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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 3 по 11 апреля)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Родослав Мокеев, Елена Тарасова,
Роман Новиков.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Власовой Тамары Владимировны, 57-ми лет;
Моторина Владимира Валентиновича, 48-ми лет;
Кокуриной Елены Николаевны, 48-ми лет;
Новикова Евгения Алексеевича, 64-х лет;
Гусева Бориса Николаевича, 81-го года;
Жуковой Тамары Михайловны, 77-ми лет;
Шалобонкина Игоря Алексеевича, 76-ти лет;
Бурмистровой Елены Алексеевны, 78-ми 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

Самая-самая КРАСИВАЯ новость недели: зацвели подснежники

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

Светлана С.

 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 ли�
цам, имеющим право на получение пенсии
(по старости, по случаю потери кормиль�
ца, по инвалидности и пр.).

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

Карта обслуживается только на территории России, а по�
лучать наличные можно в структурных подразделениях и
банкоматах Сбербанка в любое удобное время. С помощью кар�
ты можно также оплачивать жилищно�коммунальные и про�
чие услуги в ближайших терминалах самообслуживания, пла�
тить за покупки в магазинах.

К "Социальной" карте советуем также подключить услугу
"Мобильный банк", которая позволит в режиме реального вре�
мени в виде SMS�сообщений на ваш мобильный телефон, кон�
тролировать состояние Вашего карточного счета. Услуга "Мо�
бильный 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, взи�
мается абонентская плата в размере 30 рублей в месяц.

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

ВСТУПАЕМ В ПАВОДОК
На оперативном совещании в прави�

тельстве области под председательством
Губернатора Сергея Ястребова обсужден
вопрос обеспечения безопасного прохож�
дения весеннего половодья.

Для участия в мероприятии были при�
глашены руководители федеральных ор�
ганов исполнительной власти по Ярослав�
ской области, департаментов областного
правительства, местного самоуправления,
организаций и предприятий региона.

� По запасам снега, особенно выпавше�
го в марте на отдельных территориях об�
ласти, нынче мы имеем превышение в два�
три раза, � отметил Сергей Ястребов. � С
учетом перспектив роста среднедневных
температур следует ожидать наступления
серьезного паводка, к которому нужно со�
ответствующим образом подготовиться.

Губернатор говорил не только о не�
обходимости выполнения противопавод�
ковых мероприятий и создании необхо�
димого резерва материальных и финан�
совых средств на случай чрезвычайных
ситуаций. Он напомнил о случаях про�
шлых лет, когда на отдельных террито�

риях из�за обилия снега происходили
обрушения крыш домов и строений. По
его словам, нынешние осадки еще мощ�
нее, они на треть увеличили нагрузку на
кровли и требуют повышенного внима�
ния к проведению предупредительных
работ для избавления населения от гро�
зящей опасности.

О комплексе мер по безопасному про�
хождению весеннего паводкового периода
рассказал временно исполняющий обязан�
ности начальника ГУ МЧС России по Ярос�
лавской области Олег Бочаров. Как пока�
зывает круглосуточный мониторинг обста�
новки на реках области, паводок начнется
уже на следующей неделе.

С информацией о готовности террито�
рий к половодью выступили заместитель
мэра Ярославля Николай Степанов, глава
города Рыбинска Юрий Ласточкин, глава
Борисоглебского района Владимир Попов
и руководители других муниципальных
образований области.

 Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное агентство

"Верхняя Волга".

13 апреля в 13.00 во Дворце детского
творчества пройдет смотр участников
ежегодного районного фестиваля детс�
кого творчества "Радуга талантов� 2013"
в номинации "Художественное чтение".
14 апреля в 10.00 в Доме культуры "Тек�
стильщик" состоятся выступления
юных звездочек в номинациях "Вокал"
и "Танец". Приходите поддержать сво�
их участников!

СНЕЖНАЯ ПОДУШКА
ЕЩЕ ВЕЛИКА

Всем известна переменчивость весны,
когда сегодня ты одет в панаму и трусы,
а завтра, глядишь, шубу натянул. Одна�
ко нынешняя весна еще и настоящая
дразнилка: вот вам я � начинаюсь. И вдруг
куда�то убежала, спряталась. Чувству�
ешь: тут она, рядом, но по�настоящему
никак не ощутишь. Капризница�весна не
дает хода стабильному процессу, все рез�
ко меняет: и температуру, и направление
ветра, и присутствие солнца. Антициклон
стоит слабый, переменчивый, вялый, и
так еще денек�другой, думаю, и будет, а
потом погодка�то, по всей видимости, "по�
плохеет" � потечет�посыплет?! Земля не
прогрета, и внизу холодно, но еще холод�
нее вверху. И все из�за снежной подуш�
ки, которая пока толстовата, даже в го�
роде. Однако � весна. Я вот иду сегодня,
сам одет�обут легко, вижу: по маленькой
проталинке паучок семенит, на солныш�
ке мухи радуются � все настроены на теп�
ло. Хотя бывает и тяжеловато, в организ�
ме присутствует заторможенность, вя�
лость, а у некоторых так и просто чуда�
коватость. Но все проходит � пройдет и
это. Постарайтесь отыскать для себя ис�
точник радости, только настоящей, по�
лезной для вас.

С любовью, Алексеич.

...И У НАС НЕ ДРЕМЛЮТ
В Гаврилов�Яме тоже готовятся к павод�

ку. Этот вопрос стал одним из главных на
совещании, которое провел первый замес�
титель Главы В.И. Серебряков. Какие же
меры решено предпринять, чтобы свести
последствия весеннего половодья к мини�
муму? Для начала ответственные лица го�
родской и районной администраций распре�
делили между собой время ежедневных
дежурств, во время которых будут и уро�
вень льда на Которосли измерять, и коли�
чество снега на улицах отслеживать. И даже
весь город объезжать, чтобы следить за си�
туацией: начинается паводок или еще нет.
Таким мониторингом обязали заниматься и
глав сельских поселений, которые также
будут ежедневно сообщать в ЕДДС о поло�
жении дел на своих территориях.

Но весеннее половодье � это не только
таяние снега и разлив рек и речушек, что
не всегда бывает приятно. В Гаврилов�Яме
ждут начала половодья с особым трепетом,
ведь по Которосли опять поплывут огром�

ные кочки, которые вырываются в реку,
когда в Ростове, на озере Неро, открывают
шлюзы для выравнивания уровня воды. А
этот значит, что вода в кранах гаврилов�
ямцев опять станет мутной и "ароматной".

Весна медленно, но
верно набирает свои обо�
роты. Солнышко греет,
снег потихоньку тает.
Зима в этом году была
уж очень долгой и нуд�
ной, и поэтому, увидев
это прекрасное созда�
ние, пройти мимо и не
сфотографировать было
невозможно. Вот он � са�
мый первый, самый сме�
лый и самый красивый
цветок � подснежник! С
началом весны!

Можно ли избежать повторения этого еже�
годного явления? На встрече Главы райо�
на Н.И. Бирука с ростовскими коллегами,
решили попробовать. Результат совмест�
ных усилий увидим уже совсем скоро.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

С  1 марта по Ярославской области в тесто-
вом режиме начали работу передвижные отде-
ления почтовой связи. Благодаря им, жители
свыше 30 населенных пунктов уже воспользо-
вались почтовыми услугами. Безусловно, в на-
стоящее время возникает много вопросов, свя-
занных с режимом работы мобильных отделе-
ний связи. Чтобы устранить все возникающие
проблемы, отладить процесс работы передвиж-
ных отделений,  очень  важны ваши отклики!

По всем вопросам работы отделений по-
чтовой связи вы можете обращаться по теле-
фону "горячей линии": (4852)72-85-71. Ваше
мнение важно для нас!

ФГУП "Почта России".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Конт-
рольная 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 "По-
нять. Простить" (12+).15.20 Т/с "Торговый
центр" .16 .10  "Пока  еще не  поздно"
(16+) .17 .00  "Я  подаю на  развод"
(16+).18.50 "Давай поженимся!"  (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Под прикрытием".23.30 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.00 "Свобода и спра-
ведливость "  (18+) .1 .25 ,  3 .05  Х /ф
"Гол!".3.45 Т/с "Гримм"

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин
и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+).12.50 "Дело Х. Следствие продолжает-
ся" (12+).13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.14.50 "Чужие тайны. Времена года"
(12+).15.35 Т/с "Тайны института благород-
ных девиц".17.50 Т/с "Семейный детектив"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Хуторянин"
(12+).1.05 "Девчата" (16+).1.45 "Большие
танцы. Крупным планом".2.00 "Вести+".2.25
Х/ф "Дикие бродяги" (16+).

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

(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Лесник" (16+).21.25 Т/с "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 "Меч над Европой" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место происшествия".10.30,
13.15, 16.55 Х/ф "Опера" (16+).12.30, 16.00 Т/с "Опе-
ра" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/с "След" (16+).23.10 "Момент истины" (16+).0.15
"Место происшествия" (16+).1.15 Х/ф "Прохинди-
ада, или бег на месте" (12+).3.00 Х/ф "Ключ без
права передачи" (12+).4.50 "Вне закона" (16+).5.20
"Прогресс" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с
"Чаплин" (6+).7.00 М/с "Супергеройский отряд"
(6+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц"
(12+).8.00, 15.45, 18.50, 23.40 "6 кадров"
(16+).9.00, 17.00, 19.00, 0.00 Т/с "Воронины"
(16+).10.30 "Нереальная история" (16+).11.30,
16.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.30 Т/с "Папи-
ны дочки. Суперневесты" (12+).13.30, 0.30 Т/с
"Теория большого взрыва" (16+).14.00 Х/ф "Хэн-
кок" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.30
Т/с "Кухня" (16+).20.30 Т/с "Думай как женщи-
на" (16+).22.00 Х/ф "Восемь первых свиданий"
(16+).1.20 "Кино в деталях" (16+).2.20 "Музыка
на ГТ" (16+).

12.00, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).13.00 "Гастрабайте-
ры" (12+).14.00 Х/ф "Последний рейс Аль-
батроса" (12+).15.35, 16.55, 18.45, 20.55 "Де-
журный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со
знаком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Ри-
элтор" (12+).18.20, 21.30 "Выжить в мегапо-
лисе" (12+).18.50 "Патруль 76" (12+).19.30
"Сегодня. Live" Прямой эфир из студии НТМ
(6+).20.00 "Потребительские расследования.
Фокус с креветками" (12+).21.00 "Русская
дивизия СС" (16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50
Х/ф "Прощение" (12+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Живая
Вселенная. "Луна. Возвращение".12.40 Д/ф
"Жизнь поперек строк. Анна Бовшек".13.20 Д/с
"Последние свободные люди". "Жизнь без гра-
ниц".14.15 Леонид Бородин. Линия жизни.15.10
"Пешком...". Москва дворцовая.15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.15.50 Спектакль "Обыкновен-
ная история".16.55 Д/ф "Фатехпур-Сикри".17.10 Д/
с "Изображая слово". "В погоне за "Медным всад-
ником".17.40 Иоганнес Брамс. Концерт для фор-
тепиано с оркестром N1.18.40 "Academia".19.45
Главная роль.20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.40 Д/ф "Братья Стругацкие. Дети Полу-
дня".21.20 Д/с "Терри Джонс и варвары".22.15 "Тем
временем".23.00 Д/ф "Москва - Берлин".23.50 Д/
ф "Берлин. Музейный остров".0.35 "Французское
кино сегодня".1.15 А.Хачатурян. Сюита из балета
"Спартак".2.35 Ф.Шуберт. Соната.

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50, 3.00 "Моя
планета".6.35 "В мире животных".7.05, 9.00, 18.25 Ве-
сти-Спорт.7.15 "Моя рыбалка".8.40, 11.40, 2.20
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "На гребне волны" (16+).12.00 "Ме-
стное время. Вести-Спорт".12.30 "Футбол.ru".13.20 "24
кадра" (16+).13.50 "Наука на колесах".14.20 "Наука
2.0. Большой скачок". Аккумуляторы.14.55 Х/ф "Средь
бела дня" (16+).16.50 "Наука 2.0. ЕХперименты" Сол-
нечное электричество.17.50 "Наука 2.0. Непростые
вещи". Клюшка и шайба.18.35 Хоккей. КХЛ. "Кубок
Гагарина". "Динамо" (Москва) - "Трактор" (Челя-
бинск).21.45 "Неделя спорта".22.40 "Наука 2.0. Угро-
зы современного мира". Глобальное потепление или
ледниковый период?23.10 Х/ф "Книга Илая" (16+).1.20
"Секреты боевых искусств".2.35 "Вопрос времени".
Деревянное будущее.4.30 "Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы".

6.00 "Настроение".8.30 Т/с "Каменская"
(16+).10.35 Д/ф "Где находится нофелет?" (12+).11.10,
19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В цент-
ре событий" (16+).13.55 Д/с "Жители океанов"
(6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10 "Наша Моск-
ва" (12+).15.30 Х/ф "Семнадцать мгновений вес-
ны".16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Странные игры"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Личное
дело капитана Рюмина" (16+).22.20 "Без обмана".

"Гарнитур гаражной сборки" (16+).23.05 Д/ф "Алек-
сандр Пороховщиков. Чужой среди своих" (12+).0.05
События. 25-й час.0.40 "Футбольный центр".1.10
"Мозговой штурм. Транспорт будущего" (12+).1.45
Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).3.50 Х/ф "Светлая
личность" (6+).5.25 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Ваша память
решит все за вас" (12+).9.30 Д/ф "Обещать - не
значит жениться" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Парал-
лельный мир" (12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).12.15 Д/ф "Большая исто-
рия НЛО. Нашествие инопланетян" (12+).13.15 Х/
ф "Сфера" (16+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
(12+).18.30, 19.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (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 "Матрица" (16+).1.45
Х/ф "Мгла" (16+).4.05 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 Т/с "Счастливы вместе" (16+).8.25 "Про
декор" (12+).9.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).9.25 М/с "Громокошки" (12+).10.00 Х/ф
"Телепорт" (16+).12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" (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, 23.15
"Дом 2" (16+).19.00, 19.30 Т/с "Интерны" (16+).20.00,
20.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+).21.00 Х/ф
"Жизнь, как она есть" (12+).0.45 Х/ф "Я - Сэм"
(16+).3.25 Т/с "Следы во времени" (16+).4.20 Т/с
"Джоуи" (16+).4.50, 5.20 Т/с "Компьютерщики"
(16+).5.55 "Необъяснимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Такая красивая любовь" (16+).7.00 "Одна
за всех" (16+).7.30 "Так говорят женщины" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 Т/с "Комиссар Рекс"
(12+).9.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.30
"Французские уроки" (0+).11.00 Х/ф "Разлучница"
(16+).17.00 "Не в деньгах счастье!" (16+).18.00 "Жен-
ский род" (16+).19.00 "Игры судьбы" (16+).20.00 "Жёны
олигархов" (16+).21.00 Х/ф "Сумасшедшая любовь"
(16+).23.00 "Знакомьтесь: мужчина!" (16+).23.30 Т/с
"Не теряя надежды" (16+).0.25 Х/ф "Победитель"
(16+).2.20 Т/с "Дороги Индии" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".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".16.10 "Пока еще не поздно" (16+).17.00 "Я
подаю на развод" (16+).18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Под прикрытием".23.30 "Вечерний
Ургант" (18+).0.20 "Лиллехаммер" (16+).1.20, 3.05
Х/ф "Легенда Зорро".3.45 Т/с "Гримм".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О
самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+).13.50, 16.35, 4.30 Вести. Дежур-
ная часть.14.50 "Чужие тайны. Времена года"
(12+).15.35 Т/с "Тайны института благородных де-
виц".17.50 Т/с "Семейный детектив" (12+).20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Хуторянин" (12+).23.25 "Специаль-
ный корреспондент".0.25 "За победу - расстрел?
Правда о матче смерти" (16+).1.25 "Большие танцы.
Крупным планом".1.40 "Вести+".2.05 Х/ф "Гонки по
вертикали".3.25 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 "Сегод-
ня".10.20 "Чистосердечное признание" (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 "Чрез-
вычайное 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 "Глав-
ная дорога" (16+).2.00 "Чудо техники" (12+).2.35

"Дикий мир" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Меч над Европой" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 11.30, 12.30 Т/с "Застава Жилина"
(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 "Секс-миссия, или Новые
амазонки" (16+).1.40 Х/ф "Мировой парень"
(12+).3.15 Х/ф "Миссия в Кабуле" (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, 15.40, 23.50 "6 кад-
ров" (16+).8.30, 9.30, 18.30, 0.00 Т/с "Воронины"
(16+).11.30, 20.30 Т/с "Думай как женщина"
(16+).12.30 Т/с "Папины дочки. Суперневесты"
(12+).13.30 Т/с "Теория большого взрыва" (16+).14.00
Х/ф "Восемь первых свиданий" (16+).16.00 "Даёшь
молодёжь!" (16+).17.00, 19.30 Т/с "Кухня" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".18.50 "Сила в правде"
(16+).22.00 Х/ф "Между небом и землёй" (12+).1.00
Х/ф "Отличница лёгкого поведения" (16+).2.45 "Му-
зыка 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. Фокус с кревет-
ками" (12+).14.00 Х/ф "Последний рейс Альбатроса"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).16.00, 17.00 Т/с "Риэлтор" (12+).18.20
"Русская дивизия СС" (16+).18.55 Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня.
Live" Прямой эфир из студии НТМ (6+).20.00 "По-
требительские расследования. Женский тюнинг"
(12+).21.00 "Семейные гадости" (16+).22.30 "Кухня"
(12+).22.50 Х/ф "Двойная фамилия" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Живая
Вселенная. "Поиски жизни".12.40 Д/ф "Фатех-
пур-Сикри".12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка...".13.35, 21.20 Д/с "Терри Джонс и варва-
ры".14.30 Д/ф "Братья Стругацкие. Дети По-
лудня".15.10 "Мой Эрмитаж".15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.15.50 Спектакль "Обыкно-
венная история".17.00 Д/ф "Харун-аль-Ра-
шид".17.10 Д/с "Изображая слово". "Приклю-
чения Мухи-Цокотухи".17.40 Иоганнес Брамс.
Симфония N4.18.25 Д/ф "Сеговия. Сцена по-
литических интриг".18.40 "Academia".19.45
Главная роль.20.00 Власть факта. "История
взятки".20.40 Больше, чем любовь. Алексей
Толстой и Наталья Крандиевская.22.15 "Чарлз
Диккенс. "Посмертные записки Пиквикского
клуба".23.00 Д/ф "Москва - Берлин".23.50 Х/ф
"Отчаяние".1.45 Г.Берлиоз. Увертюра "Кор-
сар".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Вопрос
времени". Деревянное будущее.6.20 "Моя пла-
нета".7.05, 9.00, 11.50, 22.10 Вести-Спорт.7.15
"Диалоги о рыбалке".8.40, 11.30 ВЕСТИ.ru.9.10
Х/ф "Книга Илая" (16+).12.00 "Братство коль-
ца".12.30 Х/ф "На гребне волны" (16+).14.50 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Элемент жизни. Био-
ника.15.20 "Наука 2.0. Большой скачок". Гри-
бы.15.55 ЧР по футболу. ФНЛ. "Томь" (Томск) -
"Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк).17.55 Д/ф
"Спецназ".18.50 Х/ф "Шпион" (16+).22.25 Фут-
бол. Кубок Германии. 1/2 финала. "Бавария" -
"Вольфсбург".0.25 "Планета футбола".1.25
"IDетектив" (16+).

