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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 19 по 27 марта)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Корчагиной Людмилы Алексе-

евны, 75-ти лет;
Соловьевой Галины Алексан-

дровны, 80-ти лет;
Делягиной Риммы Николаев-

ны, 85-ти лет.
Всего не стало за минувшую

неделю восьмерых человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Вероника Денисова,
Алексей Новожилов,
Вероника Васильева.

Всего рожденных за минувшую
неделю пять человек.

Самая-самая МЕДИЦИНСКАЯ новость недели:
Гаврилов-Ямская ЦРБ - вторая в областном рейтинге

Самая-самая КУЛИНАРНАЯ новость недели:
гаврилов-ямцы приняли активное участие в фестивале постной кухни

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ�ЯМЦЫ!
25 марта профессиональный праздник � День работника куль�

туры � отмечают сотрудники музеев, библиотек, театров, спе�
циалисты домов культуры, городских, сельских клубов, артис�
ты, писатели и художники.

Культура есть то лучшее, что создано человечеством, это
синтез знания и красоты, это средство развития и совершен�
ствования человека и общества. Именно культура формирует
нацию, делает из человека � гражданина, а из людей � народ. И
наша, российская культура испокон веков держалась на таких
принципах как сострадание к ближнему, взаимовыручка. Они
всегда оставались стержнем нашего национального характе�
ра, корневой системой нашего Отечества. И если не будет на�
шей самобытной культуры, моральных устоев, то не будет
сильной и процветающей России.

Уважаемые работники культуры!
Примите слова искренней благодарности за ваш плодотвор�

ный труд, постоянный творческий поиск, верность профессии,
стремление сохранить и приумножить все то, чем богат и уника�
лен наш край. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу�
чия, неиссякаемой энергии, вдохновения, новых успехов и удачи во
всех делах и начинаниях!

В. Серебряков, Глава муниципального района.

Областной департамент здра�
воохранения и фармации обнаро�
довал ежегодный рейтинг лечебно�
профилактических учреждений,
где второе место, после Некоузской
ЦРБ, заняла Гаврилов�Ямская цен�
тральная районная больница. Рей�
тинг представляет собой оценку
деятельности учреждений здраво�
охранения всей Ярославской обла�
сти. В расчет берется множество
самых разных показателей. Это и
кадровый потенциал, и объемы ока�
занной медицинской помощи, а так�
же качество и условия ее предос�
тавления. Немаловажным факто�
ром, влияющим на высокую оцен�
ку, является и удовлетворенность
населения качеством местной ме�
дицины.

20 марта в Ярославле завер�
шился ставший традиционным
фестиваль постной кухни, кото�
рый нынче проходил уже в 11�й
раз. Участие в этом смотре кули�
нарного мастерства приняли  как
многочисленные приходы и общи�
ны Ярославской епархии, так и
предприятия общественного пита�
ния, в очередной раз доказав, что
при минимальных  возможностях
поста можно питаться максималь�
но вкусно и разнообразно.

 В число самых активных вош�
ли и гаврилов�ямцы, которые за
11 лет не пропустили ни одного
фестиваля. Старожилом кулинар�
ного праздника с полным правом
считало себя Великосельское
СПО, но нынче ему на смену при�
ехали коллеги из Стогинского. И
новички показали себя ничуть не
хуже, а, может, даже и лучше ве�
теранов. Возле столов, где выстав�
ляли свою вкусную и красивую
продукцию наши земляки, всегда

было многолюдно, и это совсем не
случайно. Просто изделия тех же
хлебопеков было видно издалека,
и мимо фруктовых тортов, плю�
шек с корицей, разнообразных
булочек было трудно пройти, не
задержавшись. А многие посети�
тели и рецепты выпечки спраши�
вали.

