз-
не!".8.15 М/с "Аладдин".8.45 М/с "Смеша-
рики. Пин-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Среда обита-
ния" (12+).13.25 "Ералаш".13.40 Х/ф "Кин-
дза-дза! "  (12+) .16 .20  "Форт  Боярд"
(16+).18.00 "Один в один!".21.00 "Воскрес-
ное "Время".22.00 "Большая разница ТВ"
(16+).23.50 "Познер" (16+).0.50 Х/ф "Од-
нажды в Риме" (12+).2.30 Х/ф "Давай зай-
мемся любовью" (12+).4.25 "Контрольная
закупка".

5.40 Х/ф "Тайна записной книжки".7.20
"Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя по-
чта".9.30 "Сто к одному".10.20 ВЕСТИ. МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе.11.00,
14.00 Вести.11.10 "Городок".11.45 Х/ф "Моя
любовь" (12+).14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.14.30 "Смеяться разрешается".16.20
"Фактор А".18.05 Х/ф "Прощание славянки"
(12+).20.00 Вести недели.21.30 Х/ф "Родной
человек" (12+).23.30 "Воскресный вечер"
(12+).1.25 Х/ф "Плохой лейтенант" (16+).3.55
"Комната смеха".

6.00 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+).13.25 Т/с "Порох и
дробь"  (16+) .17 .20  "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 "Я покажу тебе Москву" (16+).2.05 "Ди-
кий мир" (0+).2.55 Т/с "Закон и порядок"
(16+).5.00 "Кремлевские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.45 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Т/с "Детективы" (16+).17.30 "Место проис-
шествия".18.30 "Главное".19.30 Т/с "Опера"
(16+).1.30 "Вне закона" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.30 "Музыка на ГТ" (0+).7.00 М/ф "Зем-
ля до начала времён-4" (6+).8.20 Мульт-
фильм (0+).8.30 М/с "Монсуно" (12+).8.58,
11.58, 16.28, 20.58, 0.13 "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+).10.35
М/ф "Спирит-душа прерий" (6+).12.00 "Сни-
мите это немедленно" (16+).13.00 Х/ф
"Сказки на ночь" (12+).14.50, 16.30 "6 кад-
ров" (16+).17.45 Шоу "Уральских пельменей".
"Как я провёл это" (16+).19.00, 23.15 "Нере-
альная история" (16+).20.00 Шоу "Уральских
пельменей".  "Зэ бэд-2. Невошедшее"
(16+).21.00 Х/ф "Хэнкок" (16+).22.45 "Цент-
ральный микрофон" (16+).0.15 Х/ф "Бунра-
ку. Рыцарь чести" (16+).

8.00,  23.20 "Со знаком качества"
(12+).8.20 Мультфильм.8.50 "Утро Ярослав-
ля" (12+).10.00 "Будьте здоровы" (12+).10.20
"Жильё моё" (6+).10.40 "Потребительские
расследования.  Квартирные рейдеры"
(12+).11.40 Х/ф "Одно звено" (12+).13.00 Т/
с "Химик" (12+).17.00 "День в событиях"
(12+).17.30 "Место происшествия-Ярос-
лавль"  (12+) .18.00 Х/ф "Дом Солнца"
(12+) .19.45 Х/ф "Нечаянная радость"
(12+) .23.00 Дебат-шоу "По чесноку"
(12+).23.40 Х/ф "Книга Илая" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "Командировка".12.05
Легенды мирового кино. Клаудиа Кардина-
ле.12.30 Сказка "Король-олень".13.50, 1.00 Д/
ф "Затерянная лагуна".14.45 "Что де-
лать?".15.35 Виктор Борге. Концерт в Минне-
аполисе.16.40 "Кто там...".17.10 "Ночь в му-
зее". Интеллектуальная игра.18.00 програм-
ма Итоговая "Контекст".18.40 Искатели. "Ми-
стические полотна гения".19.25 "Гадкий уте-
нок".20.35 В гостях у Эльдара Рязанова. Гар-
ри Бардин.21.45 Д/с "Выдающиеся женщины
ХХ столетия. Грейс Келли".22.35 Опера
Ж.Массне "Вертер".