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Я объявляю
вам войну" (16+).10.20 Д/ф "Николай Гринько.
Главный папа СССР" (12+).11.10, 19.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.11.50 Х/ф "Счастье по контракту"
(12+).13.45 Д/с "Жители океанов" (6+).14.50,
19.30 Город новостей.15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "Семнадцать мгновений вес-
ны".16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Доказа-
тельства вины. Мучительная профессия"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с
"Личное дело капитана Рюмина" (16+).22.20
Д/ф "Дачи. Мёртвый сезон" (16+).23.15 Д/ф
"Ловушка для Андропова" (12+).0.05 События.
25-й час.0.40 Д/ф "Евдокия, покровительница

Москвы" (12+).1.30 Д/ф "Где находится нофе-
лет?" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Маги у
трона" (12+).9.30 Д/ф "Свадьба - начало бра-
ка или конец любви?" (12+).10.00, 17.00 Д/ф
"Параллельный мир" (12+).11.00, 18.00, 21.30
"Х-Версии. Другие новости" (12+).11.30, 18.30,
19.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).12.00, 22.00 Д/ф "ТВ-3 ведет расследо-
вание" (12+).13.00 Д/ф "4 сценария конца све-
та" (12+).14.00 Д/ф "Катастрофы 20 века.
Авиакатастрофа в Мюнхене" (12+).15.00 Д/с
"Городские легенды" (12+).16.00, 16.30 Д/ф
"Гадалка" (12+).19.30 Т/с "Пятая стража"
(12+).20.30 Т/с "Я отменяю смерть"
(12+).23.00 Х/ф "Район № 9" (16+).1.15 Х/ф
"12 обезьян" (16+).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".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
"Жизнь, как она есть" (12+).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, 23.20 "Дом 2" (16+).19.00, 19.30 Т/
с "Интерны" (16+).20.00, 20.30 Т/с "Реальные
пацаны" (16+).21.00 Х/ф "Эта дурацкая лю-
бовь" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Моя правда".6.00, 23.00 "Знакомьтесь:
мужчина!" (16+).6.25 "Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Такая красивая любовь" (16+).7.00,
22.50, 0.25 "Одна за всех" (16+).7.30 "Так говорят
женщины" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Т/
с "Комиссар Рекс" (12+).9.30 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).10.30 "Французские уроки"
(0+).11.00 Х/ф "Разлучница" (16+).17.00 "Не в день-
гах счастье!" (16+).18.00 "Женский род" (16+).19.00
"Игры судьбы" (16+).20.00 "Жёны олигархов"
(16+).21.00 Х/ф "Своя чужая сестра" (16+).23.30
Т/с "Не теряя надежды" (16+).0.50 "Достать звез-
ду" (16+).1.20 "Мужская работа" (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Добро-
го здоровьица!" (12+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.20 Т/с "Тор-
говый центр".16.10 "Пока еще не поздно"
(16+).17.00 "Я подаю на развод" (16+).18.50 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Любовь за лю-
бовь".23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 "Форс-
мажоры" (16+).1.10 Х/ф "Чокнутый профес-
сор".3.05 Х/ф "Горячие головы 2".

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 Вести. Дежурная часть14.50 "Чужие тай-
ны. Времена года" (12+).15.35 Т/с "Тайны ин-
ститута благородных девиц".17.50 Т/с "Семей-
ный детектив" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Хуторянин" (12+).1.15 "Большие танцы. Круп-
ным планом".1.30 "Вести+".1.55 "Честный де-
тектив" (16+).2.25 Х/ф "Гонки по вертикали".3.50
Т/с "Чак-4" (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20
"Первая кровь" (16+).10.50 "До суда"16+".11.55 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный 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+).23.35 Т/с
"Ярость" (16+).1.35 "Квартирный вопрос" (0+).2.35
"Дикий мир" (0+).3.15 Т/с "Закон и порядок"
(16+).5.10 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 "Мифы о Европе" (16+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "Застава Жилина"
(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 "Двое и одна" (12+).1.00,
2.20 Х/ф "Дополнительный прибывает на второй
путь" (12+).3.40 Х/ф "Мисс миллионерша" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.50 "Музыка на ГТ" (16+).7.30, 9.00 "Но-
вости города" (16+).8.00, 15.50, 18.50 "6 кадров"
(16+).9.30, 17.30, 19.00, 0.00 Т/с "Воронины"
(16+).11.30, 20.30 Т/с "Думай как женщина"
(16+).12.30 Т/с "Папины дочки. Суперневесты"
(12+).13.30, 0.30 Т/с "Теория большого взрыва"
(16+).14.00 Х/ф "Между небом и землёй" (12+).16.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).17.00, 19.30 Т/с "Кухня"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00 Х/ф "По-
ездка в америку" (16+).0.55 Х/ф "Город призра-
ков" (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. Женский тюнинг" (12+).14.00
Х/ф "Последний рейс Альбатроса" (12+).15.35,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).16.00 Т/с "Риэлтор" (12+).17.00 Х/ф "Нечаян-
ная радость" (12+).18.10 "Семейные гадости"
(16+).18.40 "В тему" (12+).19.30 "Сегодня. Live"
Прямой эфир из студии НТМ (6+).20.00 "Когда
уходят любимые" (12+).21.00 "Собачьи гадости"
(16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Шагреневая
кожа" (12+).

10.00 "Наблюдатель".11.15, 1.55 Т/с "Пер-
ри Мэйсон".12.10 Живая Вселенная. "Земля и

Венера. Соседки".12.40 Д/ф "Сеговия. Сцена
политических интриг".12.55 Власть факта.
"История взятки".13.35, 21.20 Д/с "Терри
Джонс и варвары".14.30 Больше, чем любовь.
Алексей Толстой и Наталья Крандиевс-
кая.15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Га-
ральд Боссе.15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.15.50 Спектакль "Любовь Яровая".17.10
Д/с "Изображая слово". "В пространстве кни-
ги".17.40 Иоганнес Брамс. "Сонатный вечер в
Вербье".18.40 "Academia".19.45 Главная
роль.20.00 Абсолютный слух.20.40 Д/ф "Пол-
ковник Мурзин. Геометрия музыки".22.15 Ма-
гия кино.23.00 Д/ф "Москва - Берлин".23.50 Х/
ф "Больвизер".1.40 И.С.Бах. Бранденбургский
концерт N3.2.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид".

10.00 Д/ф "Спецназ".10.55 "Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи". Автомат Калашникова.11.25 "Наука
2.0. Программа на будущее". Мир без пьян-
ства.12.00, 19.15 Вести-Спорт.12.10 Х/ф "Книга
Илая" (16+).14.15 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+).16.25 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гага-
рина". "Трактор" (Челябинск) - "Динамо" (Моск-
ва).19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Кубань" (Краснодар);
"Анжи" (Махачкала) - "Динамо" (Москва); ЦСКА -
"Енисей" (Красноярск).1.30 "24 кадра" (16+).2.00
"Наука на колесах".2.30 ВЕСТИ.ru.2.45 "IDетектив"
(16+).3.15 "Моя планета".

12.00 Х/ф "Тихие сосны" (16+).13.55 Д/с "По
следу зверя" (6+).14.30, 17.30, 22.00 События.14.50,
19.30 Город новостей.15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "Семнадцать мгновений вес-
ны".16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 Линия защиты
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 "Петровка,
38" (16+).20.00 Т/с "Личное дело капитана Рюми-
на" (16+).22.20 "Русский вопрос" (16+).23.15 "Хро-
ники московского быта. Брак по расчету"
(12+).0.05 События. 25-й час.0.40 "Говорит и пока-
зывает Москва" (12+).1.15 Т/с "Мисс Марпл Ага-
ты Кристи" (12+).3.15 "Pro жизнь" (16+).4.00 Т/с
"Война Фойла" (16+).

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

погадаю..." (12+).9.30 Д/ф "Расшифровать лицо"
(12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие но-
вости" (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 "Паде-
ние астероида. На следующий день" (12+).14.00
Д/ф "Катастрофы 20 века. Землетрясение в
Сан-Франциско" (12+).15.00 Д/с "Городские ле-
генды" (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 "Рок-н-
рольщик" (16+).1.10 "Чемпионат Австралии по
покеру" (18+).2.05 Х/ф "Рокки 5" (16+).4.05 Д/ф
"Грандиозные проекты" (12+).5.00, 5.30 Т/с "Тре-
тья планета от Солнца" (12+).

15.30, 23.00 "Дом 2" (16+).17.00, 17.30 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" (16+).18.00, 18.30 Т/с "Деф-
фчонки" (16+).19.00, 19.30 Т/с "Интерны" (16+).20.00,
20.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+).21.00 Х/ф "Вой-
на невест" (16+).0.30 Х/ф "Буря в Арктике" (16+).2.25
Т/с "Следы во времени" (16+).3.20 Т/с "Джоуи"
(16+).3.50, 4.20 Т/с "Компьютерщики" (16+).4.50
"Необъяснимо, но факт" (16+).5.50, 6.20 Т/с "Счас-
тливы вместе" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Такая красивая любовь" (16+).7.00, 22.50
"Одна за всех" (16+).7.30 Х/ф "Взрослые дети"
(12+).9.00 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" (12+).10.20
Х/ф "Бомжиха" (16+).12.15 Х/ф "Бомжиха-2"
(16+).14.15 Х/ф "Неодинокие" (16+).18.00 "Женский
род" (16+).19.00 "Игры судьбы" (16+).20.00 "Жёны
олигархов" (16+).21.00 Х/ф "Ванька" (16+).23.00 "Зна-
комьтесь: мужчина!" (16+).23.30 Т/с "Не теряя на-
дежды" (16+).0.25 Х/ф "Прилетит вдруг волшебник!"
(16+).2.20 Т/с "Дороги Индии" (12+).

18 апреля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.05 "Контрольная за-
купка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго
здоровьица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25
"Понять. Простить" (12+).15.20 Т/с "Торговый
центр".16.10 "Пока еще не поздно" (16+).17.00 "Я
подаю на развод" (16+).18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Любовь за любовь".23.25 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 "Политика с Петром Тол-
стым".1.20, 3.05 Х/ф "Дом мечты".3.10 Т/с "Гримм".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+).13.50, 16.35, 4.45 Вести. Де-
журная часть.14.50 "Чужие тайны. Времена года"
(12+).15.35 Т/с "Тайны института благородных
девиц".17.50 Т/с "Семейный детектив" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!". 20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Хуторянин" (12+).23.25 "Поединок"
(12+).1.00 Свидетели. "Уполномочен заявить. Ви-
талий Игнатенко".2.50 "Большие танцы. Крупным
планом".3.10 Х/ф "Гонки по вертикали".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Медицинские тайны"
(16+).10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный 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 "Чу-
жой район-2" (16+).23.35 Т/с "Ярость"
(16+).1.30 "Дачный ответ" (0+).2.35 "Дикий мир"
(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 "Мифы о Европе" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "Мировой парень" (12+).12.30,
13.45 Х/ф "Дополнительный прибывает на вто-
рой путь" (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 "Рус-
ская рулетка" (12+).0.55 Х/ф "Секс-миссия, или
Новые амазонки" (16+).3.20 Х/ф "Двое и одна"
(12+).5.05 Д/ф "Ирина Богачева" (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, 18.50 "6 кадров"
(16+).9.30, 17.30, 19.00, 0.00 Т/с "Воронины"
(16+).11.30, 20.30 Т/с "Думай как женщина"
(16+).12.30 Т/с "Папины дочки. Суперневесты"
(12+).13.30, 0.30 Т/с "Теория большого взрыва"
(16+).14.00 Х/ф "Поездка в америку" (16+).16.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).17.00, 19.30 Т/с "Кухня"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00 Х/ф "Пра-
вила съёма. Метод Хитча" (16+).0.55 Х/ф "Сомне-
ние" (16+).2.50 "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+).8.45
Т/с "Афромосквич" (12+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Ме-
сто происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Кол-
довская любовь" (12+).11.50, 21.30 "Выжить в мега-
полисе" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00, 20.00 "Когда уходят любимые" (12+).14.00
Х/ф "Последний рейс Альбатроса" (12+).15.35, 16.55,
18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).16.00,
17.00 Х/ф "Нечаянная радость" (12+).18.10 "Собачьи
гадости" (16+).18.40 "В тему" (12+).19.30 "Жильё моё"
(6+).21.00 "Тайны продуктовой корзины" (16+).22.30
"Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Гангстер №1" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Живая
Вселенная. "Солнце и Земля. Вспышка".12.40 Д/

ф "Антигуа-Гватемала. Опасная красота".12.55
Абсолютный слух.13.35, 21.20 Д/с "Терри Джонс и
варвары".14.30 "Французское кино сегодня".15.10
Письма из провинции. Ставрополь.15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры.15.50 Спектакль "Любовь
Яровая".17.00, 2.50 Д/ф "Фидий".17.10 Д/с "Изоб-
ражая слово". "Загадка Мастера".17.40 Иоганнес
Брамс. Симфония N2.18.40 "Academia".19.45 Глав-
ная роль.20.00 Черные дыры. Белые пятна.20.45
Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф.22.15 Культур-
ная революция.23.00 Д/ф "Москва - Берлин".23.50
Х/ф "Я хочу только, чтобы вы меня любили".1.35
Играет Государственный ансамбль скрипачей
"Виртуозы Якутии".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Секреты
боевых искусств".7.05, 9.00, 12.00, 16.40, 23.00
Вести-Спорт.7.15 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).8.40, 11.40, 2.15 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф
"Супермен" (16+).12.10 Профессиональный
бокс.15.35 "Полигон".16.50, 2.30 "Удар головой".
Футбольное шоу.17.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Терек" (Гроз-
ный).19.55 Хоккей. Чемпионат мира.22.10, 3.25
"Футбол России".23.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии.1.15 "Наука 2.0. Программа на будущее". Мир
без пьянства.1.45 "Наука 2.0. Большой скачок".
Вирусы. Война миров.4.10 "Моя планета".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "От зари до зари"
(12+).10.20 Д/ф "Рина Зеленая. Нечеловеческие
роли" (12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "Назад в
СССР" (16+).13.50 Д/с "По следу зверя" (6+).14.50,
19.30 Город новостей.15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "Семнадцать мгновений вес-
ны".16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Осторожно,
мошенники!" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00
Т/с "Личное дело капитана Рюмина" (16+).22.20 Д/
ф "Цеховики. Опасное дело" (12+).0.00 События.
25-й час.0.35 "Говорит и показывает Москва"
(12+).1.05 Х/ф "Я объявляю вам войну" (16+).2.55
"Pro жизнь" (16+).3.45 Х/ф "Улица молодости"
(12+).5.30 "Доказательства вины. Мучительная
профессия" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Конец

света в расписании на завтра" (12+).9.30 Д/ф
"Многоженство по-русски" (12+).10.00, 17.00
Д/ф "Параллельный мир" (12+).11.00, 18.00,
21.30 "Х-Версии. Другие новости" (12+).11.30,
18.30, 19.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).12.00, 22.00 Д/ф "ТВ-3 ведет рас-
следование" (12+).13.00 Д/ф "Извержение
Кракатау" (12+).14.00 Д/ф "Катастрофы 20
века. Извержение вулкана Святой Елены"
(12+).15.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.30
Т/с "Пятая стража" (12+).20.30 Т/с "Я отме-
няю смерть" (12+).23.00 Х/ф "Заблудшие
души" (16+).1.00 "Большая Игра Покер Старз"
(18+).2.00 Х/ф "Рок-н-рольщик" (16+).4.10 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, 5.40, 6.10 Т/с "Счастли-
вы вместе" (16+).9.00 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+).9.25 М/с "Громокошки"
(12+).10.00 Х/ф "Война невест" (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, 23.00 "Дом
2" (16+).19.00, 19.30 Т/с "Интерны"
(16+).20.00, 20.30 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).21.00 Х/ф "Заколдованная Элла"
(12+).0.30 Х/ф "Железный смерч" (12+).2.15
Т/с "Следы во времени" (16+).3.10 Т/с
"Джоуи" (16+).3.40, 4.10 Т/с "Компьютерщи-
ки" (16+).4.40 "Необъяснимо, но факт"
(16+).6.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 23.00 "Знакомьтесь: мужчина!"
(16+) .6 .25  "Музыка на  "Домашнем"
(16+) .6 .30  "Такая красивая любовь"
(16+).7.00, 22.45 "Одна за всех" (16+).7.30
"Так говорят женщины" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.30 Т/с "Комиссар Рекс"
(12+).9.30 Х/ф "Прилетит вдруг волшебник!"
(16+).11.25 "Звёздные истории" (16+).11.55
Х/ф "Общая терапия. Первое испытание"
(16+).18.00 "Женский род" (16+).19.00
"Игры судьбы" (16+).20.00 "Жёны олигар-
хов"  (16+) .21 .00  Х/ф "Компенсация"
(16+) .23 .30  Т /с  "Не теряя надежды"
(16+).0.25 Х/ф "Пирожки с картошкой"
(16+).2.30 Т/с "Дороги Индии" (12+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета  городского

поселения Гаврилов-Ям
08.04.2013                                                                                                                      №  50

О  заседании Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям назначить заседание Му-

ниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям на 23 апреля 2013 года в 14.00 со
следующей повесткой дня:

1. Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления администрацией городского поселения Гаврилов-Ям муниципальных услуг, и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

Докладывает: Н.Н.Бурова - управляющий делами администрации
2. Об утверждении Порядка проверки соблюдения запретов, обязанностей и ограничений

лицами, замещающими муниципальные должности, и проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами,
замещающими муниципальные должности, и гражданами, претендующими на их замещение.

Докладывает: Н.Н.Бурова - управляющий делами администрации
3. Об отмене Решения Муниципального Совета №3 от 17.11.2009 "Об утверждении Поло-

жения о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы, и соблюдения муниципальными
служащими требований к служебному поведению"

Докладывает: Н.Н.Бурова - управляющий делами администрации
4. Об обращении в избирательную комиссию Ярославской области
Докладывает: Н.Н.Бурова - управляющий делами администрации
5. Об утверждении ставки платы за наем жилого помещения в городском поселении Гав-

рилов-Ям на 2013 год
Докладывает: В.Н.Шуханкова - начальник отдела ЖКХ и МИ
6. Разное

А.Б.Сергеичев, председатель Муниципального
совета городского поселения Гаврилов-Ям.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
08.04.2013                                                                                               № 2

О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района назначить заседание Собрания

представителей  муниципального района  на 25.04.2013 года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. Отчет Председателя Собрания представителей о работе Собрания представителей Гав-

рилов-Ямского муниципального района за 2012 год.
2. Отчет об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 2012 год.
3. О внесении изменений в бюджет муниципального района на 2013 год и плановый период

2015-2016 годов.
4. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-

ципального округа от 18.11.1999 № 164 "О реестре муниципальной собственности".
5. Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений.
6. Разное.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013                                                                                              № 167

О подготовке и проведении
праздника "День Победы"
В связи с празднованием 68 - ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПООСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 09 мая 2013 года с 9.30
до 13.30 на Советской площади г.Гаврилов-Ям.

2. Директору МУК "Дом культуры" Жигаловой Т.Н., главному специалисту отдела по орга-
низационным вопросам и социальной политике Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям Смуровой Н.В.:

-   разработать программу праздника,
- ознакомить жителей города с программой праздника через районную газету "Гаврилов-

Ямский вестник" и разместить рекламу на информационных щитах.
3. Создать оргкомитет по проведению праздника в следующем составе:
Председатель:
Попов В.А.- Глава городского поселения Гаврилов-Ям
Члены оргкомитета:
Таганов В.Н.- первый заместитель Главы Администрации городского поселения Гаврилов-

Ям
Зайцева З.А.- заместитель Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по

финансовым и экономическим вопросам
Бурова Н.Н.- управляющий делами Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
Забаев А.А.- заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она (по согласованию)
Смурова Н.В.- главный специалист отдела по организационным вопросам и социальной

политике Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
Жигалова Т.Н.- директор МУК "Дом культуры"
Симанова Т.Н.- начальник отдела военного комиссариата Ярославской области по Гаври-

лов-Ямскому району
Романюк А.Ю.- заместитель начальника Управления образования Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района (по согласованию)
Климов С.В.- заместитель начальника Гаврилов-Ямского ОМВД России (по согласова-

нию)
Кузин А.Е.- начальник МУ "Управление городского хозяйства"
Кацев Б.Е.- председатель общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружен-

ных сил и правоохранительных органов Гаврилов-Ямского муниципального района
Киселев А.Е.-менеджер по спорту ОАО ГМЗ "Агат" ( по согласованию)
Мазилов А.А.- директор ООО "Спецавтохозяйство"
Макарычева И.А.- начальник отдела по социальным вопросам Управления социальной

защиты населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
4. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник Светлосонов Ю.Е.) обес-

печить охрану общественного порядка при проведении праздничных мероприятий.
5.Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" Кузину А.Е. обеспечить оформле-

ние  Советской площади к празднику, работу  электрооборудования, уборку площади.
6. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и  на

официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети интернет.
7.Постановление вступает в силу с момента подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013                                                                                                           № 172

Об утверждении  платы за вывоз мусора
с улиц частного сектора на 2013 год
Рассмотрев обращение директора муниципального предприятия  "Ритуал" городского

поселения Гаврилов-Ям  Ярославской области о плате  за  погрузку и вывоз мусора  на полигон
ТБО с одного частного владения,  в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального
Закона 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", руководствуясь статьей  27 Устава городского  поселения  Гаврилов-
Ям: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плату  за  погрузку и вывоз мусора  на полигон ТБО с улиц частного сектора
на 2013 год:

1.1 с одного частного домовладения, расположенного на территории г. Гаврилов-Ям  в
сумме 350 руб. в год.