Фестиваль постной кухни не
зря так полюбился ярославцам,
считает митрополит Ярославс�
кий и Ростовский Пантелеимон,
потому что жители областного
центра теперь имеют уникаль�
ную возможность приобщиться
к традициям предков, которые
отбирались и совершенствова�
лись в течение долгих веков.
Кстати, традиции соблюдались
не только в том, что блюда, пред�
ставленные на фестивале, были
постными. Многие из участни�
ков действительно постарались
воплотить в жизнь дедовские ре�
цепты, привнеся в них современ�

ные тенденции. Например, уча�
щиеся и педагоги гаврилов�ямс�
кого профессионального лицея
№ 17 представили на суд взыс�

кательной публики рулет из
картофеля, который стал насто�
ящей изюминкой их фестиваль�
ного стола.

Уважаемые коллеги,
от всей души поздравляю вас

с ДНЕМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ!
Когда у всех, сидящих в зале
Вдруг вспыхнут радостью глаза…
Иль от стихов, что прозвучали

Прольется светлая слеза…
Когда от музыки прекрасной
Сердца быстрее застучат…

Тогда поймешь, что не напрасно
Тебя за труд благодарят…
Когда же вслед финальной песне

Аплодисментов грянет шквал…
Ты скажешь � в мире нет чудесней
Судьбы, что я себе избрал!

С уважением, Г. Билялова начальник
Управления культуры, туризма, спорта

и молодежной политики муниципального района.

Самая-самая ЖИТЕЙСКАЯ новость недели:
новое в программе капитального ремонта многоквартирных домов

В пятницу, на минувшей не�
деле, в районной администрации
прошла рабочая встреча руково�
дителей ТСЖ, УЖК, домкомов,
просто собственников жилья из
многоквартирных домов с пред�
ставителями областного Регио�
нального фонда содействия ка�
питальному ремонту в таких до�
мах. Главная цель встречи �
разъяснить и помочь гаврилов�

ямским собственникам квартир
в срок до 1 мая определиться с
выбором способа формирования
фонда капитального ремонта, где
жители отдельно взятого дома
будут "хранить" взносы на по�
добный ремонт. Ведь по новой
системе именно собственники
будут оплачивать будущие капи�
тальные ремонты своих домов. В
связи с этим возникает много

вопросов, не всем и все ясно в
новой системе обеспечения кап�
ремонтов. А ясность нужна, что�
бы четко в срок провести всю
подготовительную работу. Про�
вести до момента, когда жильцы
получат квитанции, где будет за�
писана определенная сумма к
обязательной оплате. В этом году
постановлением правительства
Ярославской области с одного

квадратного метра общей площа�
ди помещения в многоквартир�
ном доме минимальный взнос оп�
ределен в размере 5,86 рубля. Но
он может быть увеличен по ре�
шению собрания собственников.
В ближайшем номере "Гаврилов�
Ямского вестника" будет опуб�
ликована подробная информа�
ция о встрече � одна из серии
публикаций по данной теме.

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

“КРУГЛЫЙ СТОЛ”
ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ
4 апреля в 11.00 МУ "Центр раз-

вития и поддержки предпринима-
тельства" совместно с Ярославс-
кой областной торгово-промыш-
ленной палатой  организует “круг-
лый стол” для представителей ма-
лого и среднего бизнеса Гаврилов-
Ямского муниципального района в
рамках начала работы "Клуба ин-
весторов" на тему: "Проекты для
инвесторов. Инвесторы для проек-
тов.". Место проведения - конфе-
ренцзал, МУ "ЦРПП".

В программе встречи:
1. о развитии нового вида услуг

"Поиск  проектов для инвесторов.
Поиск инвесторов для проектов";

2. ресурсы ЯрТПП по взаимо-
действию с инвесторами;

3. требования инвесторов к
предоставлению информации по
проекту для первичного отбора
проектов;

4. обсуждение проектов;
5. и другая полезная информация.
Ждем всех заинтересованных

лиц, участие в мероприятие  бес-
платное!!!

Предварительная запись и
справки по тел. 8 (48534) 2-94-02,
менеджер проектов.

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

"СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ
СМЕРТЬЮ".