5.00 Профессиональный бокс.8.30 "Язь
против еды".9.00, 23.00 Вести-Спорт.9.15
"Страна спортивная".9.40 "Цена секун-
ды".10.25 АвтоВести.10.45 Формула-1. Гран-
при Китая.13.15 Х/ф "РЭД" (16+).15.25 "Поли-
гон".15.55 "Планета футбола".17.00 Футбол.
Чемпионат Англии. "Сток Сити" - "Манчестер
Юнайтед".19.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. "Челси" - "Манчестер Сити".20.55
Смешанные единоборства. PRO FC. "Россия
против Европы".23.15 "Футбол.ru".0.05 "Кар-
тавый футбол".0.25 Волейбол. Чемпионат
России.2.25 "Битва умов".3.25 "Моя плане-
та".4.20 Д/ф "Антарктическое лето".

5.30 М/ф "Белка и Стрелка - звёздные со-
баки".6.55 Мультпарад.7.25 "Фактор жизни"
(6+).8.05 "Сто вопросов взрослому" (6+).8.50
Х/ф "Встретимся у фонтана" (6+).10.20 "Ба-
рышня и кулинар" (6+).10.55 "Странные игры"
(16+).11.30, 0.00 События.11.45 Х/ф "Первое
свидание" (12+).13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 Московская неделя.15.30 Т/с
"Мисс Марпл Агаты Кристи" (12+).17.30 Т/с
"Телохранитель-2" (16+).21.00 "В центре собы-
тий".22.00 Т/с "Война Фойла" (16+).0.20 Х/ф
"Черный квадрат" (12+).2.40 Х/ф "Единствен-
ная дорога" (12+).4.35 Д/ф "Юрий Гагарин.
Помните, каким он парнем был" (12+).5.25
"Линия защиты" (16+).

6.00, 5.00 Мультфильм (0+).10.15 Х/ф
"Лунная радуга" (12+).12.00 Х/ф "Контакт"
(12+).15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с "Пятая
стража"  (12+) .19 .00  Х/ф "Матрица"
(16+).21.45 Х/ф "12 обезьян" (16+).0.30 Х/
ф "Близкие контакты третьей степени"
(12+).3.15 Х/ф "Монстры" (16+).

7.00, 7.30, 7.55, 5.30, 6.00, 6.25 Т/с "Сча-
стливы вместе" (16+).8.30 М/с "Черепаш-
ки-ниндзя" (12+).8.55 "Спортлото 5 из 49"
(16+).9.00 "Золотая рыбка" (16+).9.20 М/с
"Могучие рейнджеры. Самураи" (12+).9.45
"Лото Миллион" (16+).9.50 "Первая Нацио-
нальная лотерея" (16+).10.00 "Школа ре-
монта" (12+).11.00 "Про декор" (12+).11.30
"Два с половиной повара. Открытая кух-
ня"  (12+) .12 .00  Д/ф "Большая вода"
(16+).13.00 "Перезагрузка" (16+).14.00,
18.50 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).14.40,
19.30 "ТНТ. MIX" (16+).15.10 Х/ф "Пункт
назначения 5" (16+).17.00 Х/ф "Телепорт"
(16+).20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).21.00 "Холостяк" (16+).22.00
"Comedy Woman" (16+).23.00, 2.35 "Дом 2"
(16+).0.30 "Поцелуй навылет" (16+).3.35 Т/
с "Следы во времени" (16+).4.30 "Необъяс-
нимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Звёздная жизнь" (16+).6.00 "Прак-
тическая магия" (16+).6.30, 18.50 "Звёзд-
ные истории" (16+).7.00, 15.20, 23.00 "Одна
за всех"  (16+) .8 .00  "Полезное утро"
(0+) .8 .30  Х/ф "Вам и  не  снилось . . . "
(12+).10.15 Х/ф "Д' Артаньян и три мушке-
тера"  (12+) .16 .00  Х/ф "Победитель"
(16+).18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки"
(16+).19.00 Х/ф "Привидение" (16+).21.20 Т/
с "Тюдоры" (16+).23.30 Х/ф "Любовник"
(16+).1.25 Х/ф "Красный жемчуг любви"
(16+).3.00 Х/ф "Приговор" (16+).
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Реклама (535)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
9 апреля в помещении Ростовского межрайонного следственного отдела следственного управле�

ния Следственного комитета РФ по Ярославской области (г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 118) с 12 до
14 часов будет осуществлять прием граждан заместитель руководителя следственного управления
СКР по Ярославской области полковник юстиции Титов Виктор Дмитриевич.

Вместе с тем разъясняю, что прием осуществляется по вопросам, отнесенным к компетенции
органов Следственного комитета Российской Федерации, основной задачей которых является рас�
следование преступлений, отнесенных законом к подследственности СК России.

Обращения граждан по вопросам несогласия с действиями (бездействием), процессуальными ре�
шениями должностных лиц органов полиции, прокуратуры, суда и иных ведомств не могут быть
рассмотрены органами Следственного комитета РФ в виду отсутствия полномочий. В данных случаях
необходимо обращаться с жалобами к вышестоящему руководителю должностного лица государ�
ственного органа, с действиями и решениями которого они не согласны, либо в органы прокуратуры
или в суд.

Предварительная запись на прием осуществляется через секретаря Ростовского межрайонного
следственного отдела по телефону (48536) 6�12�11, при этом необходимо указать вопрос, по которому
гражданин записывается на прием, адрес проживания и контактный телефон.

Желательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

8 АПРЕЛЯ -
ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ

ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ
95 лет назад 8 апреля 1918 года Декретом Совета Народных

Комиссаров "Об учреждении волостных, уездных, губернских и
окружных комиссариатов по военным делам" были учреждены
комиссариаты по военным делам � военкоматы.

Ярославский областной военный комиссариат был создан 19
июня 1938 года. Все эти годы он успешно участвует в решении
важных задач по укреплению обороноспособности нашего госу�
дарства, проводит масштабную работу по призыву граждан на
военную службу, является связующим звеном между армией и
народом.

Серьезным испытанием для военного комиссариата Ярославс�
кой области стала Великая Отечественная война, за годы которой
в действующую армию было направлено более полумиллиона ко�
мандиров и бойцов, 46818 лошадей, 248 легковых и 3478 грузовых
автомобилей. На Ярославской земле при непосредственном учас�
тии районных военных комиссариатов области было сформиро�
вано 11 стрелковых дивизий , 13 артиллерийских, авиационных,
кавалеристских полков и другие воинские части.

В настоящее время военный комиссариат Ярославской облас�
ти, в котором трудится более 500 человек, продолжает занимать�
ся целым комплексом задач, от качества выполнения которых во
многом зависят обороноспособность и безопасность нашего госу�
дарства. Это � ведение воинского учета на территории Ярославс�
кой области, работа с сельскими администрациями и организаци�
ями по воинскому учету и бронированию, обеспечение мобилиза�
ционной готовности, подготовка и призыв граждан на военную
службу по призыву и отбор граждан на военную службу по кон�
тракту, военно�патриотическое воспитание молодежи, своевре�
менное и полное предоставление установленных законодатель�
ством Российской Федерации льгот ветеранам войн, учет и пен�
сионное обеспечение пенсионеров Министерства обороны РФ,
поиск и вручение наград участникам войн.

В честь празднования этой знаменательной даты сердечно по�
здравляем ветеранов, персонал военного комиссариата с Днем со�
трудников военных комиссариатов, желаем крепкого здоровья,
удачи и успехов во всех делах и начинаниях, счастья и благопо�
лучия.

Н. Сурков, военный комиссар Ярославской области.
Т. Симонова, начальник отдела ВК по Ярославской области

в Гаврилов�Ямском районе.
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ДОРОГА – ТРАНСПОРТ – ПЕШЕХОД

ОХОТА НА ПЬЯНИЦ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Пятница. На часах около семи вечера.