1.2  с одного частного домовладения, расположенного на территории с. Стогинское Гаври-
лов-Ямского района  в сумме 605 руб. в год.

2. Признать утратившим силу:
-постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 20.03.2013 № 150

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009г № 1140  Шопшинское  МУП ЖКХ

раскрывает следующую информацию:
– На 2011 год  приказом Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов

Ярославской области  приказом № ППр-168-ВС/ВО  были установлены  тарифы на услуги :
- водоотведения сточных вод в размере  2,37 руб за куб.м без учета на добавленную

стоимость
-холодного водоснабжения в размере 13,55 руб за куб.м без учета на добавленную сто-

имость
- на тепловую энергию в размере 1214,67 руб за 1 Гкал без учета на добавленную сто-

имость
– На 2012 год Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской

области  приказом № 84-окк были установлены  тарифы на услуги :
- водоотведения сточных вод в размере  с 01.01.2012 по 30.06.2012 -2,37 руб за куб.м без

учета на добавленную стоимость; с 01.07.2012 по 31.08.2012г - 2,51 руб за куб.м без учета на
добавленную стоимость; 01.09.2012 по 31.12.2012 г - 3,50 руб за куб.м без учета на добавленную
стоимость

-холодного водоснабжения в размере с 01.01.2012 по 30.06.2012 -13,55 руб за куб.м без
учета на добавленную стоимость; с 01.07.2012 по 31.08.2012г - 14,36 руб за куб.м без учета на
добавленную стоимость; 01.09.2012 по 31.12.2012 г - 16,15  руб за куб.м без учета на добавлен-
ную стоимость;

- на тепловую энергию приказ № 113-тэ в размере с 01.01.2012 по 30.06.2012 -11214,67руб
за1 Гкал без учета на добавленную стоимость; с 01.07.2012 по 31.08.2012г - 1287,55 руб за 1 Гкал
без учета на добавленную стоимость; 01.09.2012 по 31.12.2012 г - 1355,16 руб  за куб. без учета
на добавленную стоимость;

– На 2013 год Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской
области  приказом № 110-окк были установлены  тарифы на услуги :

- водоотведения сточных вод в размере  с 01.01.2013 по 30.06.2013 -3,50 руб за куб.м без
учета на добавленную стоимость; с 01.07.2013 по 31.12.2013г - 3,46 руб за куб.м без учета на
добавленную стоимость;

-холодного водоснабжения в размере с 01.01.2013 по 30.06.2013 -16,15 руб за куб.м без
учета на добавленную стоимость; с 01.07.2032 по 31.12.2013г - 16,20 руб за куб.м без учета на
добавленную стоимость;

- на тепловую энергию  в размере с 01.01.2013 по 30.06.2013 -1355,16руб за1 Гкал без учета
на добавленную стоимость; с 01.07.2013 по 31.12.2013г - 1478,02 руб за 1 Гкал без учета на
добавленную стоимость.

– Инвестиционная деятельность в 2010-2013 гг не планировалась и не осуществлялась.
– В 3 и 4 кв 2012г заявок на подключение к системам водоснабжения, водоотведения, тепло-

снабжения не было. Резерв мощности по теплоснабжению составляет - с.Шопша -  1,8 гкал/ч с.
Ильинское-Урусово - 3,6 гкал/ч по водопотреблению - с.Шопша 0,072 куб.м

Информация в полном объеме размещена на сайте Департамента топлива, энергетики и
регулирования тарифов ЯО.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013                                                                                                       №  535

О публичных слушаниях по исполнению  бюджета
Гаврилов- Ямского муниципального  района за 2012 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  "Об общих

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации", с решением
Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 08.12.2005 №143 "О
публичных слушаниях в Гаврилов - Ямском муниципальном районе", руководствуясь ст.16
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по отчету об  исполнении бюджета Гаврилов - Ямского

муниципального района за 2012 год  11.04.2013 в 14-00 в зале заседаний Администрации Гав-
рилов - Ямского муниципального района, по адресу: г. Гаврилов - Ям, ул. Советская, дом 51.

2. Утвердить прилагаемый  Порядок проведения публичных слушаний по отчету об испол-

нении  бюджета муниципального района за 2012 год.
3.Управлению финансов администрации муниципального  района осуществить организа-

ционное обеспечение проведения публичных  слушаний по отчету  об  исполнении бюджета
Гаврилов - Ямского муниципального района за 2012 год. Опубликовать объявление о дате,
времени и месте проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муници-
пального района за 2012 год, а также организовать освещение материалов публичных слуша-
ний по отчету об исполнении бюджета муниципального района за 2012 год в  районной газете
"Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления финан-
сов  администрации муниципального района Баранову Е.В.

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

Утвержден постановлением администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района

04.04.2013 № 535
ПОРЯДОК

проведения  публичных слушаний по отчету  об  исполнении бюджета
Гаврилов-Ямского муниципального района за 2012 год

1. Публичные слушания по отчету об исполнении  бюджета Гаврилов - Ямского муници-
пального района за 2012 год (далее - публичные слушания) проводятся в целях выявления и
учета  общественного мнения и общественно - значимых интересов жителей района для реше-
ния наиболее важных  проблем экономического и  социального развития Гаврилов - Ямского
муниципального района.

2.  На  публичных слушаниях обсуждаются только  отчет об  исполнении бюджета муници-
пального района  за 2012 год и относящиеся к нему материалы, опубликованные в средствах
массовой информации и размещенные на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ям-
ского муниципального района. Обсуждение иных вопросов на публичных слушаниях не прово-
дится.

3. Председательствует на публичных слушаниях Глава  муниципального района либо
уполномоченное им должностное лицо.

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

обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения заседания,  составе приглашен-
ных;

- доклад по отчету об исполнении бюджета  Гаврилов - Ямского муниципального района за
2012 год должностного лица, уполномоченного Главой муниципального района, вопросы к док-
ладчику (в пределах 20 минут);

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

ление не относится к теме публичных слушаний.
5. Управление  финансов администрации  муниципального района обеспечивает ведение

протокола публичных слушаний, в который записываются устные предложения участников
слушаний.

6. Протокол публичных слушаний, а также все письменные обращения их участников
обобщаются в течение двух дней после проведения публичных слушаний.

7. Управление финансов готовит заключение на поступившие от участников публичных
слушаний обращения и представляет его Главе муниципального  района для направления в
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района.

8. Протокол публичных слушаний, а также все письменные обращения их участников,
поступившие по результатам публичных слушаний, направляется в Собрание представителей
Гаврилов - Ямского муниципального района с заключением по ним Главы  муниципального
района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04. 2013                                                                                                                 №  507
Об осуществлении мер социальной поддержки
граждан по приобретению и доставке твердого
топлива в виде дров на 2013 год
В целях обеспечения предоставления льгот по оплате твердого топлива, в соответствии с

постановлениями Правительства Ярославской области от 31.12.2009 №1308-п "Об утвержде-
нии Порядка субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских
округов) области на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Российской
Федерации, статьей 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 72 Закона Ярос-
лавской области от 19.12.2008 №65-з "Социальный кодекс Ярославской области", руководству-
ясь статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2013 год денежную компенсацию взамен льготы по оплате твердого топли-
ва в виде дров для жителей Гаврилов-Ямского района, имеющих право на получение компенсации
по оплате твердого топлива на основании Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-
1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС", Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 "Об
образовании", Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", Федерального закона
от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федераль-
ного закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", Федераль-
ного закона от 26.11.1998 №175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объе-
динении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", Федерального закона от 18.10.1991
№ 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий", Постановления Верховного Совета
Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 "О распространении действия закона
РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделения особого риска", Указа Президента
РФ от 05.05.1992 № 431 "О мерах социальной поддержки многодетных семей", статьи 72 Закона
Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з "Социальный кодекс Ярославской области", постанов-
ления Администрации Ярославской области от 03.09.2007 № 365-а "О нормативах потребления
электроснабжения и отопления, в пределах которых осуществляется компенсация расходов на
оплату коммунальных услуг работникам государственных учреждений, работающим и прожива-
ющим в сельской местности, и пенсионерам из их числа".

2. Утвердить Порядок выплаты денежной компенсации взамен льготы по оплате твердого
топлива в виде дров жителям в 2013 году (Приложение).

3. Возложить обязанности по выплате денежной компенсации на уполномоченную органи-
зацию Управление социального обеспечения населения и труда Администрации Гаврилов-
Ямского  муниципального района (Гаврилова О.Н.).

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 01.02.2010 г. № 108 " Об утверждении порядка предоставления компенсации
расходов на приобретение твердого топлива (дров) на территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района".

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

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

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

Приложение к постановлению администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района

02.04.2013   №  507
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ВЗАМЕН ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ

ТВЕРДОГО ТОПЛИВА В ВИДЕ ДРОВ ЖИТЕЛЯМ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА В 2013 ГОДУ
1. Назначение и выплата денежной компенсации взамен льготы по оплате твердого топли-

ва в виде дров (далее - денежная компенсация) на территории Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района осуществляется Управлением социального  населения и труда Администрации
Гаврилов-Ямского  муниципального района (далее - УСЗНиТ) гражданам, по месту их постоян-
ного или преимущественного проживания или временного пребывания на территории муници-
пального района, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, и имеющим
право на социальную поддержку по приобретению и доставке твердого топлива в виде дров в
соответствии с действующим законодательством.

Денежная компенсация взамен льготы по оплате твердого топлива в виде дров не предо-
ставляется гражданам по месту временного пребывания в случае, если они пользуются льго-
тами по оплате коммунальных услуг по месту постоянного проживания.

2. Гражданин, имеющий право на получение денежной компенсации по нескольким осно-
ваниям, установленным законами Российской Федерации и (или) нормативно-правовыми акта-
ми Ярославской области, вправе выбрать наиболее выгодное основание для получения денеж-
ной компенсации.

3. Для получения денежной компенсации льготополучатель (либо его законный предста-
витель) представляет в УСЗНиТ заявление о назначении компенсации с приложением следую-
щего комплекта документов:

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

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

управления,
- для жителей г. Гаврилов-Ям, проживающих в частном секторе, справка, выданная ООО

"Яррегионгаз" о том, что дом не газифицирован,
- справка о составе семьи,
- пенсионное удостоверение,
- справку УСЗНиТ с места жительства о неполучении компенсации по месту жительства

- в случае регистрации льготополучателя по месту пребывания.
Документы, необходимые для назначения компенсации, могут быть представлены как в

подлинниках, так и в копиях, заверенных в соответствии с Законом Российской Федерации от 11
февраля 1993 года № 4462-1 "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате".

Предоставление льготополучателем заявления с неполным комплектом документов не
рассматривается.

4. В случае предоставления компенсации в завышенном или заниженном размере вслед-
ствие ошибки, допущенной УСЗНиТ, излишне выплаченные средства подлежат возврату, а
недополученные средства выплачиваются льготополучателю в месяце, следующем за меся-
цем, в котором была обнаружена ошибка.

5. Денежная компенсация взамен льгот по оплате твердого топлива в виде дров предос-
тавляется и выплачивается один раз в год на каждого гражданина, имеющего право на льготы,
в пределах средств, выделенных на эти цели из областного бюджета муниципальному району,
по мере их поступления в местный бюджет.

Денежная компенсация рассчитывается из расчета норматива 0,28 скл. куб. м (постанов-
ление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.04.2008 № 292), соци-
альной нормы площади жилья (Закон Ярославской области от 24.11.2009  № 65-з "О региональ-
ных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг"), розничной цены за 1 скл.
куб.м.  дров  руб. (утверждена Приказом Департамента топлива, энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области от 29.11.2012 № 154-тт) стоимость доставки топлива 500 руб. в
соответствии с Приложением 1 к Порядку:

- в размере 50% ветеранам, гражданам, подвергшимся политическим репрессиям, инва-
лидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, гражданам, подвергшимся воздействию радиации;

- в размере 100% работникам муниципальных учреждений, работающим и проживающим
в сельской местности, и пенсионерам из их числа;

- в размере 30% многодетным семьям.
6. Денежная компенсация взамен льгот по оплате твердого топлива в виде дров предос-

тавляется и выплачивается в размере 100% педагогическим работникам, работающим и прожи-
вающим в сельской местности, и пенсионерам из их числа один раз в год в пределах средств,
выделенных на эти цели из областного бюджета муниципальному району, по мере их поступле-
ния в местный бюджет.

Денежная компенсация рассчитывается УСЗНиТ в соответствии с Приложением 2 к Порядку.
7. Выплата денежной компенсации взамен льготы по оплате твердого топлива в виде дров

осуществляется  через организацию федеральной почтовой связи, либо через отделение Сбе-
регательного банка Российской Федерации или иные кредитные организации  по желанию по-
лучателя за счет федерального и областного бюджетов.

8. Граждане несут ответственность за предоставление заведомо ложных сведений.
Денежные средства, полученные в результате предоставления заведомо ложных сведе-

ний, подлежат возврату в порядке и на основаниях, установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

9. Льготополучатель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений дол-
жностных лиц, специалистов УСЗНиТ в досудебном и судебном порядке.

10. Гражданам, воспользовавшимся правом на льготы по оплате твердого топлива (по
оплате угля), денежная компенсация взамен льготы по оплате твердого топлива в виде дров в
соответствии с настоящим Порядком не назначается.

11. При наличии в доме печного и газового отопления гражданам, воспользовавшимся
денежной компенсацией по оплате за газ, денежная компенсация взамен льготы по оплате
твердого топлива в виде дров в соответствии с настоящим Порядком не назначается.

12. УСЗНиТ несет ответственность за правильность начисления компенсации и ее выплаты.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации райо-

на.

АДМИНИСТРАЦИЯ    ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2013г.                                                                                                            № 54
Об обеспечении безопасности
людей на водных объектах в
весенне- летний период.
В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления",  от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ " О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Правилами
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правилами пользования
водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области, а также в
целях  предотвращения несчастных случаев на водных объектах сельского поселения" ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

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

2. Руководителям сельхоз предприятий организовать пропуск талых вод, защиту  от
воздействия весенних вод строений, ферм, машинно-тракторных парков, а также складов
зерна, минеральных удобрений,  ядохимикатов и  ГСМ.

3. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в сельском поселении в весенне-летний период 2013 г. ( Приложение 1)

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

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

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

Приложение 1   к Постановлению №  54 от 02.04.2013 г.
Главы Великосельского сельского поселения

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

в весенне-летний период 2013 г.

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2013Г.                                                                                                                 №57
О проведении публичных
слушаний по проекту отчета
об исполнении бюджета Великосельского
сельского поселения  за 2012год
В соответствии со ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г.

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", ст.16 Устава Великосельского сельского поселения, Положением "О публичных слуша-
ниях", утвержденным решением Муниципального совета Великосельского сельского поселе-
ния №3 от 26.10.2005г. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Великосель-
ского сельского поселения за 2012год. Провести обсуждение проекта отчета об исполнении
бюджета Великосельского сельского поселения за 2012 год  22.04.2013 г. В 14.00 в кабинете
Главы Великосельского сельского поселения по адресу:   с.Великое, ул.Советская, д30.

2. Определить докладчиком по проекту отчета об исполнению бюджета Великосельского
сельского поселения за 2012 год заместителя главы по экономике - главного бухгалтера Рози-
ну Т.Д.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту   отчета об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения за 2012 могут  направляться в письменном виде по
адресу:  с.Великое,ул.Советская, д.30.

4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации в районной
массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского поселения.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  "18"  марта 2013 года                                                                                              № 30
Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы с высоким риском коррупционных проявлений
в Шопшинском сельском поселении
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ " О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Руковод-
ствуясь ст.22 Устава Шопшинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей  муниципальной службы с высоким рис-

ком коррупционных проявлений в Шопшинском сельском поселении (приложение).
2. Постановление  Администрации Шопшинского сельского поселения № 51 от 25.08.2009

года считать утратившим силу.
3. Заместителю Главы Шопшинского сельского поселения- начальнику общего отдела

Зинзикову А.П. ознакомить с указанным перечнем заинтересованных муниципальных служа-
щих администрации.

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

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2013                                                                                               № 31
Об утверждении Положения
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии

коррупции", Федеральным законом от 29.12.2012 № 280-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма
оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления
руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера", руководствуясь ст. 29 Устава Шопшинского сельского поселения АД-
МИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сель-

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

В. Стеценко, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2013                                                                                                                  № 32
Об утверждении Положения
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии

коррупции", Федеральным законом от 29.12.2012 № 280-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма
оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления
руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера", руководствуясь ст. 29 Устава Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сель-

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

В. Стеценко, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает, что 08.04.2013 г. в 10 часов 00 мин. по адресу г.Гаври-
лов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 24 состоялась продажа посредством публичного пред-
ложения муниципального имущества: автобуса марки КАВЗ 397653, год выпуска 2007, двига-
тель 51300К 71014513, шасси 330740 70938729, кузов 39765370042518, ПТС 45 МН 107745,
идентификационный номер (VIN) Х1Е39765370042518.

На участие в продаже было подано 3 заявки.
Участниками продажи были признаны Открытое акционерное общество Гаврилов-Ямский

машиностроительный завод "Агат" и Общество с ограниченной ответственностью "Агат-Эксперт".
Победителем продажи посредством публичного предложения автобуса марки КАВЗ 397653

признано ОАО ГМЗ "Агат". Цена продажи муниципального имущества составила 76 000  (Семь-
десят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

В. Серебряков, начальник Управления.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 апреля 2013года                                                                                                 № 40
О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета
Шопшинского сельского поселения за 2012год
Руководствуясь  ст.ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
ст. 16 Устава Шопшинского сельского поселения,  Положением "О публичных слушаниях в Шоп-
шинском сельском поселении", утвержденном  Муниципальным советом Шопшинского сельского
поселения 29.09.2005 г. за №6, АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Шопшинс-
кого сельского поселения за 2012год. Провести обсуждения об исполнении бюджета Шопшин-
ского сельского поселения за 2012год 24.04.2013года  в 14-00 часов в кабинете Главы админи-
страции Шопшинского сельского поселения по адресу: с. Шопша, ул. Центральная, д.6.

2.  Определить докладчиком  по проекту отчета об исполнении бюджета Шопшинского
сельского поселения за 2012год  начальника финансового отдела Шопшинского сельского
поселения Мальцеву Г.В.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту отчета могут  направляться в
письменном виде  в администрацию Шопшинского сельского поселения.

4. Данное постановление опубликовать в  районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 апреля  2013 года                                                                                                                               №  39
Об утверждении Правил установки детских площадок на придомовых земельных участках,требования к их техническому состоянию и

содержанию на территории Шопшинского сельского поселения
В соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 года № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации

жилищного фонда", Уставом Шопшинского сельского поселения, в целях упорядочения установок детских площадок на придомовых земельных
участках и  требований к их техническому состоянию  и  содержанию  на  территории Шопшинского сельского поселения

Постановляю:
1. Утвердить Правила установки детских площадок на придомовых земельных участках, требования к их техническому состоянию  и

содержанию  на  территории Шопшинского сельского поселения (Приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Шопшинского сельского

поселения".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Зинзикова А.П.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

В. Стеценко, Глава  администрации Шопшинского сельского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области, сообщает о предстоящем предоставлении в аренду сроком

до 49 лет для сельскохозяйственного производства, земельного участка, согласно прилагаемого перечня.
Заявления граждан и юридических лиц, заинтересованных в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного производ-

ства, принимаются по адресу: 150000 г. Ярославль, пл. Челюскинцев, д. 10/3, каб. 106, отдел распоряжения земельными участками и арендных
отношений, ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 час. до 17.30 час., пятница с 08.30 час. до 16.30 час., с перерывом на обед с12.00
час.до 12.48 час. в течение месяца с момента опубликования сообщения.

 При наличии двух и более заявлений, поступивших в течение месяца с момента опубликования информационного сообщения о предсто-
ящем предоставлении земельных участков, их предоставление осуществляется на торгах в порядке и на условиях, предусмотренных действу-
ющим законодательством.