Инспекторы ГИБДД готовятся к очеред�
ной операции под названием "Бахус", а
именно � к тотальной проверке водите�
лей на трезвость. На ловлю пьяных кли�
ентов на сей раз напросилась и я.

Место "засады" 
 же

лезнодорожный переезд,
что на Крутышке. Две
патрульные машины ДПС
на встречных полосах в
пяти метрах друг от друга

 не проскочить никому.
Облачившись в яркие жи

леты и вооружившись
жезлами, сотрудники
ГИБДД останавливают
подряд все машины. Не

стандартный вопрос инс

пектора: "Как ваше само

чувствие?" и большое
скопление машин сначала
пугало водителей, но, по

няв причину, большин

ство одобрительно кивали.
Что поразило: оказывает

ся, в нашем городе силь

ный пол вдруг резко и
массово перестал упот

реблять горячительные
напитки, а некоторые во

обще якобы не пьют дос

таточно давно. Именно так
и говорили водители, отве

чая на вопрос: "Выпивае

те ли вы за рулем"? Через
полчаса было проверено
уже больше десятка ма

шин: все водители трезвы.


 Они уже знают, что
вы тут стоите, и никто на
рожон не полезет, 
 заме

чаю я.

 
 В нашем деле главное

 предупредить и предот

вратить опасность, а не

поймать и наказать, 
 уве

ренно поясняет началь

ник ОГИБДД Гаврилов

Ямского ОМВД России
А.Н. Тощигин. 
 Надеемся,
что подобная профилак

тика постепенно даст свои
результаты.

И как ни жаждала я
чего
то поэкстремальнее,
но даже за два часа дежур

ства наш "улов" был весь

ма небогатым: ребенка пе

ревозили без ремня безо

пасности, парень просро

чил время обмена тран

зитных номеров. Однако
нескольких автолюбите

лей все же попросили пря

мо на месте пройти тест на
трезвость 
 дунуть в тру

бочку алкотестора. Но, как
и предполагали, прибор
показал нули.


 А если человек ке

фирчика перепил или ква

са, говорят, от них тоже
прибор может показать
цифры больше нуля, 
 ста

ла интересоваться я.


 Не знаю, сколько для
этого надо выпить кефира, 

смеется инспектор. 
 За
свою практику я много на

слушался подобных отго

ворок: квас пил, вообще не
пью 
 желудок больной…
А сами еле слова выгова

ривают.

Пить или не пить, бе


зусловно, каждый авто

любитель решает для себя
сам. Огорчает другое, что
по сей день находятся те,
кто подшофе садится за
руль. Оттого и страшно,
что, несмотря на всячес

кие ужесточения законо

дательства, пьяниц на до

рогах меньше не становит

ся. А те, кто уже был ли


ТРАГЕДИЯ
В НОЧИ

27 марта, поздним вечером, по федеральной
трассе "Холмогоры" ехал автомобиль "Пежо
107",
двигаясь в направлении Ярославля. Вдруг на нео

свещенном участке дороги перед ним "выплыл" пе

шеход, который шел вдоль проезжей части в по

путном направлении. В результате 
 наезд. Пеше

ход  1981 года рождения от полученных травм скон

чался на месте.

Следственный отдел Гаврилов
Ямского ОМВД
России по данному факту проводит проверку.

Мораль  сего  случая такова:

 при движении в темное время суток или в ус


ловиях недостаточной видимости пешеходам над

лежит иметь при себе предметы со световозвраща

ющими элементами и обеспечить их видимость во

дителями;


 при движении по обочине или краю проезжей
части пешеходы должны идти навстречу движе

нию транспортных средств.

Помнить об этом 
 значит, сохранить свою жизнь.
По материалам ОГИБДД.

НАРОД СДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР
31 марта в Гаврилов�Ямском муниципальном районе, как и по всей Ярославс�

кой области, стало Единым днем предварительного народного голосования  по
определению кандидатов в депутаты Ярославской областной Думы 6 созыва от
Партии "Единая Россия". По его итогам региональное отделение этой полити�
ческой партии должно будет сформировать окончательный список кандидатов в
депутаты Ярославской областной Думы, выборы в которую состоятся 8 сентября.

В Гаврилов
Ямском рай

оне двери распахнули
шесть избирательных уча

стков, и один из крупней

ших 
 Дом культуры "Тек

стильщик", где в списках
выборщиков значилось око

ло 1300 фамилий. Но актив

ность жителей города ока

залась настолько высока,
что многие шли голосовать,
даже не заполнив предвари

тельно анкеты, как пропи

сано в процедуре прайме

риз, а просто по зову души.


 Очень хорошо, что "Еди

ная Россия" придумала та

кие народные выборы, 
 счи

тает Н.В. Трофимова, 
 наде

юсь, что те кандидаты, за ко

торых мы проголосуем сегод

ня, помогут нашему городу,
нашему льнокомбинату, да и
нам, пенсионерам, тоже.

Члены избирательной ко

миссии не отказывали в голо

совании никому, а все данные
нигде не значившихся акти

вистов заносили в дополни

тельные списки. И к полудню
в "Текстильщике" проголосо

вала уже пятая часть от об

щего числа зарегистрирован

ных выборщиков.


 Где
то с десяти до один

надцати часов люди вообще
шли сплошным потоком, 


рассказала председатель
счетной комиссии В.Г. Голо

вина, 
 да и сейчас, как ви

дите, многолюдно.

В целом, явка в нашем
24
м избирательном округе,
куда кроме Гаврилов
Ямс

кого входит еще и Некрасов

ский район, оказалась одной
из самых высоких в регио

не, что порадовало не толь

ко местных "единороссов",
но и самих кандидатов, мно

гие из которых посетили в
этот день большинство из

бирательных участков.


 Значит, людям небез

различно, кто будет пред

ставлять их интересы в об

ластной Думе, и меня это
очень радует, 
 прокоммен

тировал увиденное один из
кандидатов, Глава Гаври

лов
Ямского муниципаль

ного района Н.И. Бирук.

Всего в списки кандида

тов по 24
ому избирательно

му округу было внесено 13
фамилий, но в итоге пред

варительного голосования
их должно остаться всего
две, тех, кто наберет боль

шинство голосов выборщи

ков. Эти кандидаты и будут
потом бороться за депутат

ские мандаты в областной
Думе. Такое сито, считают в

"Единой России", позволит
выбрать самых достойных,
которые не пропадут потом
из поля зрения избирате

лей, как уже было однаж

ды, а будут активно отстаи

вать их интересы.


 Как было всегда?  Выс

тавили кандидата, и делайте
с ним, что хотите, 
 говорит
еще один участник прайме

риз, заместитель Губернато

ра А.С. Грибов, 
 то есть у лю

дей не спрашивали их мне

ние. "Единая Россия" реши

ла изменить такую практи

ку и дать возможность изби

рателям самим определить,
кто из членов партии или ее
сторонников достоин быть
депутатом Ярославской об

ластной Думы.

  Итог предварительного
народного голосования по
24
ому избирательному ок

ругу таков: наибольшее ко

личество голосов выборщи

ков набрали Н.И. Бирук и
А.С. Грибов, которые и бу

дут участвовать от Гаври

лов
Ямского и Некрасовс

кого районов в выборах в об

ластную Думу 8 сентября.
Победители весьма призна

тельны всем, отдавшим за
них свои голоса.

Татьяна Киселева.

шен прав за "пьянку",
продолжают ездить не

трезвыми и без докумен

тов. Наверное, именно по

этому, к сожалению, точ

ку в “пьяных гонках” по

рой способна поставить
лишь трагическая авария.

В рейде участвовала
Татьяна Добони.

Фото автора.
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ПАСХА В ВЕЛИКОМ
Фотографии на конкурс прислала казначей

прихода Рождества Богородицы Т. Басова, ко-
торая уже много лет “дружит” с фотоаппара-
том, создавая своеобразную историю прихода.
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