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, находящихся в собственности Ярославской

области, предоставляемых для сельскохозяйственного производства

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 09.04.2013                                                                                                                                                                № 544

О  внесении изменений в постановление
Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.09.2010  №  1276
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации",  ведомственной целевой программой "Поддержка потребительского рынка на селе" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов, утвержденной приказом  департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 18.03.2013
№67, муниципальной целевой программой "Поддержка потребительского рынка на селе  Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2013-
2014 годы, утвержденной постановлением Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района от 30.07.2012 № 1131, руководствуясь
статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в Приложение 1 к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.09.2010
№1276 "О порядке предоставления субсидий":

1.1. В пункте 1 слова "сферы услуг" заменить  на слова "бытового обслуживания".
1.2. Пункт  5  читать в новой редакции:
"В соответствии  с постановлением Правительства Ярославской области от 03.04.2013 № 326-п "Об утверждении Методики предоставления

субсидий местным бюджетам на реализацию ведомственной целевой программы "Поддержка потребительского рынка на селе"  на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов"     базовый размер  поддержки устанавливается в размере 25 тысяч рублей в год на один объект  (комплексный
приемный пункт, баня, прачечная, химчистка).

Объём субсидии  на возмещение убытков по содержанию предприятия бытового обслуживания (С)  определяется   базовым размером
поддержки,  корректирующим коэффициентом,  количеством объектов (комплексный приемный пункт, баня, прачечная, химчистка)  и рассчи-
тывается по формуле: С= S * K * N, где:

S -  базовый размер поддержки, из расчета 25 тыс. руб. в год;
K - корректирующий коэффициент (при предоставлении 1-3 бытовых услуг населению корректирующий коэффициент равен 1; при предо-

ставлении 4 и более бытовых услуг - 1,2; в случае открытия нового предприятия бытового обслуживания - 3);
N - количество объектов предприятия, которому предполагается оказать поддержку   за счёт бюджетных средств.
Возмещение субсидии производится согласно расчету, но не более размера фактического убытка за отчетный период."
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского района от 31.01.2012 № 111 "О внесении изменений в

постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.09.2010 № 1276".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  Плющеву Г.А.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального

района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района

Извещение о проведении открытого конкурса
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении  открытого конкурса  по привлечению  организаций любых форм собственности  и индивидуальных предпринимателей
на право заключения договора на  доставку товаров  в отдаленные сельские населенные пункты  Гаврилов-Ямского муниципального района,

не имеющие стационарной торговой сети, с последующей компенсацией затрат на горюче-смазочные материалы,
произведенных при доставке товаров.

Заказчик:  Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района
Почтовый адрес: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51
Номер контактного телефона: (48534)2-32-51, факс (48534) 2-37-46
Адрес электронной почты:gyammr@gavyam.adm.yar.ru
Организатор открытого конкурса: отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций от имени Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района
Место нахождения, почтовый адрес: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51
Номер контактного телефона: (48534)2-32-51, факс (48534) 2-37-46
Адрес электронной почты: gyammr@gavyam.adm.yar.ru
Предмет открытого конкурса: предоставление  организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям   права на

заключение договора на доставку товаров в отдаленные сельские населенные пункты  Гаврилов-Ямского муниципального района, не имеющие
стационарной торговой сети,   с последующей компенсацией  затрат на  горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров.

Предмет  договора: осуществление доставки товаров в отдаленные сельские населенные  пункты на территории Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, не имеющие стационарной торговой сети, с последующей компенсацией  затрат на  горюче-смазочные материалы, произ-
веденных при доставке товаров

Место выполнения работ: Гаврилов-Ямский район Ярославской области
Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 31.12.2013 года.
Максимальный размер субсидии, которая предоставляется в целях компенсации затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных

при доставке товаров: 118000 (Сто восемнадцать   тысяч) рублей.
Требования к участникам конкурса:
В конкурсе могут принимать участие организации любых форм собственности и индивидуальные предприниматели, соответствующие

следующим критериям:
- наличие  регистрации и осуществление хозяйственной деятельности на территории Ярославской области;
- уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособного

населения области;
- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не  меньше объёма предоставляемых субсидий (за 2012  год);
-  осуществление деятельности по оказанию услуг торговли, общественного питания и бытовых услуг сельскому населению;
- наличие собственных складов, приспособленных для хранения продуктов, на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, в

отдалённые населённые пункты которого будет осуществляться доставка товаров, либо наличие договора на поставку товаров с такого склада;
- наличие собственного специализированного автотранспорта либо наличие договора на  использование наемного специализированного

автотранспорта.
            Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
конкурсная документация предоставляется бесплатно   со дня опубликования в официальном печатном издании  или размещения на

официальном  сайте извещения о проведении открытого конкурса: с  11 апреля  2013 года   с 8.00 час. до 12.00час. и с 13.00час. до 16.00 час.
(время московское)      до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе (15 мая 2013 г.  9.00 часов (время московское) , кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней по адресу: 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет N 4 на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного по установленному образцу в письменной форме, в том числе форме электронного
документа, в течение двух  рабочих дней  со дня получения соответствующего заявления.

Официальный  сайт, на котором размещена конкурсная документация:  http://www.gavyam.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится  15

мая  2013 года в 09.00 часов по московскому времени по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет N 24.
Место и дата рассмотрения  заявок и подведения итогов конкурса: рассмотрение заявок и подведение итогов состоится 16 мая 2013 года

в 09.00 часов по московскому времени по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет N 24.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация Гаврилов - Ямского муниципального

района Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров

Администрация Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области объявляет конкурс на включение в резерв на долж-
ность консультанта отдела по организационной работе и муниципальной службе Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы (государственной службы) на стар-
ших должностях муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

 Владение следующими навыками:
- работы в автоматизированных системах (система электронного документооборота; системы, связанные с предоставлением муници-

пальных услуг в электронном виде);
-  работы в сфере делопроизводства, в т.ч. кадрового и архивного;
-  работы с обращениями граждан.
Знание:
- законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
- законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации, в Ярославской области;
- законодательства о противодействии коррупции;
- трудового законодательства;
- законодательства в сфере архивного дела;
- законодательства в сфере делопроизводства.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде конкурса документов и собеседования.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявление, копию трудовой книжки, копии документов о высшем профессиональном

образовании, 1 фотографию, копию паспорта, заполненную анкету установленного образца.
Выдача бланков и прием документов производится с 18 апреля 2013 года до 17 мая 2013года включительно, кроме субботы и воскре-

сенья, с 08.00 до 12.00 по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 51, каб. 15.
    Справки по тел. 2-42-86

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация Гаврилов - Ямского муниципального

района Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров

Администрация Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области объявляет конкурс на включение в резерв на долж-
ность начальника отдела по организационной работе и муниципальной службе Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы (государственной службы) на веду-
щих должностях муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Владение следующими навыками:
-  руководящей работы;
-  оперативного принятия и реализации управленческих решений;
-  квалифицированного  планирования работы;
-  анализа и прогнозирования последствий   принимаемых решений;
- организации работы по эффективному взаимодействию с представителями государственных органов и органов местного самоуправ-

ления;
-  работы в автоматизированных системах.
Знание:
- законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
- законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации, в Ярославской области;
- законодательства о противодействии коррупции;
- законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации;
- трудового законодательства;
- законодательства в сфере архивного дела;
- законодательства в сфере делопроизводства.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде конкурса документов и собеседования.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявление, копию трудовой книжки, копии документов о высшем профессиональном

образовании, 1 фотографию, копию паспорта, заполненную анкету установленного образца.
Выдача бланков и прием документов производится с 18 апреля 2013 года до 17 мая 2013года включительно, кроме субботы и воскре-

сенья, с 08.00 до 12.00 по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 51, каб. 15.
    Справки по тел. 2-42-86

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация Гаврилов - Ямского муниципального

района Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров

Администрация Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области объявляет конкурс на включение в резерв на долж-
ность начальника Управления социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы (государственной службы) на веду-
щих должностях муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Владение следующими навыками:
-  руководящей работы;
-  оперативного принятия и реализации управленческих решений;
-  квалифицированного  планирования работы;
-  анализа и прогнозирования последствий   принимаемых решений;
-  работы в автоматизированных системах;
-  ведения деловых переговоров, публичного выступления, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфлик-

тов.
Знание:
- законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
- законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации, в Ярославской области;
- законодательства Российской Федерации в сере социальной защиты;
- правил деловой этики, норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
         Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде конкурса документов и собеседования.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявление, копию трудовой книжки, копии документов о высшем профессиональном

образовании, 1 фотографию, копию паспорта, заполненную анкету установленного образца.
Выдача бланков и прием документов производится с 18 апреля 2013 года до 17 мая 2013года включительно, кроме субботы и воскре-

сенья, с 08.00 до 12.00 по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 51, каб. 15.
    Справки по тел. 2-42-86
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11 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Клавдия Васильевна
Смекалова совсем недавно
отметила свой 85�й день
рождения, о чем до сих пор
напоминают великолепные
темно�бордовые розы � пле�
мянник и дочь с зятем по�
дарили. Юбилей отпраздно�
вали торжественно � шутка
ли до таких лет дожить!
"Дожить�то дожила, да вот
здоровье уже подводит,
ноги совсем плохо ходят, �
говорит юбилярша, тяжело
опираясь на палку. � Не под�
водит разве что память, но
от воспоминаний этих толь�
ко плакать хочется".

В далеком 41�м Клаве
Игнатенко едва исполни�
лось 12�ть, и она, когда в
школе закончился учебный
год, отправилась на канику�
лы погостить к старшей се�
стре, как делала это каждое
лето. Галя жила на Украи�
не, в Донецке, и трудилась
на одном из многочислен�
ных военных заводов, кото�
рыми славился этот город.
Здесь, в Донецке, сестры и
встретили войну. Местные
жители до последнего наде�
ялись, что наши войска су�
меют отстоять город, не от�
дадут его врагу. Но надеж�
ды оказались напрасными.
Более того, отступая, совет�
ские солдаты взорвали все
заводы и многочисленные
угольные шахты, чтобы они
не достались немцам.

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА
Нет, это не рассказ о собаке. Это рассказ о девочке. Девочке, которую фашисты угнали в

Германию во время Великой Отечественной войны вместе с сотнями и тысячами таких же
горемык. Их, оказавшихся на чужбине не по своей воле, сами немцы презрительно называли
"русиш швайн" ( русские свиньи. И действительно, держали, словно свиней, в огромных хо(
лодных бараках,  заставляя работать до изнеможения. Но и  свои, русские, освободив, относи(
лись не лучше ( цедили сквозь зубы: "Немецкие овчарки". И нередко плевали вслед.

ЕРШОВ Александр
Максимович (1914(26.12.1941).
Родился в 1914 году в дерев�
не Куленево. Беспартийный.
Крестьянин по гражданской
профессии.

Был женат. Жена �Вера
Николаевна � на февраль
1947 г. проживала по месту
рождения мужа. В настоя�
щее время сын Александра
Максимовича �Владимир �
проживает в Северодвинске.

В армию призван Гаври�
лов�Ямским РВК 24 июня
1941 г. На основании доне�
сения Гаврилов�Ямского
РВК от 21 февраля 1947 г. за
исходящим номером 1/0143
учтен пропавшим без вести
в сентябре 1941 г., так как
сведений о его судьбе из во�
инской части не поступало.

Согласно персональной
карты военнопленного �
красноармеец 118 стрелко�
вого полка. Однако адрес по
последнему письму жене �
Полевая почтовая станция
521, которая обслуживала
118 стрелковую дивизию
(1�го формирования). За
службу в 118 СД говорит, в
том числе, дата и место пле�
нения � попал в плен 16
июля 1941 г. в районе города
Гдов Ленинградской (а ныне

Псковской) области (в эти
дни дивизия прорывалась
из окружения под Гдовом).
Узник шталага II H Баркен�
брюгге (д. Barkniewko, Рес�
публика Польша). Умер в
плену 26 декабря 1941 г. Ме�
сто захоронения � коммуна
Альтварп, земля Меклен�
бург � Передняя Помера�
ния, Германия.

МАРАНОВ Михаил
Александрович (1921 ( ап(
рель 1942). Родился в 1921
году в селе Юцкое. Токарь
по гражданской профессии.

Семейное положение не�
известно. Родственники:
отец, проживал в Гаврилов�
Яме на ул. Лесная, д. 11.

Дата и место призыва
неизвестны. В Книге Памя�
ти Ярославской области уч�
тен пропавшим без вести в
августе 1941 г.

Красноармеец, предпо�
ложительно, 25�го автотран�
спортного батальона 25�й
танковой дивизии. Попал в
плен 4 июля 1941 г. в районе
г. Минск Белорусской ССР
(ныне � Республика Бела�
русь). Узник шталага II H
Баркенбрюгге (д. Barkniewko,
Республика Польша). При�
своенный здесь лагерный но�
мер "8859".

Замучен в концлагере
Заксенхаузен (земля Бран�
денбург, Германия) в апре�
ле 1942 г.

ШАБУРОВ Сергей Ни(
колаевич (1914 ( 10.06.1942).
Родился в 1914 г., предполо�
жительно, в деревне Курду�
мово (согласно Книги Памя�
ти Ярославской области).
Крестьянин по гражданской
профессии.

Семейное положение не�
известно. Родственники:
мама � Наталия (Наталья)
Шабурова � проживала в
Гаврилов�Яме.

Согласно персональной
карте пленного � гражданс�
кий (по Книге Памяти Ярос�
лавской области � красноар�
меец). Попал в плен 15 авгу�
ста 1941 г. в районе города
Волосово Ленинградской
области. Узник шталага 336
(г. Каунас, Литва). Умер в
плену от менингита 10 июня
1942 г. Место захоронения �
г. Каунас, Литва.

В Книге Памяти Ярос�
лавской области увековечен
с точной датой смерти, но
без указания факта гибели
в плену.

ЛЕБЕДЕВ Константин
Васильевич (1921 (
21.01.1942). Уроженец Гаври�

лов�Яма. Слесарь по граж�
данской профессии.

Семейное положение не�
известно. Родственники (на
июль 1941 г.): сестра � Ека�
терина Лебедева, прожива�
ла по адресу: г. Гаврилов�
Ям, ул. Урицкого, д. 3.

Красноармеец 6�го мото�
стрелкового полка оператив�
ных войск НКВД СССР. Уз�
ник нацистских лагерей. По�
пал в плен 22 июля 1941 г. в
районе украинского города
Фастов. Номер военноплен�
ного "39761" присвоен в шта�
лаге 308 (г. Нойхаммер, ныне
г. Свентошув, Республика
Польша). С октября по де�
кабрь 1941 г. узник шталага
III С (деревня Альт�Древиц;
ныне � Древиц, один из райо�
нов г. Костшин�на�Одре, Рес�
публика Польша). С декабря
1941 г. � узник шталага III B
(г. Фюрстенберг на Одере).
Умер в плену 21 января 1942
г. Место захоронения � г.
Фюрстенберг на Одере (ныне
� г. Айзенхюттенштадт), зем�
ля Бранденбург, Германия.

В Книге Памяти Ярос�
лавской области увековечен
с точной датой смерти, но
без указания факта гибели
в плену.

(Продолжение следует).

� Грохот стоял такой, что
уши закладывало, � вспоми�
нает Клавдия Васильевна, �
а зарево доставало почти до
неба и полыхало несколько
дней. Мы все стояли и пла�
кали: жалко было заводы�
то. Да и оставаться на ми�
лость врагов тоже было
страшно.

Немцы чувствовали себя
на оккупированных терри�
ториях настоящими хозяе�
вами: тут же обшарили все
пригородные деревни в по�
исках "млека и яек", а го�
родское население поголов�
но переписали. Помогали в
этом предатели, которых
оказалось, кстати, не так уж
мало, и которые подобостра�
стно заглядывали в глаза
представителям "новой вла�
сти" и выслуживались пе�
ред ними. А в самом городе
наступили голод и холод,
особенно тяжелой была
зима 42�го, когда морозы
стояли за тридцать, а есть
было нечего. Перебивались
разовыми заработками, ме�
няли на еду все, что можно
было поменять. Но что мог�
ло найтись для обмена у
двух девчонок? А по цент�
ральным улицам Донецка то
и дело гнали колонны совет�
ских военнопленных.

� Глядя на них, сердце
кровью обливалось, � выти�
рает слезы К.В. Смекалова,
� на улице мороз трещит, а

солдатики, бедные, только
тряпочками какими�то при�
крыты. А ведь лагерь воен�
нопленных находился в
школе, как раз недалеко от
нашего дома. И мы, ребя�
тишки, сами голодавшие,
все пытались подкармли�
вать этих пленных. Отщип�
нем от своей пайки немного
хлебца � и им несем, просо�
вываем через колючую про�
волоку. Немцы такие "под�
кормки" пресекали жесто�
ко � стреляли без предуп�
реждения. Однажды и воз�
ле моей головы чиркнула
пуля, но мы все равно бега�
ли к школе.

А вскоре начались от�
правки в Германию. Конеч�
но, некоторые, чтобы избе�
жать этой участи, пытались
прятаться, но их все равно
находили и устраивали по�
казательные казни. И вот
настала очередь Гали. Кла�
ва, глотая слезы, пошла ее
провожать, ведь сама девоч�
ка по малолетству не под�
лежала такой отправке. Но
что ее ждало в городе без
поддержки старшей сест�
ры? Только голодная
смерть. И тогда Галя вцепи�
лась в Клаву мертвой хват�
кой и заголосила: "Не отпу�
щу, везите нас вместе!" Так
они и оказались в Западной
Германии, недалеко от горо�
да Виттенрура. Там прибыв�
ший из России "контингент"

уже ждал специально под�
готовленный лагерь с но�
венькими деревянными ба�
раками и нарами в два эта�
жа. Девушек и женщин зас�
тавили нашить на одежду
опознавательный знак �
крупные буквы OST и вы�
дали всем деревянные баш�
маки без пяток. Так что ког�
да их гнали на работу на во�
енный завод, расположен�
ный недалеко, слышно было
издалека. И тогда отовсюду
сбегалась местная ребятня
и сопровождала колонну
громкими криками: "Русиш
швайн! Русиш швайн!" По�
началу были и слезы в по�
душку, и истерики по ночам,
но человек привыкает ко
всему. Привыкли и советс�
кие девчонки, тем более,
среди немцев оказались и
сочувствующие. И нередко,
возвращаясь с работы, плен�
ницы потом горячо обсуж�
дали с товарками свежие
новости: "Наши гонят нем�
цев, начали освобождать
Белоруссию, значит, скоро
и нас освободят. Осталось
потерпеть совсем немного".

Но девчонки работали не
только на военном заводе,
иногда их отправляли в ка�
честве прислуги к местным
бауэрам. Попала в такую
семью и Клава. Трудилась
не покладая рук: убирала,
стирала, готовила. Вот толь�
ко есть в этом доме посто�

янно голодная девочка от�
казывалась наотрез � гор�
дость не позволяла. А еще
ненависть, которую почти
все пленницы испытывали
к здешним "хозяевам жиз�
ни". Готовила Клава и на
свой барак, ведь при каждом
из них имелось что�то вро�
де кухни. И почти ежеднев�
но четырнадцатилетней
девчонке приходилось чис�
тить не одно ведро гнилой
картошки � только такая и
шла на баланду, которой
кормили узниц. Чистит, чи�
стит юная повариха эту во�
нючую картошку, а надзи�
ратель возьмет да и пнет
уже почти целое ведро. Ему
весело, а Клава, глотая сле�
зы, вынуждена ползать по
полу и собирать раскатив�
шиеся по углам клубни.

Освободили их амери�
канцы. И произошло это
как�то буднично, без слез и
пламенных поцелуев. Сол�
даты с автоматами напере�
вес просто открыли ворота
и с жутким акцентом ска�
зали: "Свободны!". А дев�
чонки�то ждали своих, и так
мечтали броситься им на
грудь и заплакать от счас�
тья… Но свои, когда амери�
канцы передали им осво�

божденных узниц с рук на
руки, встретили женщин
настороженно. И все допра�
шивали: добровольно они
попали в Германию или
были угнаны силой? Как
будто кто�то мог покинуть
родину по доброй воле. Это
даже представить себе было
невозможно. И, тем не ме�
нее, настрадавшимся дев�
чонкам особисты нередко
бросали вслед презритель�
но: "Немецкие овчарки".

С этим клеймом и при�
няла их Родина. И еще мно�
го лет они нет�нет, да и слы�
шали в свой адрес подобное
оскорбление, долго не мог�
ли устроиться на хорошую
работу, поступить в инсти�
тут, в общем, жить и на�
слаждаться жизнью. А не
так давно Германия, вспом�
нив о советских узниках,
выплатила оставшимся в
живых компенсацию за
унижения, каторжную ра�
боту, подорванное здоровье
и годы, проведенные в дали
от родных и близких. Но
разве могут деньги стереть
все это из памяти? В том
числе и презрительную
кличку � "немецкая овчар�
ка".

 Татьяна Киселева.

НАШ ДОЛГ -
 ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ

О ЗАЩИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА
Сергей Кудрявцев - магист-

рант исторического факультета
ЯрГУ им. П.Г. Демидова. В про-
шлом году наша газета публико-
вала его справки о погибших в пле-
ну гаврилов-ямцах. В настоящее
время Сергей занимается созда-
нием Книги памяти Гаврилов-Ям-
ского района. А к поиску его  спод-
вигла судьба прадеда, уроженца
Борисоглебского района, который умер в немецком плену.
Узнать это удалось в январе прошлого года. Среди захоро-
ненных с прадедом было много уроженцев Ярославской об-
ласти, в том числе и нашего района, например, Александр
Семенович Журавлев, родственники которого были найдены
не без помощи публикации в "Гаврилов-Ямском вестнике".

С тех пор удалось разыскать материалы на многих попав-
ших в плен гаврилов-ямцев, о судьбе которых было ничего не
известно, а потому эти бойцы и офицеры оказались не увеко-
вечены в Книге памяти. Есть и военнопленные, которые на
Родину вернулись, но, к сожалению, из-за многочисленных
ошибок в Книге памяти  района учтены были  пропавшими или
убитыми в боях. Среди них есть выдающиеся личности, на-
пример, недавно отыскался офицер гаврилов-ямец, который
бежал из плена и воевал затем в составе бельгийского Со-
противления. Судьба таких воинов Сергею особо интересна,
но интерес этот далеко не все разделяют - отсюда и трудности.

Р.S. Редакция "Гаврилов-Ямского вестника" готова под-
держать  сложную поисковую работу Сергея Кудрявцева и,
прежде всего, в плане публикаций накопленных им материа-
лов. А еще надеемся видеть его гостем в своей редакцион-
ной гостиной. Нам есть о чем его расспросить, что, хочется
верить, будет интересно и читателям  газеты. А пока начнем
публикацию тех материалов, которые приоткрывают завесу
неизвестности с истории последних дней жизни многих на-
ших доблестных защитников, которых родные ждали десяти-
летия, а, возможно, помнят и до сих пор.

Подготовлено отделом писем.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ
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ОБРАЗОВАНИЕ

НОВАТОРСТВО И ТРАДИЦИИ
Ярмарочная атмосфе

ра чувствовалась сразу.
Веселые скоморохи при
ветствовали посетителей
ярмарки озорными час
тушками.  Зазывали на
необычное зрелище и
юные коробейники, пред
лагавшие в качестве това
ра... инновационные прак
тические разработки пе
дагогов. А идея проведе
ния столь необходимого и
масштабного действа при
надлежит информацион
нометодическому центру
управления образования.
Светлана Александровна
Прялочникова, директор
ИМЦ, говоря о значимос
ти роли учителя в совре
менном социальном про
странстве, отметила: "Мы
живем во время глобаль
ных перемен. И практи
чески все сложности вос
питания и образования
ложатся на хрупкие пле
чи наших педагогов, по
давляющее число кото
рых составляют женщи
ны. И тем не менее твор
ческий потенциал гаври
ловямских учителей,
воспитателей, психоло
гов, логопедов достаточно
высок. Они осваивают но
вые технологии, создают
свежие проекты, которые
успешно реализуют в пе
дагогической практике".

Итак, пять площадок,
44 проекта, подготовлен
ные 55 участников, 16 об
разовательных учрежде
ний, представивших  свои
педагогические ноухау.

Чего тут только нет?! И
логоритмика для дош
кольников, и другие здо
ровьесберегающие техно
логии, плавание  для ма
лышей и младших школь
ников! А опыт использова

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ

Кабельное и Триколор обеспечивают нормальный те-
лепоказ. А вот что с теми приемниками, которые "пользу-
ются услугами" других антенн? У меня, например, такая. И
что? Последние два месяца - одни сплошные помехи. Спра-
шивала других - такая же проблема. А в чем дело? Конку-
ренция или иная причина? И что нам делать?

По Указу Президента Российской Федерации на всей тер-
ритории страны с 2012 года аналоговое телевидение перево-
дится на цифровое. На данный момент цифровое телевидение
уже действует на территории Дальнего Востока и Урала, за-
вершится данный переход на цифровое телевидение в 2014
году. Для того, чтобы подключиться к данному телевидению,
жителям нужно приобрести приставку для приема цифрового
телерадиовещания.

Почему у нас так не "любят" пешеходов?
Стоянки машин у ЗАГСа и около Пенсионного фонда,

на Кирова (у бывшего телеграфа) есть, а переходов к ним

- нет! Разве можно законно перейти улицу Менжинского
от "Дикси" к детскому саду и далее к площади? Нет, нельзя.
А почему? Это же такое бойкое место.

Стоянки у отдела ЗАГС и Управления Пенсионного фонда
находятся рядом с пешеходным переходом, который находит-
ся напротив администрации муниципального района. Соглас-
но ответу на запрос ОГИБДД Гаврилов-Ямского ОМВД Рос-
сии, на улице Кирова (у бывшего телеграфа) пешеходный пе-
реход был ликвидирован как несоответствующий ГОСТам бе-
зопасности дорожного движения. По этой же причине, по мне-
нию начальника ОГИБДД Тощигина А.Н., не согласовывают
устройство пешеходного перехода на улице Менжинского (у
магазина "Дикси"). На ул. Советской и Калинина (у музыкаль-
ной школы) существуют пешеходные переходы, по которым
вы можете передвигаться в район Советской площади.

Н. Бирук, Глава администрации
муниципального района.

Уважаемые избиратели!
31 марта в нашем регионе прошло предварительное на-

родное голосование.
В нем приняли участие более 60 тысяч жителей Ярослав-

ской области. Среди них более двух с половиной тысяч жите-
лей Гаврилов-Ямского и Некрасовского районов.

Мы хотим поблагодарить вас за активное участие в на-
родных выборах. Впервые в  истории нашего региона имена
тех, кто станет кандидатом в депутаты областной Думы, оп-
ределила  не партия, кулуарно в тиши кабинетов, а сами жи-
тели региона.

Вместе мы проделали большую работу. В открытом диа-
логе мы с вами обсудили актуальные проблемы, попытались
найти пути их решения. Вы помогли нам определить приори-
теты развития Некрасовского и Гаврилов-Ямского районов и
в целом всей области, и выбрали тех людей, кто готов и спо-

собен их реализовать.
Сегодня в списке кандидатов - уважаемые люди, настоя-

щие лидеры общественного мнения.   Уверены, предваритель-
ные народные выборы - это лишь первый шаг в нашей коман-
дной работе. Следующий этап -  разработка и реализация со-
вместной программы действий. Почему совместной? Да по-
тому что совместная работа - это понимание персональной
ответственности за развитие наших районов и округа в це-
лом. Только действуя сообща, в команде профессионалов и
небезразличных людей, мы сможем достичь поставленных
целей! Мы верим, что у нас это получится!

Николай БИРУК, Глава Гаврилов-Ямского
муниципального района.

Александр ГРИБОВ, заместитель Губернатора
Ярославской области.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

Завершается срок вступления
в программу софинансирования пенсии

30 сентября 2013 года истекает срок приема заявления и
уплаты первоначального взноса в размере не менее 2000 рублей
по программе государственного софинансирования пенсии.

Программа государственного софинансирования стартовала
в 2008 году. За четыре года ее действия в нее вступили более 500
жителей Гаврилов-Ямского района. Ими в общей сложности пере-
числено почти 2 миллиона рублей в счет своей будущей пенсии.

Чтобы участвовать в программе, необходимо написать
заявление о вступлении и уплачивать на свою будущую пен-
сию от 2000 до 12000 рублей в год, получая аналогичную сум-
му софинансирования от государства на свой лицевой счет.

В связи с началом выплат пенсионных накоплений интерес
к программе растет. Так, в 2012 году, по сравнению с предыду-
щим, в Гаврилов-Ямском районе количество заявлений о вступ-
лении в программу увеличилось более чем в 2 раза, сумма
уплаченных гражданами взносов выросла почти на 23%.

Вступить в программу государственного софинансирова-
ния пенсии может каждый россиянин с 14 лет. Также имеют
возможность увеличить получаемую пенсию пенсионеры.

Людмилу Васильевну ХАЗОВУ с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать.
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник � юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много, много лет и дней.

С уважением, Бобылевы, Головановы.

В один из последних мартовских дней в средней школе №1 наблюдалось не совсем при�
вычное взрослое многолюдье. Педагогическое сообщество района съехалось на третью
по счету ежегодную ярмарку. Ярмарку не простую, а творческую, которая так и называ�
лась "Моя педагогическая инициатива".

ния различных информа
ционнокомпьютерных
методик  в разных клас
сах, на разных уроках.
Буквально все темы вызы
вают жгучий интерес.

Например, воспита
тель Полянского детского
сада Маргарита Ивановна
Козырева поведала со
бравшимся о системе эко
логического воспитания
детей среднего дошколь
ного возраста. Здесь и при
родоохранные акции: "Чи
стое утро", "Чтобы деревья
были большими", "День
цветов". Благодаря серьез
ной экологической работе
совместно с родителями, у
детей формируется не
только познавательный
интерес к миру природы,
но и стремление сохра
нять и защищать его. От
крытые занятия, конфе
ренции, заботливое отно
шение к растениям и жи

вотным, походы, экскур
сии, игры  в воспитатель
ном арсенале задейство
ван широкий спектр при
емов и методов.

Сочным ярмарочным
ароматом “пропитался”
проект детского сада №6
"Ленок", основанный на
народном фольклоре. При
проведении русских на
родных календарных
праздников, как рассказа
ла старший воспитатель
Анна Анатольевна Кова
лева, задействованы не
только дети и сотрудники
учреждения, но и родите
ли, и социальные партне
ры. Например, Центр на
родного творчества. С удо
вольствием мы посмотре
ли видеопрезентацию, за
печатлевшую недавний
праздник Масленицы.
Удивили дети, в багаже
которых  и игры народ
ные, и заклички, и потеш

ки, и прибаутки… И счи
талки, и скороговорки…
Несомненно, работа, осно
ванная на использовании
русского народного твор
чества, развивает детей и
в нравственном отноше
нии, и в познавательном. И,
конечно, способствует
тому, что маленький чело
век начинает ощущать
себя гражданином своей
большой Родины.

Тему воспитания граж
данского самосознания
посредством ознакомле
ния с историей и культу
рой родного села, края,
Родины продолжила Ва
лентина Всеволодовна
Артемичева, учитель на
чальных классов Велико
сельской средней школы.
Именно в этой школе ак
тивно действуют разно
возрастные клубы по ин
тересам  в основном, кра
еведческой направленнос

ти. Ребята, прошедшие че
рез "клубную азбуку" В.В.
Артемичевой, хорошо зна
ют историю своего села,
великих людей  урожен
цев Великого. Кроме того,
они участвуют в поездках
по Ярославскому краю.

Небезынтересен про
ект детского сада №10 по
изучению дошкольника
ми правил дорожного
движения. Эту серьезную
"методически урегулиро
ванную" программу пред
ставила заведующая ДОУ
Ольга Александровна Ен
дресяк. "Дорожная азбу
ка" включает в себя и ис
торию возникновения до
рожных знаков, и "игро
вое" изучение правил по
ведения на дорогах. И, ко
нечно, сотрудничество с
кадетским классом шко
лы №2 и инспекторами
г а в р и л о в  я м с к о г о
ОГИБДД.

А вот тема детскоро
дительских отношений,
неисчерпаемая и всегда
новая в различных своих
проявлениях, привлекала
меня всегда.  Ведь все
наши проблемы  родом из
детства. Достижения, ус
пехи  тоже оттуда. Поэто
му проект воспитателя
МДОУ №2 Надежды Оле
говны Князевой вызвал
мое пристальное внима
ние. Оказывается, такая
наука,  как генеалогия,
способна существенно об
легчить ребенку вступле
ние во взрослый мир, мир
социальных отношений!
Сразу вспоминаются из
вестные слова Ленина:
"Жить в обществе  и быть
свободным от общества
нельзя". Уверена, что тре
нинг,  направленный на
улучшение отношений
"отцов и детей", разрабо
танный и прошедший ап
робацию в центре "Конси
лиум", будет полезен не
только приемным семьям,
но и обычным тоже. Шесть
занятий в активной фор
ме, продолжительностью
два часа  помогут уста
новить эмоциональнодо
верительные отношения
между старшими и млад
шими. Не исключено, что
многие "ячейки общества"
изберут после этого де
мократический стиль от
ношений  ведь он самый
перспективный!

Вот и промелькнули
ярмарочные часы. “Нагру
женные” солидным инно
вационным “товаром”, пе
дагоги отправились по
своим профессиональным
“весям”. Отправились,
чтобы вновь творить, вы
думывать, пробовать…

И. Залесская.

Заведующий МДОУ №1 Н.Ю. Антипина.
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КОММУНАЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ
Звонкая веселая капель наконец�то возвестила

о приходе весны. Вот только наступление долгож�
данного тепла порадовало, оказывается, не всех.
Жителям дома № 1 по улице Кирова, например, это
добавило хлопот, потому что над их головами тоже
закапало. И протечки появились не только в подъез�
де, но и в квартирах третьего, верхнего, этажа.

Семья Татьяны Кон
стантиновой страдает от это
го с 2010 года: потолок их
трехкомнатной квартиры
заливает каждую весну. А
ведь крышу ремонтировали
совсем недавно, в 2005м, но
она продержалась, выходит,
всего ничего. И вот уже три
года Татьяна Васильевна ве
дет активную переписку с
Управляющей жилищной
компанией, пытаясь добить
ся помощи. Последний ответ
оттуда, честно говоря, обес
куражил: если хотите, что
бы мы привели крышу в по
рядок, собирайте деньги на
ремонт. А ведь жители зло
получного дома и так уже
вложили в него немало.

 Не так давно в доме де
лали капитальный ремонт, 
поясняет Т.В. Константино
ва,  полтора миллиона на
который выделила область.
Сюда же пошли и те деньги,
что мы платили ежемесяч
но, да и в течение полугода,
пока шел ремонт, с нас еще
вычитали каждый месяц по
шестьсот рублей. Результат,
как видите, налицо.

Кстати, платят Констан
тиновы за такую квартиру с
"традиционными" весенни
ми протечками, в общей
сложности, около шести ты
сяч рублей в месяц. Круг
ленькая сумма. А прибавьте
сюда ежегодный космети
ческий ремонт стен и потол
ков, чтобы хоть както
скрыть следы протечек. В
общем, семье не позавиду
ешь. Да еще соседмаргинал,
живущий напротив, дел при
бавляет  то и дело устраи
вает пожары, засыпая пря
мо с сигаретой в руках. В ту
первую теплую ночь он
опять не потушил сигарету
и опять чуть не устроил по

жар. Испугавшись, что по
стель уже начала тлеть,
мужчина позвонил в дверь
Татьяны. Сообща они  и лик
видировали очаг возгорания.
Ликвидироватьто ликвиди
ровали, вылив несколько ве
дер воды, но квартиру со

седки снизу основательно
подтопили. Хорошо, что но
чью маленький внук Светла
ны Храбровой не ночевал в
своей комнате  гостил у ба
бушки, а то бы проснулся в
луже.

 Мне позвонила ночью
дочка и сказала: "Мама, то
нем",  плачет Светлана
Адольфовна.  До утра она
вымакивала тряпкой все
полы, а потом пришла я и
была просто в шоке: уютная
еще несколько дней назад
квартира теперь напомина
ет бомжатский притон.

Коекак приведя постра
давшее жилье в порядок,
женщина поднялась к сосе
дуалкоголику. А у того 
вся квартира в воде, он даже
не убрал ее. И тут уж марги
налу мало не показалось.

 Ты что же это творишь,

тебе же пить совсем нельзя
 инвалид ведь,  кричала в
запале Светлана.  Давай,
убирай все, а то милицию
вызову!

 Сейчас, сейчас,  обе
щал с койки сосед. А у само
го рядом костыли стоят 
ноги совсем не ходят.

 И выселить его никак
нельзя,  пояснили соседи, 
собственник, за жилье пла
тит исправно. Правда, не сам
платит  родственники этим
занимаются, они долю свою
здесь имеют.

В общем, первая весен
няя ночь обитателям дома
№ 1 наверняка запомнится
надолго. Они в пылу правед
ного гнева даже главу горо
да пригласили, благо город
ская администрация нахо
дится в соседнем здании. Но,
оказывается, пострадали в

этот день не только жители
улицы Кирова. Оттепель
стала неприятным сюрпри
зом и для жителей других
многоэтажек.

 Нынешняя зима вооб
ще была необычной,  про
комментировал ситуацию
В.А. Попов,  снегу выпало
очень много. И сегодняшняя
ночь стала наглядным ре
зультатом такого большого
количества осадков  заявок
на протечку кровель посту
пило сразу около десятка.
Вот и на улице Кирова такая
же проблема. Почему это
произошло, будем разби
раться с управляющей ком
панией. Думаю, там должны
принять какието меры.

Хотя в УЖК, как пояс
нили жильцы дома № 1, на
помощь обычно не спешат. А
руководителя  Сергея Фро
лова  они вообще ни разу в
глаза не видели, потому что
ни на одном общем собрании
собственников он не появ
лялся. Но, может быть, ны
нешняя непростая весенняя
ситуация заставит Управля
ющую жилищную компанию
сделать хоть какойто шаг
навстречу пострадавшим от
бурно начавшейся весны
жильцам? Ведь обращаться
за помощью им больше не к
кому. Ну, разве только к про
курору.

Татьяна Киселева.

ПОЛЮБИ ПРИРОДУ СМОЛОДУ
В первый день апреля на улице еще мело по�

зимнему,  но в стенах Дворца детского творчества
уже вовсю царила Ее Величество весна. А вернее,
те, кто ее предвещает � птицы. Конечно, не живь�
ем, а на фотографиях, рисунках и даже поделках.
Секрет такого повышенного внимания к перна�
тым оказался прост: 1 апреля уже несколько лет
отмечается в России как День птиц, вот в Гаври�
лов�Яме и решили  к этой дате объявить специ�
альный творческий конкурс, где подрастающее
поколение могло бы не только проявить свою
фантазию и мастерство, но и помочь пернатой бра�
тии обрести дом или столовую�кормушку.

И многие ребята активно
откликнулись на этот призыв,
причем нередко творили це-
лыми семьями.

- Мне помогала мама, она
разрисовывала птичий до-
мик, а как его делать, мы по-
смотрели в Интернете, - рас-
сказала Лиза Придари, - ока-
залось совсем несложно.
Зато птицам, когда они при-
летят, будет теперь, где жить.
Я очень люблю птиц, особен-
но мне нравится, как они
поют.

- А мы уже давно всей се-
мьей делаем кормушки для
птиц, вот наша стоит, - пока-
зала на один из многочис-
ленных экспонатов З.И. Ти-
хомирова, - и меня очень
радует, что молодое поколе-
ние так трепетно относится
к природе.

 Местом проведения пти-
чьего конкурса Дворец детс-
кого творчества тоже был
выбран совсем не случайно.
Ведь здесь есть не только ве-

ликолепный живой уголок с
множеством голосистых пер-
натых обитателей, но еще и
целый экологический клуб
"Зеленый город", участники
которого уже не первый год
помогают птицам: делают
скворечники, кормушки, что-
бы чирикающая братия не го-
лодала зимой. Да и просто
подкармливают птиц.

- А нынче ребята решили
не просто провести какие-то
природоохранные акции, но и
сделать об этом фото- и даже
видеоотчеты,  - прокоммен-
тировала мероприятие заме-
ститель директора Дворца
Н.Н. Жукова. - Все это они и
представили на сегодняшней
выставке.

Активистам-экологам
были адресованы в этот день
не только слова благодарно-
сти, но и награды. Причем
почетные грамоты, дипломы
и сладкие подарки ребятам
вручал сам Глава района
Н.И. Бирук. И один за другим

на сцену под дружные апло-
дисменты зрителей поднима-
лись юные любители птиц, са-
мым маленьким из которых
едва исполнилось четыре-
пять лет. Кстати, даже песни
и стихи на птичьем праздни-
ке тоже, как не трудно дога-
даться, были именно о них - о
пернатых.

В общем День птиц вылил-
ся в настоящее большое эко-
логическое действо, главным
спонсором которого высту-
пило районное отделение
партии "Единая Россия". И
это не случайно, ведь в ны-
нешний Год экологии, а имен-
но так обозначил 2013-й Пре-
зидент России В.В. Путин, со-
хранению природы должно
уделяться особое внимание.
А ведь праздник птиц - это
лишь одно из экологических
мероприятий, запланирован-
ных нынче гаврилов-ямски-
ми "единороссами".

- Будем и леса чистить, и
берега рек убирать, в общем,

делать все, чтобы помочь
природе, - поделился плана-
ми Глава района Н.И. Бирук.
- Хотя, должен сказать, эко-
логия в Гаврилов-Яме не та-
кая уж плохая, не зря же наш
город облюбовали утки и жи-
вут здесь уже несколько лет.
Они уже стали по-настояще-
му "нашими", и кормить птиц
приходят на фабричный пруд
многие горожане, нередко
даже целыми семьями. И это
очень хорошо.

Кстати, по задумке орга-
низаторов, День птиц плани-
ровалось сделать большим
экологическим праздником -
с развешиванием скворечни-
ков и кормушек, представ-
ленных на конкурс, да вот по-
года, к сожалению, подвела.
Но, ничего, весна уже не за
горами. А значит, сделанные
руками ребят птичьи домики
наверняка совсем скоро об-
ретут своих голосистых хо-
зяев.

Татьяна Киселева.

КОЛОДЕЦ, КОЛОДЕЦ,
ДАЙ ВОДЫ НАПИТЬСЯ
Последние год � два  все большее число горо�

жан для пищевых нужд берет воду из колодцев.
Видимо, сказываются качество водопроводной
воды и невозможность ее как следует очистить с
помощью фильтров. Таким образом, нагрузка на
каждый колодец резко возросла, что, к сожалению,
не лучшим образом  повлияло и  на качество самой
живительной влаги, и  на состояние территорий,
прилегающих к колодцам. А причина � наплева�
тельское отношение сторонних потребителей.

На улице Малиновского новый колодец  построили
три года назад. Радели об этом жители  частных  домов,
не имеющие своих личных источников питьевой воды.
Добивались постройки долго, но получилось замечатель
но  на радость всем. Однако радость  малиновцев осно
вательно уменьшили  жители многоэтажек, которые все
чаще и чаще стали наведываться на колодец: и пешком
сюда приходили с банками, и на машинах приезжали с
большими канистрами. Многие  из них  так лихо пере
ливали воду из ведра в принесенную с собой тару, что в
теплое время года  на деревянном помосте и вокруг сто
яли лужи, а зимой образовывалась  наледь. В этом году,
например, она настолько наросла, что при зачерпыва
нии  воды вполне  можно было скатиться в колодец.
Через какоето время сорвали и крышку, закрываю
щую источник, не раз пропадало или срывалось ведро.

Обеспокоенные жители пытались вразумить сторон
них потребителей, но нарывались на грубость или, в луч
шем случае, на равнодушие и ответы типа: "Сгниет?!
Сделают новый ". Както раз нашелся добросовестный
мужчина, который очистил ото льда стол и настил. Но
через пару недель они опять обросли ледяной коркой.
Г.Михайлова и Н.Брондикова,  дома которых находятся
неподалеку от колодца, принесли в редакцию письмо,
рассказав в нем о проблеме. Они спрашивают: "А не
должна ли администрация, на балансе которой нахо
дится колодец, хоть в какойто мере следить за его со
стоянием?" Оказывается, должна. Но в Управлении го
родского хозяйства есть только один работник, которо
му вменено это в обязанности, а объектов для приложе
ния его рук немало  не успевает. Хотя  заявку от улич
кома на выполнение необходимых работ, конечно же,
примут.

Думается, что подобных проблем не было бы ни на
одной из улиц города, если бы колодцами пользовались
только местные жители. Однако источники открыты
для всех и вода в них намного чище, чем из водопрово
да. Стало быть, выход только один  быть людьми, не
"плевать" в колодец , из которого пригодится воды на
питься. Я, например, тоже  хожу по воду на Малиновс
кого и всегда  беру с собой чистый, специально для это
го купленный ковш. Перегружая им воду, не заливаю
ни себя, ни территорию. Несложно? Конечно. А еще
знаю, что на некоторых улицах потребители воды на
нимают смотрителя колодца, чтобы он следил за по
рядком, а в качестве поощрения собирают для него  де
нежное вознаграждение. Одним словом, при желании
все можно решить мирно, без скандалов.

Т.Пушкина.
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Выпуск
№3

Почему люди стареют? Старость
вовсе необязательна, как вы думаете.
Вместо позорного старения � протест.
Обновление! Вы можете бросить вызов
времени. В 60 лет иметь ясные, как у
птицы, глаза и излучать радость жиз�
ни… В 70 � быть наполненным солнеч�
ным светом… В 80 и 90 � носить свой
возраст, как драгоценность.

Поль Брегг.

ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕНСИОНЕРА

ГОТОВИМСЯ К ПЕНСИИ

Отвечает Елена Евгень�
евна Литвинова, начальник
отдела назначения и выпла�
ты пенсий:

Каким образом получить максимальный размер пен�
сии, исходя из имеющихся возможностей (например,
уровня заработной платы)?

Житель города.

� Назначение пенсий осу�
ществляется в соответствии с
действующим законодатель�
ством: Федеральным законом

"О трудовых пенсиях" №173
от 17.12.2001 г. и "О государ�
ственном пенсионном обеспе�
чении в РФ" №166 от
15.12.2001 г. Напоминаю, что в
настоящее время существует
два варианта расчета пенсий.
В первом случае учитывает�
ся заработная плата за любые
5 лет до 2002 года (с наиболее
выгодным отношением к
средней заработной плате по
стране). Во втором � основани�
ем пенсии является зарплата
за 2000�2001 годы (при этом
действует ограничительный
коэффициент 1,2 � также по
отношению к средней зара�
ботной плате по стране). Кста�
ти, в 2001 году она составляла
1671 рубль, поэтому многие
гаврилов�ямские пенсионеры
воспользовались вторым ва�

риантом.
В любом случае специа�

листы нашего управления
рассчитают и назначат пен�
сию в наиболее выгодном ма�
териальном отношении для
пенсионера.

Будущим пенсионерам
хочется посоветовать выби�
рать такую работу, где вып�
лачивается "белая" зарплата
и работодатель платит взно�
сы в Пенсионный фонд. Чем
выше взносы, тем выше раз�
мер пенсии.

Кстати сказать, для рабо�
тающих пенсионеров ныне
действует беззаявительный
порядок перерасчета пенсий
с учетом поступивших стра�
ховых взносов. Перерасчет
осуществляется ежегодно � в
августе.

РЕЦЕПТЫ
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

От Веры Николаевны Козыревой,
78�летней рукодельницы из с. Великое:

� Мы с мужем Анатолием пыхтим�кряхтим, а дело де�
лаем. Лично мне придает силы мое увлечение. Вяжу спи�
цами и крючком ежедневно. Кофты, кардиганы, пончо,
шали, декоративные подушечки, салфетки… Всего не пе�
речислишь. Осваиваю новые узоры, пробую сочетать раз�
ные "цветовые" гаммы. А когда удается передать свой
опыт очередной ученице, настроение улучшается в разы!

От Нины Григорьевны, 67 лет, книголюба:
� Мой способ лечения хандры � стихи. А самый дей�

ственный � поэзия ярославского поэта Георгия Бязырева.
Любимое мое "лекарство" � перед вами, дорогие читатели…

Георгий БЯЗЫРЕВ
Ты не плачь, что стал кривей.
Глаз подбили � спрячь его.
Ослепленный соловей
Свищет лучше зрячего.
Крылья сломаны � держись!
Перья в них � острейшие.
Усложняют нашу жизнь,
В основном, простейшие.

НЕУГОМОННЫЙ
ФАРАФОНТОВ

Куда ни приду � всюду встречаю его. В читальном зале
библиотеки он знакомится с книжными новинками или же
упорно сражается в шахматы с более молодым соперником.
То исполняет романсы, вдохновенно и тепло, на занятии в
литературно�музыкальной студии "Серебряная лира"…

Хорошо помню нашу первую встречу с Вячеславом
Федоровичем Фарафонтовым. Это произошло на декабрь�
ской елке для ветеранов. Его неутомимая энергия, бью�
щая ключом, завидный оптимизм и активная жизненная
позиция кого�то восхищает, кого�то раздражает. Лично
мне Фарафонтов симпатичен своим жизнелюбием и мно�
гообразием интересов. Рыбак, любитель тихой охоты, до
самозабвения влюбленный в природу. "Родился я в Ком�
сомольске�на�Амуре, � делится словоохотливый собесед�
ник. � А в Гаврилов�Яме живу с 1980 года… Вот думаю:
почему меня тянет на рыбалку и за грибами в окрестнос�
ти села Митино? Оказывается, мой дед родом из тех мест.
Вот и получается, что тяготение�то не случайное".

Всей душой прикипел Вячеслав Федорович к ежегод�
ному общероссийскому Некрасовскому празднику � и вов�
се не потому, что его двоюродный брат, прозаик Борис
Фарафонтов, там бывает регулярно. "Надо знать поэти�
ческие истоки той земли, на которой живешь", � утверж�
дает дотошный Фарафонтов.

Его мобильность удивит даже молодого. Для примера
возьмем три мартовских дня из жизни Вячеслава Фара�
фонтова. 29�го он угощается яствами постной кухни в ярос�
лавском ТЮЗе, 30�е марта посвящено поездке в Ивановс�
кий музыкальный театр. Последний день прошедшего ме�
сяца был отмечен как тридцать третья годовщина житель�
ства Вячеслава на земле гаврилов�ямской. Отмечен похо�
дом на дачу. А осуществляет свои разнообразные марш�
броски Вячеслав�скороход или на своих двоих, или на мар�
шрутном автобусе. "Старость меня дома не застанет, я � в
дороге, я � в пути", � напевает 75�летний “молодой” человек.

СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ
Вот и попробуй угово�

рить супругов Завьяловых
на публикацию! Не согла�
шаются � и точка. И доводы
для отказа вроде бы убеди�
тельные: дескать, недо�
стойны они столь присталь�
ного внимания прессы. Нет,
видите ли, у них морально�
го права, потому что "ниче�
го полезного для района не
сделали". И все�таки два
месяца упорной осады
Юрия Павловича и Светла�
ны Михайловны заставили
их сдаться… на милость
корреспондента. Да и мно�
гочисленные "завьяловс�
кие" знакомые твердят в
один голос: именно эта суп�
ружеская чета � пример
для многих. Пример пре�
одоления жизненных не�
взгод.

Полная слепота настиг�
ла Юрия Павловича в 2008�
м, спустя два года после
вроде удачной операции по
поводу глаукомы. И даже
консультация профессора�
офтальмолога высочайше�
го класса, не оставила ни�
каких надежд хотя бы на
частичное восстановление
зрения: практически пере�
стал функционировать
зрительный нерв. "Привы�
кал я, не скрою, к такому
состоянию тяжело, � взды�
хает скромный и тактич�
ный мой собеседник. � Пе�
реживал не только из�за
потери зрения, но страшил�
ся стать обузой для жены".
Все домашнее хозяйство
долгие годы держалось на
нем. "Юра у меня и рыбак,
и охотник, и хозяин перво�
классный, � вступает в раз�
говор Светлана Михайлов�

на. � Не было в доме техни�
ки, которую он не смог бы
починить. Не голова, а дом
советов, и руки � золотей
золотого. Я и замуж�то за
него пошла, потому что он �
мужчина настоящий: не
курит, не пьет, во всем на�
дежен".

Уроженцы Архангельс�
кой области, вынужденные
"эмигрировать" на Ярослав�
щину два года назад, Завь�
яловы душой по�прежнему
пребывают на родине. На
берегах родной Онеги.
Именно там, в северной ти�
хой деревеньке, пятнадца�
тилетний Юрий впервые
взял в руки гармонь, стал

на слух подбирать мелодии
для песен. А вернувшись из
армии, приобрел баян � дав�
нюю свою мечту. И с тех
пор не расстается со своим
музыкальным другом вот
уже полвека. В репертуаре
Юрия Павловича несколь�
ко сотен песен: и народных,
и авторских. Надежда Ка�
дышева, Людмила Зыкина,
Екатерина Шаврина, бра�
тья Заволокины � особые
песенные пристрастия бо�
яниста. А любимые темы
песен � конечно, о деревне,
о сельских радостях и го�
рестях. "Света, не трещи", �
ласково наставляет люби�
мую женушку Юрий Пав�

лович. � Давай лучше спо�
ем". Нежно и бережно он бе�
рет в руки своего блестяще�
го друга и пробегает быст�
рыми пальцами по баянным
кнопочкам. А через мгнове�
ние уже полилась заду�
шевная мелодия: "Ах, де�
ревня от снега до снега/
Жизнь твоя не особо слыш�
на./ Тишина над любимой
Онегой/Незнакомая мне
тишина/".

Протяжные песни Рус�
ского Севера, пронизанные
тоской, оказывают и на слу�
шателей, и на исполнителей
удивительное воздействие.
Становится светлее на душе.
В такие минуты и 72�летний
Юрий забывает о своем горе.
Видится ему: едет молодой
шофер на огромном само�
свале. Глядь, сидит на при�
горке молодая голубоглазая
девчонка. И пристреливает�
ся он к ней… одним глазком.
А через месяц � и вторым.
Вспоминает и встречи�про�
вожанья, и свадьбу веселую,
которая прошумела над
Онегой в 1967 году… И лико�
вание при рождении детей �
сыночка Андрея и дочень�
ки Натальи…

� Надо жить, � тихо улы�
бается Завьялов, � ведь есть
откуда черпать силы, от
двух моих муз � Музыки и
жены Светланы.

Знакомые баянные
кнопочки вздрагивают
под музыкальными паль�
цами моего героя. И на�
полняет мелодия гостеп�
риимный завьяловский
дом мелодия, раздвигая
стены и помогая слепому
музыканту “выходить” в
мир.

Полосу подготовила Татьяна Соломатина.
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(570) Салон красоты "АЛЕКСАНДРА" оказывает но-
вый вид услуг: SPA-маникюры (миндальный + цитрусо-
вый). Моделирование ногтей гелем "CND" на типсах и
формах. Парафинотерапия. Массаж рук. Покрытие
шеллаком. Запись по тел. 8-980-661-62-04, ул. Шишки-
на, д.3. Требуется парикмахер со стажем.

УСЛУГИ

РАБОТА

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.

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)

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

(557) СПК "Колос" приглашает на постоянную рабо�
ту: зоотехника по племенному делу, агронома, механика.
К. тел.: 36�3�23, 8�905�137�26�16.

( 5 5 9 )  Тр е б уе т с я  м е н е д ж е р  н а  о к н а ,  д в е р и .
Тел. 8�902�331�21�10.

(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.

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

(582) Центр гигиены и эпидемиологии приглашает на
работу специалиста с медицинским образованием или
биолога. Справки по телефону: 2�37�36.

(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.

(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.

(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.

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

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)

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)

(571) Компания ООО "Домашние Деньги" пригла-
шает на работу в г. Гаврилов-Ям: бесплатное обуче-
ние, гибкий график работы, "белая" зарплата (еже-
недельно), возраст неограничен, возможна частич-
ная занятость. Обращаться по тел. 8-910-963-00-72,
8-915-968-20-58.

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. 24086.

(550)

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

(599) Изготовление металлоконструкций: заборов, гара�
жей, ворот, козырьков, крылец, лестниц и пр. Быстро, каче�
ственно, недорого. Многолетний опыт работы. Возможен
прием заказов на лето. Т. 8�920�653�41�70.

(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.
(420) Парикмахерские услуги на дому. Т. 89201016165.
(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.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

ния разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаври-
лов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а. (лицензия № ЛО-76-
01-00147 срок действия до 27.02.2014 года).

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

право владения оружием - 851 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта -

1297руб.
Паспорт, военный билет (или приписное), страховой ме-

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

Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16-00.

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

(247)

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.

ПРОДАЖА

(572) Продаю поросят. Возраст 1 мес. Т. 89201146407.
(537) Продаю Газель тент, 2003 г. Т. 89301109366.
(538) Продаю УАЗ Хантер, сост. отл. Т. 89301109366,

89201077666.
(546) Продам компьютерный стол, туалетный стол, ра�

дионяню. Т. 89806591599.
(548) Продаю дом брев., д. Рохмала, зем. уч. 20 с., эл�

во, колодец, скважина, рядом река. Т. 8�910�826�13�76.
(552) Продам саженцы винограда ранних сортов.

Т. 89159708192, 2�00�79, вечером.
(558)  Продам 2�к. кв., 4/4, Менжинского, 55.

Т. 89159609423.
(562) Продам или на заказ: печь в баню, яму, ворота,

крест, ограду и др. Т. 89159908086.
(565) Продаю Москвич Святогор, 98 г. На ходу.

Т. 89038278027.
(569) Навоз, песок, щебень. Т. 89056307095.
(494) Продаю 2�к. кв. с ч/у или меняю на 1�к. кв. с

доплатой. Т. 2�34�19.
(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.

(508) Продаю поросят месячн. Т. 89201146407.
(519) Продаю зем. участок 10 сот.: газ, вода, канали�

зация, планировка. Т. 89108226668.
(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.
(415) Продаю дрова. Тел. 8905647�42�92, (48534)36�3�37.
(378) Продам дом рубленый, рядом лес, река. Т. 2�02�94,

после 17.00.
(389) Продам дом; зем. уч. Т. 89159735721.
(339) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(580) Продам 3�ком. кв�ру в Г�Яме, ул. Молодеж�

ная, 3а, 5/5 пан. дома с техническим этажом, 66,3/
42,2/8,2, балкон и лоджия, все раздельно. Ц. 1900000.
Тел. 8�902�332�55�10.

Продам лит. диски с резиной R13, пробег 1000 км, ц.
11 т.р. Т. 8�915�964�80�16.

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)

Слуховые аппараты "Соната, Тайм, ReSound, Siemens"
15 апреля с 12.00 до 13.00 в ДК "Текстильщик"

Гарантия на аппараты 1 год. Карманные аппараты от
3000-8000 р. Заушные цифровые от 6000-15000 р. Кост-
ные от 8500 р. Имеются вкладыши, батарейки, аккуму-

ляторы. Скидки пенсионерам.
Св-во № 313236906500020, выд. 06.03.2013 г.

Товар сертифицирован.
Тел. для консультаций 89615857972.

Имеются противопоказания, проконсультироваться
со специалистом. (543)

РАЗНОЕ
Утерян кошелек с документами у магазина “Пятероч�

ка”, нашедших просьба позвонить по тел. 2�28�14.
(601) Сниму квартиру. Предоплата. Т. 89806518843.
(560) Куплю зем. участок. Тел. 8�905�630�97�98.
(561) Куплю комнату. Тел. 8�915�98�211�48.
(566) Куплю 1�ком. или 2�ком. квартиру в рассрочку

на один год. Тел. 89019993583.
(567) Сниму квартиру. Т. 89274443434.
(510) Меняю дом, ул. Северная, напротив больницы: две

комнаты, вода, газ, на 1�ком. квартиру. Тел. 8�960�533�53�86.
(516) Меняю 3�ком. кв. на 1�ком. с доплатой.

Т. 89109616976.
(474) Куплю пресс�подборщик и фрезу для трактора

МТЗ. Тел. 8�962�176�49�74.
(581) Куплю дом. Тел. 89159974292.

(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)

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

УСЛУГИ

(564) В м�не "Дебют" (Седова, 1) распро�
дажа: джинсы � 250 р., куртки � 350 р., тол�
стовки � 150 р. и другое.

Врачи из Санкт-Петербурга
приглашают на лечение и диагностику

на современном квантовом оборудовании
с применением новейших технологий.
Помощь при заболеваниях:

- сердечно-сосудистой, нервной, пище-

варительной систем;

- гинекологии, урологии, простатиты,

варикозы, лор-заболевания и мн. другое.

Прием с 12 апреля по 11 мая с 8.00

без выходных по адресу: г. Гаврилов-Ям,

ул. Комарова, 21 (стоматология, 2 эт.).
Лицензия №60-01-000191 от 6 мая 2011 г.

(600)

(597) На пилораму требуются пильщики леса и столяр.
Тел. 8-980-701-93-75.
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Дорогую подругу
Ирину Николаевну КУЗЬМИНУ с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли бы сиять.
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.

Друзья.

Нашу замечательную, прекрасную
Светлану Николаевну ТРЕЩАЛОВУ

от всей души поздравляем с днем рождения!
Желаем ясных дней в судьбе!

Добра, нежности, веселья
И хороших новостей,
Много теплых поздравлений
От родных и от друзей!

С уважением, бабушки
дома�интерната для престарелых.

Марию Юрьевну МИГУНОВУ с 25�летием!
Такой веселой, умной, энергичной
Приятно любоваться, восхищаться!
Пусть непременно будет все отлично
Всегда и в этот самый светлый праздник!
Пусть станет жизнь еще прекрасней, ярче,
Сюрпризами почаще удивляет,
Пусть радуют чудесные подарки
И все, что быть счастливой помогает!

Мама, папа, все родные.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат":
Галину Борисовну Маранову, Елену Геннадьевну Пла�
тонову, Бориса Федоровича Борисова, Татьяну Лео�
нидовну Емелину, Евгения Васильевича Шоломина, от�
мечающих свои юбилейные дни рождения в апреле.
Примите от нас искренние слова признательности и бла�
годарности за ваш добросовестный, многолетний труд
на благо общества и завода.

Все пожеланья в юбилей
Пусть поскорее воплотятся.
Чудесных, ярких, светлых дней,
Благополучия и счастья!

Администрация, профком, совет ветеранов.

Реклама (468)

Дорогую и любимую мамочку, жену и дочь
Светлану Николаевну ТРЕЩАЛОВУ

с днем рождения!
Тебя мы ценим, уважаем,
В тебе уверены всегда.
И с днем рожденья поздравляем,
Желаем счастья на года.

Дочь Катя, мама, муж Сергей, свекровь.

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)

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

(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)

Дорогую и любимую дочь
Викторию ХУДЯКОВУ с 18�летием!

Шлем Виктории с любовью
От родной семьи привет!
В жизни все предстанет новью
В восемнадцать взрослых лет!
Пожелаем, чтоб скорее
Исполнялись все мечты,
Чтоб судьба была добрее,
Чтобы радовалась ты!
Никогда не жди совета,
А решай и будь собой!
Верь: Виктория 0 победа 0
Одолеешь путь любой!

Родители, Кира, Сережа, бабушка.

(576) 13 апреля в ДК (ул. Клубная) со-
стоится ярмарка-продажа: кировская
обувь "Коллекция весна-лето", нату-
ральная кожа; женские сумки, нат.
кожа от 1500 до 2000 руб.

Дорогую и любимую маму и бабушку
Ирину Николаевну КУЗЬМИНУ

с юбилейным днем рождения!
Пусть сбудутся твои заветные мечты,
Пусть годы будут над тобой не властны,
Пусть будет жизнь великолепна и прекрасна,
Как солнца луч, как майские цветы.
Желаем тебе счастья, радости веселья,
Во всем удачи, силы духа, настроенья.
Любви, взаимности, душевного тепла,
Чтоб рядом были лишь надежные друзья,
Чтоб непременно все твои желания сбылись
А все тревоги и сомненья позабылись.

Дочь Светлана, зять Денис, внучка Настя,
семья Сергеичевых.

Реклама (563)

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

13 апреля: Гаврилов-
Ям у рынка в 18.20, Вели-
кое у рынка в 18.30 состо-
ится продажа кур-моло-
док и несушек. Возраст от
3 до 7 месяцев, рыжие и
белые. Т. 89611532287.

(583) 14 апреля на рынке с 9 до 17 ч.
проводится выставка-продажа женс-
ких, молодежных, подростковых паль-
то и полупальто фирмы "Суражанка".
Размеры от 38 до 80. Новые модели.

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)

Реклама (605)

Реклама (606)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.20 Т/с "Торговый
центр".16.10 "Пока еще не поздно" (16+).17.00
"Жди меня".18.50 "Человек и закон".19.50 "Поле
чудес".21.00 "Время".21.30 "ДОстояние РЕспуб-
лики: Алла Пугачева".23.50 "Вечерний Ургант"
(16+).0.45 Х/ф "Суходол".3.35 Х/ф "Голый бара-
банщик".

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.05 "1000 мелочей".9.45 "О самом глав-
ном".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, 4.30 Вести. Де-
журная часть.14.50 "Чужие тайны. Времена
года" (12+).15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц".17.50 Т/с "Семейный детек-
тив" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 "Анш-
лагу - 25" (16+).2.00 "Большие танцы. Круп-
ным планом".2.15 "Горячая десятка"
(12+).3.25 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20, 2.15 "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 происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Лесник" (16+).21.25 Т/с "Чу-
жой район-2" (16+).0.15 Х/ф "Репортаж судь-

бы" (16+).2.45 Т/с "Закон и порядок".4.35
"Кремлевские дети" (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 "Русская
рулетка" (12+).12.30, 13.30, 16.00, 2.00 Х/ф "Сер-
дца трех" (12+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.00
Т/с "След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с "Чап-
лин" (6+).7.00 М/с "Супергеройский отряд" (6+).7.30,
9.00 "Новости города" (16+).8.00, 14.00, 18.50 "6
кадров" (16+).9.30 Т/с "Воронины" (16+).11.30 Т/с
"Думай как женщина" (16+).12.30 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "Мужхитёры" (16+).13.30 Т/с "Те-
ория большого взрыва" (16+).14.05 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "Падал прошлогодний смех"
(16+).15.30 Шоу "Уральских пельменей". "Красо-
та спасёт мымр" (16+).17.00 Шоу "Уральских пель-
меней". "Очень страшное смешно" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".19.00 Т/с "Кухня"
(16+).21.00 Шоу "Уральских пельменей". "Лучшее"
(16+).22.00 Х/ф "Ангел или демон" (16+).0.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Отцы и эти" (16+).1.30 Х/
ф "Девушка моих кошмаров" (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 событиях" (12+).13.00 "Когда уходят
любимые" (12+).14.00 Х/ф "Просто Саша"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).16.00, 17.00 "Нечаянная радость" ко-
медия 2005 г. Россия (12+).18.20 "Тайны продук-
товой корзины" (16+).19.30 "Сегодня. Live" Пря-
мой эфир из студии НТМ (6+).20.00, 21.00 Т/с "Не
родись красивой" (12+).22.30 Дебат-шоу "По чес-
ноку" (12+)22.50 Х/ф "Зорро" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,

23.45 Новости культуры.10.20 Х/ф "Летчи-
ки".11.55 Важные вещи. "Одеяло Екатерины
I".12.10 Д/ф "Русский художник Алексей Шма-
ринов".12.55 Черные дыры. Белые пятна.13.35
Д/с "Терри Джонс и варвары".14.30 Гении и зло-
деи. Дэвид Сарнофф.14.55 Д/ф "Любек. Серд-
це Ганзейского союза".15.10 Личное время.
Лора Квинт.15.50 Спектакль "Тени".17.35 "Би-
лет в Большой".18.15 "Глен Гульд играет
Баха".19.10, 2.40 Д/ф "Каркасная церковь в
Урнесе. Мировое дерево Иггдрасиль".19.50 Ге-
оргий Вицин. Острова.20.35 Х/ф "Смятение
чувств".22.05 Линия жизни. Игорь Золотовиц-
кий.23.00 Д/ф "Письма из русского Верде-
на".0.05 Х/ф "Невинность".1.55 Искатели. "Си-
бирский НЛО-экспресс".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50, 3.05
"Моя планета".7.05, 9.00, 12.00, 18.25, 23.40
Вести-Спорт.7.15 "Полигон".8.40 ВЕСТИ.ru.9.10
Х/ф "Супермен 2" (16+).11.30, 2.35 ВЕСТИ.ru.
Пятница.12.10 "Футбол России". 13.00 Спортив-
ная гимнастика. Чемпионат Европы.15.45 Х/ф
"Мы из будущего" (16+).18.35 Хоккей. КХЛ.
"Кубок Гагарина". "Динамо" (Москва) - "Трак-
тор" (Челябинск).21.45 Х/ф "Мы из будущего
2" (16+).23.50 Хоккей. МХЛ. "Кубок Харламо-
ва".2.05 "Вопрос времени". Деревянное буду-
щее.4.30 "Рейтинг Баженова. Законы природы".

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 "Человек все-
могущий" (12+).9.30 Д/ф "Зеленая магия"

(12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).11.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).12.00 Д/ф "ТВ-3 ведет расследование"
(12+).13.00 Д/ф "Гибель Атлантиды" (12+).14.00
Д/ф "Катастрофы 20 века. Крушение парома
"Эстония" (12+).15.00, 23.30 Д/с "Городские ле-
генды" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
(12+).19.00 Х/ф "Взрыв из прошлого" (12+).21.00
Х/ф "В ловушке времени" (12+).0.30 "Европейс-
кий покерный тур. Барселона" (18+).1.30 Х/ф "Заб-
лудшие души" (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 "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.25 М/с
"Громокошки" (12+).10.00 Х/ф "Заколдованная
Элла" (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 "Универ" (16+).14.30
"Битва экстрасенсов" (16+).15.30, 23.30 "Дом 2"
(16+).19.00, 19.30 Т/с "Интерны" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy Баттл. Без границ" (16+).23.00
"ХБ" (18+).1.00 Х/ф "Пристрели их" (18+).2.45 Т/с
"Следы во времени" (16+).3.40 Т/с "Джоуи"
(16+).4.10 Т/с "Компьютерщики" (16+).4.40
"Необъяснимо, но факт" (16+).5.40 "Саша +
Маша" (16+).6.05 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Знакомьтесь: мужчина!" (16+).6.25
"Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Профес-
сии" (16+).7.00, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30
"Лавка вкуса" (0+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Х/ф "Усатый нянь" (6+).9.55 Х/ф "Се-
мья Ивановых" (12+).11.45 Х/ф "Общая тера-
пия. Запрещенный прием" (16+).18.00 "Звёзд-
ные истории" (16+).19.00 Х/ф "Лучшее лето
нашей жизни" (16+).23.30 Х/ф "Матч Пойнт"
(16+).1.55 Х/ф "Жизнь в большом городе"
(12+).4.30 "Звёздная жизнь" (16+).

20 апреля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф "Лекарство против страха".6.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".7.35 "Играй,
гармонь любимая!".8.20 Мультфильмы.8.50 "Сме-
шарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и ум-
ники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Перевал Дятлова. Отчислены по слу-
чаю смерти" (16+).12.15 "Абракадабра"
(16+).15.15 "Вячеслав Фетисов. Все по-честно-
му" (12+).15.50 "Романовы. Мистика царской ди-
настии" (12+).16.55 "Ванга. Мир видимый и неви-
димый".18.15 "Угадай мелодию".18.55 "Кто хочет
стать миллионером?".20.00 "Куб" (12+).21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 "Что?
Где? Когда?".0.10 Т/с "Сверхновый Шерлок
Холмс. "Элементарно" (16+).1.05 Х/ф "Дежа-
вю".3.25 Х/ф "Обезьяньи проделки".5.15 "Конт-
рольная закупка".

4.55 Х/ф "Город принял".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 "При-
шельцы. История военной тайны" (12+).11.20
Вести. Дежурная часть.11.55 "Честный детек-
тив" (16+).12.25 Х/ф "Дорогая моя доченька"
(12+).14.30 Шоу "Десять миллионов".15.30
"Субботний вечер".17.30 "Большие
танцы".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "Ва-
сильки" (12+).0.30 Х/ф "Гувернантка"
(12+).2.35 Х/ф "Улицы в крови" (16+).4.25 "Ком-
ната смеха".

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 Т/с "Порох и
дробь" (16+).15.10 "Своя игра" (0+).16.00 "След-
ствие вели..." (16+).17.00, 19.20 Т/с "Мент в зако-
не-6" (16+).21.15 "Русские сенсации" (16+).22.15
"Ты не поверишь!" (16+).23.15 "Луч света"
(16+).23.50 "Реакция Вассермана" (16+).0.25
"Школа злословия" (16+).1.10 Х/ф "Врача вызы-
вали?" (16+).3.05 Т/с "Закон и порядок" (16+).5.05
"Кремлевские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 Т/с "Ночные
ласточки" (16+).2.50 Х/ф "Торпедоносцы"
(12+).4.40 Д/ф "Ромео и Джульетта войны"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Музыка на ГТ" (16+).7.00 Мультфильм
(0+).8.25 М/с "Монсуно" (12+).8.58, 12.58, 16.28,
20.58, 0.58 "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". "Отцы и эти" (16+).19.20 М/ф "Би муви.
Медовый заговор" (6+).21.00 Х/ф "Робин Гуд"
(16+).23.40 Шоу "Уральских пельменей". "Нано-
концерт, на!" (16+).1.00 Х/ф "Джуниор" (16+).

8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20,
9.15 Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).8.25 "Утро Ярославля" (12+).9.20, 19.00
"День в событиях" (12+).9.50, 18.30 "Место про-
исшествия-Ярославль" (12+).10.00 "Патруль76"
(12+).10.10 "Умники и умницы. Четвертьфинал"
(12+).11.45 Х/ф "Зорро" (12+).14.00 "Кривое
зеркало" (12+).15.00 Х/ф "Двойная фамилия"
(12+).16.45 Х/ф "Прощение" (12+).19.30 Х/ф
"Помни меня" (12+).21.30 Х/ф "Смертельные
узы" (12+).23.15 "Приключения иностранцев в
России" (12+).0.20 Т/с "Травма" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский
сюжет.10.35 Х/ф "В городе С.".12.15 Большая
семья. Владимир Коренев.13.10 Пряничный до-
мик. "Русский костюм".13.35 Х/ф "Черная кури-
ца, или Подземные жители".14.45 Мульт-
фильм.15.00 ХIX Церемония вручения Российс-
кой Национальной театральной Премии "Золо-
тая Маска".17.00 Гении и злодеи. Матильда Кше-
синская.17.30 Д/с "Последние свободные люди".
"Земля без владельцев".18.25 Д/ф "Александр
Пороховщиков".19.10 Д/ф "Здесь может быть
ваша реклама".21.20 Романтика романса. "Что
знает о любви любовь...".22.15 "Белая студия".
Александр Збруев.22.55 Х/ф "Полуночный ков-
бой".0.50 ДЖЕМ-5. Майлз Дэвис.1.55 Легенды
мирового кино. Клаудиа Кардинале.2.25 "Обык-
новенный концерт".

5.00, 4.10 "Моя планета".7.00, 9.00, 12.05
Вести-Спорт.7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница.7.40 "Ди-
алоги о рыбалке".8.25 "В мире животных".9.15,
3.40 "Индустрия кино".9.40 Х/ф "Шоу начина-
ется" (16+).11.35 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Суда на воздушной подушке.12.20 "24 кадра"
(16+).12.50 "Наука на колесах".13.25, 16.05
Спортивная гимнастика. Чемпионат Евро-
пы.14.50 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Ква-
лификация.17.25 "90х60х90".17.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Фулхэм" - "Арсенал".19.55
Хоккей. Чемпионат мира.22.10 Смешанные
единоборства. Fight Nights. "Битва под Моск-
вой 11".0.10 Теннис. Кубок Федерации.1.35 Хок-
кей. МХЛ. "Кубок Харламова".

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.00 Мультпа-
рад.7.05 "АБВГДейка".7.35 Х/ф "Мы из джа-
за" (12+).9.20 "Православная энциклопедия"
(6+).9.45 М/ф "Баранкин, будь челове-
ком!".10.10 Х/ф "После дождичка в чет-
верг...".11.30, 17.30, 0.05 События.11.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.55 Городское собрание
(12+).12.40 Д/ф "Ирина Алферова. Не родись
красивой" (12+).13.35 Х/ф "Большая семья"
(12+).15.45 Х/ф "Высокий блондин в черном
ботинке" (12+).17.45 Х/ф "Третьего не дано"

(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 Т/с
"Пуаро Агаты Кристи" (12+).0.25 "Временно
доступен". Елена Ваенга (12+).1.30 Х/ф "Сем-
надцать мгновений весны".2.55 "Pro жизнь"
(16+).3.40 Д/ф "Наталия Белохвостикова.
Без громких слов" (12+).4.30 "Без обмана".
"Гарнитур гаражной сборки" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф "Фан-
тазеры" (0+).10.00 Х/ф "Двенадцать стульев"
(0+).13.00 "Звезды. Тайны. Судьбы" (12+).14.00
"Магия еды" (12+).15.00 Х/ф "Взрыв из прошло-
го" (12+).17.00 Х/ф "В ловушке времени"
(12+).19.30 Х/ф "Потерянное будущее"
(16+)21.15 Х/ф "Монстро" (16+).22.45 Х/ф "Хро-
ники мутантов" (16+).0.45 Х/ф "Гордость и сла-
ва" (16+).3.30 Х/ф "Операция "Валькирия" (16+).

7.00, 4.30 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.05
М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).9.30 М/с "Могу-
чие рейнджеры. Самураи" (12+).10.00 "Школа
ремонта" (12+).11.00 "Два с половиной повара"
(12+).11.30 "Фитнес" (12+).12.00 "Дурнушек.net"
(16+).12.30 "Холостяк" (16+).14.00 "Экстрасен-
сы ведут расследование" (16+).15.00 "СуперИн-
туиция" (16+).16.00, 22.00 "Комеди Клаб"
(16+).17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).18.30 "Comedy Woman" (16+).19.30
"Comedy Club. Exclusive" (16+).20.00 Х/ф "Крас-
ная Шапочка" (16+).23.00, 2.35 "Дом 2" (16+).0.30
Х/ф "Чужеродное вторжение" (16+).3.35 Т/с "Сле-
ды во времени" (16+).6.05 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Моя правда" (16+).6.00 "Дачные исто-
рии" (0+).6.25 "Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 "Профессии" (16+).7.00, 22.30 "Одна
за всех" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Т/
с "Великолепный век" (12+).18.00 "Практичес-
кая магия" (16+).19.00 "Звёздные истории"
(16+).20.00 Х/ф "Реальная любовь" (16+).23.30
Х/ф "Бандитки" (16+).1.20 Х/ф "Клятвы и обе-
щания" (16+).4.30 Х/ф "Усатый нянь" (6+).
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.
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5.50, 6.10 Х/ф "Гонка с преследовани-
ем".6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.45 "Ар-
мейский магазин" (16+).8.20 Мультфиль-
мы.8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здо-
ровье"  (16+) .10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Среда обитания" (12+).13.20
"Ералаш".13.40 Х/ф "Опекун".15.15 "Ви-
цин, которого мы не знали".16.20 "Форт
Боярд" (16+).18.00 "Один в один!".21.00
"Время".22.00 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига (12+).0.00 "Познер"
(16+).1.00 Х/ф "Темная вода".2.50 Х/ф "Лет-
ние часы".

5.25 Х/ф "Акция".7.20 "Вся Россия".7.30
"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанора-
ма".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неде-
ля в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Горо-
док" .11.45 Х/ф "Отель для Золушки"
(12+).14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.14.30
"Смеяться разрешается".16.15 "Фактор
А".18.05 Х/ф "Молодожены" (12+).20.00 Ве-
сти недели.21.30 Х/ф "Маша и Медведь"
(12+).23.35 "Воскресный вечер" (12+).1.25
Х/ф "Смертельная битва" (16+).3.20 "При-
шельцы. История военной тайны" (12+).4.20
"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+).13.20 Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012/13 г. ЦСКА - "Спар-
так".15.30 Т/с "Порох и дробь" (16+).17.30

"Очная ставка" (16+).18.25 "Чрезвычайное
происшествие".20.00 "Чистосердечное
признание" (16+).20.35 "Центральное теле-
видение" (16+).21.30 "Железные леди"
(16+).22.20 Концерт "Газпром" (0+).0.20 Х/
ф "Беглецы"  (16+) .2 .15  "Дикий мир"
(0+).3.00 Т/с "Закон и порядок" (16+).5.10
"Кремлевские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Т/с "След" (16+).17.30 "Место происше-
ствия".18.30 "Главное".19.30 Х/ф "Опера"
(16+).1.10 "Вне закона" (16+).4.05 Х/ф "Две
строчки мелким шрифтом" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.30, 2.15 "Музыка на ГТ" (16+).7.00 М/
ф "Мышиный дом. Дом злодеев" (6+).8.20
Мультфильм (0+) .8 .30 М/с "Монсуно"
(12+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 0.43 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 М/с "Макс. Приклю-
чения начинаются" (6+).9.30 "Дом мечты"
(16+).10.00 М/с "Том и джерри" (6+).10.35 Х/
ф "Паутина шарлотты" (12+).12.00 "Сними-
те это немедленно" (16+).13.00 М/ф "Би
муви. Медовый заговор" (6+).14.40 Шоу
"Уральских пельменей". "Нано-концерт, на!"
(16+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 Х/ф "Ро-
бин гуд" (16+).19.00, 1.15 "Нереальная ис-
тория" (16+).20.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Мужхитёры" (16+).21.00 Х/ф "Тор"
(16+) .23.05 Х/ф "Мелкие мошенники"
(16+).0.45 "Центральный микрофон" (16+).

8.00,  23.40 "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 "Умники и умницы.
Четвертьфинал" (12+).12.15 "Потребитель-
ские расследования. Женский тюнинг"
(12+).13.10 Т/с "Риэлтор" (12+).17.00 "День
в событиях" (12+).17.30 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).18.00 Х/ф "Помни

меня" (12+).20.00 Конкурс "Ярославская
красавица 2013" (12+).21.40 "Не родись кра-
сивой" (12+).23.10 Дебат-шоу "По чесноку"
(12+).0.00 Т/с "Травма" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "Старики-разбойни-
ки".12.00 Легенды мирового кино. Эльдар Ря-
занов.12.30 Х/ф "Сказка, рассказанная но-
чью".13.40, 1.25 Мультфильм.14.10, 1.55 Д/ф
"Птичьи острова. Без права на ошибку".15.00
"Что делать?".15.50 "Феллини, джаз и компа-
ния".16.45 "Кто там...".17.15 "Ночь в музее".
Интеллектуальная игра.18.00 "Контекст".18.40
Х/ф "Кто боится Вирджинии Вульф?".20.45 Д/ф
"Элизабет Тейлор".22.20 Опера Ж.Бизе "Кар-
мен".2.50 Д/ф "Франц Фердинанд".

5.00 Профессиональный бокс.7.00, 8.45,
11.55, 15.30, 23.25 Вести-Спорт.7.15 "Моя ры-
балка".7.40 "Язь против еды".8.10 "Рейтинг
Баженова. Могло быть хуже" (16+).9.00 "Стра-
на спортивная".9.25 "Цена секунды".10.10 Х/
ф "Погоня" (16+).12.10 АвтоВести.12.25 "По-
лигон".12.55 Вячеслав Фетисов. Юбилейный
матч.15.45 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на.18.15 "Планета футбола".18.45 Футбол.
Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Чел-
си".20.55 Теннис. Кубок Федерации.23.40
"Футбол.ru".0.30 "Картавый футбол".0.55 "Сек-
реты боевых искусств".1.55 "Моя планета".4.30
"Ледяная Одиссея академика Котлякова".

5.25 Х/ф "После дождичка в четверг...".6.45
М/ф "Сказка о рыбаке и рыбке".7.20 "Фактор
жизни" (6+).7.55 "Сто вопросов взрослому"
(6+).8.40 Х/ф "Двойной обгон" (16+).10.20 "Ба-
рышня и кулинар" (6+).10.55 "Русские доку-
ментальные сказки" (6+).11.30, 0.00 Собы-
тия.11.45 Х/ф "Запасной игрок".13.25 "Смех с
доставкой на дом" (12+).14.20 "Приглашает
Борис Ноткин" (12+).14.50 Московская неде-
ля.15.30 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи"
(12+).17.30 Х/ф "Веское основание для убий-
ства" (12+).21.00 "В центре событий".22.00 Т/с
"Инспектор Льюис" (12+).0.20 Х/ф "Семнад-
цать мгновений весны".3.10 Х/ф "Тихие сосны"

(16+).5.05 "Хроники московского быта. Брак
по расчету" (12+).

6.00, 5.00 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "Чест-
ное волшебное" (0+).10.30 Х/ф "Берегите жен-
щин" (12+).13.00 "Звезды. Тайны. Судьбы"
(12+).14.00 "Все по Фэн-Шую" (12+).15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Т/с "Пятая стража"
(12+).19.00 Х/ф "Матрица. Перезагрузка"
(16+).21.45 Х/ф "Миротворец" (16+).23.45 Х/ф
"Потерянное будущее" (16+).1.30 Х/ф "Монст-
ро" (16+).3.00 Х/ф "Хроники мутантов" (16+).

7.00, 4.55 Т/с "Счастливы вместе" (16+).8.30
М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).8.55 "Спортло-
то 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 ремонта"
(12+).11.00 "Про декор" (12+).11.30 "Два с по-
ловиной повара. Открытая кухня" (12+).12.00
"Почему парни любят стерв?" (16+).13.00 "Пе-
резагрузка" (16+).14.00, 19.00 "Комеди
Клаб".14.30, 19.30 "ТНТ. MIX" (16+).15.00 Х/ф
"Красная Шапочка" (16+).17.00 Х/ф "Веселые"
каникулы" (16+).20.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" (16+).21.00 "Холостяк" (16+).22.30
"Наша Russia" (16+).23.00, 2.00 "Дом 2"
(16+).0.30 Х/ф "Джейсон отправляется в ад"
(16+).3.00 Т/с "Следы во времени" (16+).3.55
"Необъяснимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Дачные истории" (0+).6.25 "Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30 "Профессии".7.00, 12.00,
23.00 "Одна за всех" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Т/с "Она написала убийство. Эта соба-
чья жизнь" (16+).9.30 Х/ф "Отпуск за свой счет"
(12+).12.10 "Спросите повара" (0+).13.10 "Красо-
та требует!" (16+).14.10 Х/ф "Загадочные убий-
ства Агаты Кристи" (16+).18.00 "Практическая
магия" (16+).19.00 Т/с "Великолепный век"
(12+).20.55 "Великолепный век. Создание леген-
ды" (12+).22.00 "Звёздные истории" (16+).23.30
Х/ф "Блондинка в шоколаде" (16+).1.15 Х/ф "Доб-
рое сердце" (16+).4.30 "Моя правда" (16+).
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Реклама (535)

АЭУ "Гаврилов - Ямрайгаз" предупреждает, что ответственность за
безопасное пользование бытовыми газовыми приборами в квартирах,
за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственни-
ков и нанимателей жилых помещений.

1. Лица, использующие бытовые газовые приборы и аппараты, обязаны:
- при проведении технического обслуживания газового оборудования спе-

циалистами предприятия АЭУ "Гаврилов - Ямрайгаз"  получать от них инст-
руктаж о правилах пользования газом в быту, соблюдать меры безопасности
при работающих и неработающих газовых приборах;

- сохранять и содержать в чистоте газовое оборудование. Следить за
работой газовых приборов, дымоходов, вентиляции, проверять наличие тяги
до включения и по окончании работы газовых приборов с отводом продуктов
сгорания газов в дымоход. Осуществлять прочистку карманов дымохода;

- по окончании пользования газом закрывать краны перед газовыми при-
борами;

- при неисправности газового оборудования вызывать работниковАЭУ
"Гаврилов - Ямрайгаз";

- при появлении запаха газа немедленно прекратить пользование газо-
выми приборами, перекрыть краны на опуске к приборам и на приборах,
проветрить помещение и вызвать аварийную службу по телефонам: 2-04-04 и
04. До этого не зажигать огня, не курить, не включать электрооборудование
и другие электрические приборы.

 При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, на улице необходимо:
- сообщить в службу газового хозяйства и принять меры по удалению

людей из загазованной среды, не допускать включения и выключения элек-
троосвещения, появления открытого огня и искры;

- до прибытия работников службы газового хозяйства организовать про-
ветривание помещения.

2. Лицам, пользующимся газооборудованием жилых домов, запрещается:
- проводить самовольную газификацию в доме, перестановку, замену и

ремонт газового оборудования;
- производить перепланировку помещения с наличием газового оборудо-

вания без согласования данного вопроса в соответствующих организациях;
- пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымоходах и

вентканалах;
- вносить изменения в конструкцию газовых приборов, дымовых и венти-

ляционных систем, в прокладку газопроводов;
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме прибо-

ров, имеющих соответствующую автоматику, допускать к пользованию газо-
выми приборами детей и лиц, не контролирующих свои действия и не знаю-
щих правил пользования этими приборами;

- использовать газооборудование и помещение, где установлены газо-
вые приборы, не по назначению. Использовать газовые плиты для отопления
помещения;

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этих це-
лей использовать мыльную эмульсию);

- хранить в помещениях с газооборудованием огнеопасные, ядовитые и
взрывоопасные вещества;

- застраивать газопровод стенами, панелями, замуровывать их в стенах
и заделывать кафельной плиткой. Газопровод должен быть доступен для
осмотра и технического обслуживания;

- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженны-
ми газами баллоны;

- закрывать кран на газовом стояке.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ" Кравченко Е.В., адрес: 150000, г. Ярос-
лавль, ул. Республиканская 53/14, тел. (4852) 30-49-61, 30-57-46, е-mail:
giprozempartia@yandex.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-12-
296, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 3-х земельных участков
путём уточнения местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 76:04:033901:906, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, с/
о Заячье-Холмский, а/д Заячий-Холм-Раменье. Заказчиком кадастровых работ является
Государственное казённое учреждение Ярославской области "Ярославская областная до-
рожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.30А,
тел.: 8-(4852) 78-63-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ без
установления их на местности состоится по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Заячье-Холмский сельский округ, с.Заячий Холм, ул.Центральная, дом 19 в здании
клуба "16" мая 2013 г. в 11.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: (4852) 30-57-46, Кравченко Е.В.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с "11" апреля 2013 г. по "07" мая 2013 г., по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республикан-
ская, д.53/14, каб. № 15, Кравченко Е.В.

Для образуемых земельных участков смежными земельными участками с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы являются: земельные
участки с кадастровыми номерами 76:04:033901:906, 76:04:000000:49, 76:04:000000:50,
76:04:000000:20, 76:04:033901:920, расположенные в кадастровом квартале 76:04:033901,
земли, государственная собственность на которые не разграничена (Заячье-Холмский с/о,
с. Заячий-Холм), расположенные в кадастровом квартале 76:04:030101, земли, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (Заячье-Холмский с/о, д. Раменье),
расположенные в кадастровом квартале 76:04:031601, другие земельные участки являющи-
еся смежными с образуемыми земельными участками, расположенные в вышеуказанных
кадастровых кварталах. Так же извещаем правообладателя земельного участка с кадаст-
ровым номером 76:04:033901:906 о необходимости согласования границы образуемых зе-
мельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а  так же документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на земельные участки.

Трехшерстная кошка-мама ищет доб-
рых хозяев  своим малышам (две кошеч-
ки и один котик), которым 19 апреля будет
2 месяца. Звоните моей хозяйке по теле-
фонам: 2-23-80, 8-910-818-11-79.

( 5 9 0 )  О т д а д и м  щ е н к о в  т а к -
с ы  в  х о р о ш и е  р у к и .  М а л ь ч и к и .
Т .  8 9 8 0 6 5 6 8 1 8 0 .
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К МОМЕНТУ

ДОРОГОЙ НАШ ЧЕЛОВЕК
Есть в нашей жизни

люди, которых мы по праву
называем дорогими. Каким�
то особенным  образом твое
сердце расположено к ним,
выделяя именно этих лю�
дей из всех остальных.

Таким человеком явля�
ется учитель русского
языка и литературы шко�
лы № 6 Татьяна Анатоль�
евна Егоричева. Это учи�
тель с большой буквы, про�
фессионал, творческая
личность, человек, предан�
ный своим ученикам. Эру�
дированная и энергичная,
доброжелательная и так�
тичная, Татьяна Анатоль�
евна делает все возможное,
чтобы ее ученики стали об�
разованными, грамотными
людьми. Она видит и ценит
в ребенке ту неповторимую
индивидуальность, которая
отличает его от других, уме�
ет обеспечить свободу само�
выражения его личности и
понимает, что ребенок � че�
ловек, имеющий собствен�
ное представление о мире,
свой опыт и свои чувства.

Татьяна Анатольевна �

необыкновенный человек,
ведь в ней уживаются сра�
зу два противоположных
качества: мягкость и стро�
гость. А в их разумном со�
четании и заключается
мудрость учителя.

Татьяна Анатольевна  �
это человек, который всегда
учится творчеству и творит
� себя как личность, урок,
ученика, так как педагоги�
ческая деятельность � буд�
то мозаика, где образ скла�
дывается из кусочков, кото�
рые необходимо подобрать
по цвету, форме, размеру.
Работа кропотливая, трудо�
емкая. Не всегда частички
совпадают. Иной раз прихо�
дится все перекладывать
заново, пересматривать.

Татьяна Анатольевна
умеет смотреть на мир гла�
зами ребенка, она чувству�
ет его красоту и изящество,
старается сделать его луч�
ше. Татьяна Анатольевна
отлично разбирается в цве�
тах. Поражает красота
цветников у ее дома. Непов�
торимый мир растений она
смогла создать и у школы.

Наш родной дом засиял но�
выми красками, которыми
восхищаются все горожане.

А еще Татьяна Анато�
льевна любит спорт. Она
катается на лыжах, плава�
ет в бассейне, ходит в похо�
ды, спускается на лодке,
ездит в Белкино и с удо�
вольствием болеет за свою
любимую хоккейную ко�
манду. А рядом с ней все�
гда ее муж, Николай Нико�
лаевич, опора в жизни, лю�
бящий и самый любимый
человек.

Татьяна Анатольевна �
поистине богатый человек.
Она � заботливая мама и ба�
бушка. У Татьяны Анато�
льевны � два сына и дочь,
два внука и внучка.

Татьяна Анатольевна �
отличная хозяйка � гостеп�
риимная, добрая, привет�
ливая. За какое дело не
возьмется, все горит в ее ру�
ках.

Ее трудолюбие, чувство
прекрасного, доброе отно�
шение к людям воспитали
в ней ее родители � мама
Нина Сергеевна и папа

Анатолий Дмитриевич, ко�
торый был самобытным ху�
дожником. И до сих пор
Татьяна Анатольевна хра�
нит картины и мебель, из�
готовленные его руками.

Да, Татьяна Анатольев�
на � счастливый человек, и
свое счастье она смогла со�
здать своими руками. Она
является Почетным работ�
ником общего образования
РФ, победителем приори�
тетного национального про�
екта "Образование", побе�
дителем и лауреатом кон�
курсов "Учитель года" в
1996 г. и 2007 г., победите�
лем конкурса "Лучшие
учителя РФ".

12 апреля Татьяна Ана�
тольевна отмечает свой
юбилей. Примите самые ис�
кренние и добрые поздрав�
ления от нас � учителей
средней № 6.

Будьте всегда такой же
энергичной, яркой, непов�
торимой, обаятельной, та�
лантливой и самой�самой
лучшей на свете, дорогой
наш человек!

Коллектив школы №6.

"ВЫ - НАШ ИДЕАЛ,
НЕПОВТОРИМЫЙ И ЯРКИЙ…"

Нам � выпускникам 2012 года � очень повезло. С нами ря�
дом оказался наш самый добрый, самый талантливый и са�
мый справедливый Учитель � Татьяна Анатольевна Егори�
чева. Да, именно она расправила нам крылья, крепко поста�
вила нас на ноги. Научила верить в свои силы. Именно благо�
даря ей, мы уверены в себе и падения нам не страшны!

Татьяна Анатольевна смогла найти в нас ту структуру,
которую сумела настроить, чтобы она зазвенела звонко и
празднично. Наш учитель�мастер смогла увлечь нас в мир
неизвестного и прекрасного, вместе с нами радовалась на�
шим победам и делала выводы из наших поражений. А са�
мое главное � научила нас мечтать и верить в светлое буду�
щее, которое мы должны сотворить своими руками.

Дорогая Татьяна Анатольевна! Вы � наш идеал, непов�
торимый и яркий,  мудрый и справедливый, ответствен�
ный и терпеливый.

Мы вас очень�очень любим и хотим быть похожими на
Вас. Спасибо Вам за все и низкий Вам поклон!

Яна Сергеичева и все выпускники 2012 года.

Уважаемая Татьяна Анатольевна!
От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем! Искрен�

не желаем Вам долгих лет жизни, успехов  в не простом,
но почетном труде. Пусть у Вас в жизни будут только
легкие уроки и послушные ученики!

Вы вкладываете в наших детей и в каждого из нас свои
бесконечные знания и душу! Сегодня с благодарностью и
любовью желаем, чтобы Ваши воспитанники никогда не
разочаровывали и приносили только удовлетворение от
тех лет, которые проведете вместе!

Родители 5 "А" класса.

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ ЖЕНЩИНАМ,
ВСТАВШИМ НА УЧЕТ

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ

28 февраля 2013 года Ярославской областной Думой принят Закон Ярослав-
ской области "О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих
детей", предусматривающий единовременную выплату в размере 1000 рублей
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки бере-
менности (до 12 недель).

Указанная выплата назначается и выплачивается органами социальной за-
щиты населения в случае, если женщина встала на учет в медицинское учреж-
дение после 31.12.2012 года.

Выплата будет назначаться при предоставлении следующих документов:
- заявления;
- сведений о регистрации по месту жительства на территории Ярославской

области;
- справки о постановке на учет в медицинские организации Ярославской

области до двенадцати недель беременности.
Обращаться по адресу: Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, 1а; телефон для спра-

вок 2-06-51.

СПОРТ

ПОДГОТОВЛЕН ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТИ ПО ДЗЮДО
31 марта прошли облас�

тные соревнования VI лет�
ней Спартакиады учащих�
ся Ярославской области по
дзюдо. Среди юношей 1997�
1998 г.р. в весовой категории
до 55 кг победителем стал
Евгений Лопаткин (школа
№6). Он получил путевку
на участие в соревновани�
ях Центрального феде�

рального округа России,
которые состоятся в г. Ра�
менское.

"Бронзу" в весовой кате�
гории до 66 кг завоевал
Александр Бобров (школа
№2).

10 марта на первенстве
Ярославской области по
борьбе самбо среди юношей
1997�1998 г.р. третье место

занял Олег Никулица (шко�
ла №6). В феврале Олег уча�
ствовал в III Межрегио�
нальном турнире по борьбе
самбо, который проводился
в Иванове. В весовой кате�
гории до 54 кг, где состяза�
лись 22 участника, он одер�
жал победу.

А. Малков,
тренер�преподаватель.

НОВОСТИ ПОЛИАТЛОНА
� В Рыбинске прошла

спартакиада Ярославс�
кой области по зимнему
полиатлону. Участники
соревнований выполняли
упражнения в стрельбе
из пневматической вин�
товки, подтягивались на
перекладине и бежали
лыжную гонку 10 км сво�
бодным стилем на стади�
оне в Демино.  Команда
нашего района в составе:
Михаила Новикова, Вик�

тора Горячева, Владисла�
ва Жигалова и Алексан�
дра Сорокина � заняла
второе место, совсем не�
много проиграв рыбин�
цам. На третьем месте �
Даниловский район.

В личном зачете пер�
вые места завоевали Вик�
тор Горячев (в группе
мужчин 50 лет и старше) и
Александр Сорокин (в
группе 40�49 лет). В группе
мужчин 16�39 лет "бронза"

� у Михаила Новикова.
По ходу соревнований в

лыжных гонках на 10 км
свободным стилем первый
спортивный разряд впер�
вые выполнил Владислав
Жигалов.

� В феврале приказом
Министерства спорта Рос�
сийской Федерации Крис�
тине Якимовой присвоено
спортивное звание "Мастер
спорта России" по летнему
полиатлону.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
С 27 апреля по 6 мая открывается весенняя охота. Ранее срок ее планировался с 20

по 29 апреля, но в связи с запоздалой весной он был перенесен. Поэтому тем охотникам,
которые уже получили разрешения, где указаны первоначальные сроки охоты, необходимо
прийти в общество охотников и заменить разрешительные документы.

Обращаю внимание охотников, что по новым правилам охота на вальдшнепа разрешена толь-
ко на вечерней тяге с 18.00, на гусей - на удалении не менее 200 метров от разлива рек Которосль
и Лахость, на селезней - только с подсадной уткой, не более двух человек с одной уткой.

И. Жохов, председатель правления.

Реклама (439)

Адрес:
152240 г. Гаврилов-Ям,

ул. Советская, д. 22.
Тел. (48534) 2-17-38; 2-16-98.
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Реклама (578) Реклама (612)

Пасха для детсадовцев. Фото из архива семьи Абалихиных.

Посмотрите, что за чудо
Положила мама в блюдо?
Тут яйцо, но не простое:
Золотое, расписное,
Словно яркая игрушка!
Здесь полоски, завитушки,
Много маленьких колечек,
Звезд, кружочков и сердечек.
Для чего все эти краски,
 Словно в старой доброй сказке?
Мама всем дала ответы:
& Пасха & праздник самый светлый,
А яйцо, известно мне,
Символ жизни на земле!

А вот какие мультяшные яйца получились у меня с
дочкой. С уважением Анна С.

Вот такой стол на Пасху у моей мамы.
Фото Галины Александровой.

Я пеку,пеку,пеку...
На фото: Даниил Красавин.

Фото Н. Киселевой. Фото Н. Киселевой.

Фото Т. Пушкиной.
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