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

Можно позвонить:
� Ярославль и Ярославская

область �(4852)21�22�43 ( теле�
фон доверия), (4852) 72�20�20
(анонимная информационная
система "Набат"), (4852) 72�14�22
(телефон доверия),  (4852) 33�61�
61 ( анонимная наркологическая
помощь).
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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, 4.10 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".12.55 "Дело ваше.." (16+).13.35 "Ис-
тина где-то рядом" (16+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (16+).15.15 "Они
и мы" (16+).16.10, 3.15 "В наше время"
(12+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ" (16+).23.20 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 "Познер" (16+).1.10, 3.05 Х/ф "КО-
РОЛЕВСТВО" (18+).

5.00 "Утро России".9.00 "Война 1812 года. Пер-
вая информационная" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО" (16+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"САМАРА-2" (12+).23.50 "Секретные материалы"
(12+).0.45 "Девчата".1.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ
ИГРА".2.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).3.45
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25
"Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка" (16+).
17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с
"ДИКИЙ" (16+).23.35 Т/с "ПОД ПРИЦЕЛОМ"
(16+).1.35 "Гоголь и ляхи" (0+).2.35 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ" (16+).5.00 Т/с
"ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.45 Х/ф "СМЕРШ" (16+).12.30 Т/с
"СМЕРШ" (16+).14.30, 16.45 Х/ф "ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА" (16+).16.00 Т/с "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА"
(16+).18.55 Т/с "ОСА" (16+).22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15 "Место про-
исшествия" (16+).1.05 "Правда жизни" (16+).1.40
Х/ф "СЫН ЗА ОТЦА" (16+).3.15 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с "При-
ключения Вуди иего друзей" (6+).6.50 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Макс Стил" (12+).7.30
М/с "Клуб винкс-школа волшебниц" (12+).8.00,
18.50, 0.10, 2.00 "6 кадров" (16+).9.30, 13.30 "Даёшь
молодёжь!" (16+).10.30 Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР"
(16+).14.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).16.00, 19.00, 21.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Новости"
(16+).22.00 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" (16+).1.00
"Кино в деталях" (16+).2.15 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "Вкус жизни. Кухни Мира"
(12+).10.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ".11.00, 17.15
Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).11.50 "Патруль 76"
(16+).12.00 Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (16+).14.00
"Фазенда" (16+).14.30, 23.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ" (16+).15.00 "Новости".15.10 Д/ф "При-
зрак Елены" (16+).16.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ"
(16+).17.00 "Наша энергия" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.05 Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ" (16+).19.00,
20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).19.30 "Первый
отряд: испытано на себе" (16+).21.00 "Личные
финансы".21.10 "Мосгорсмех" (12+).21.30 Х/ф "ЛЕ-
ГЕНДА О КРАСНОМ ДРАКОНЕ" (16+).0.30 Х/ф
"ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ" (12+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.40 Новости культуры.10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф "Куско.
Город инков, город испанцев".12.25 Линия жизни.

Марк Пекарский.13.15 Д/ф "Джаглавак - принц
насекомых".14.10 Т/с "Курсанты".15.10 Д/ф "Ми-
хаил Новохижин. Театральный роман-с".15.50 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ".17.20 Р.Щед-
рин. Концерт для фортепиано с оркестром.18.10
"Academia".19.15 Главная роль.19.30 "Сати. Не-
скучная классика...".20.10 "Правила жизни".20.40
Д/ф "Бэла Руденко. Я счастливый человек!".21.20
"Тем временем".22.05 Д/ф "Потерянные пирами-
ды Китая".23.00 Д/ф "Искушение цивилизаци-
ей".0.00 Д/ф "Таинство Пикассо".1.20 П.И.Чайков-
ский. Увертюра-фантазия "Ромео и Джульет-
та".2.40 Играет Валерий Афанасьев.

5.00 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ" (16+).7.00
Живое время. Панорама дня.8.50, 15.45, 1.05 "24
кадра" (16+).9.20, 16.15, 1.35 "Наука на колесах".9.50,
10.25, 10.55, 23.00, 23.30, 0.05, 4.10 "Наука 2.0".11.25,
0.35 "Моя планета".12.00, 16.45, 22.30 Большой
спорт.12.20 Х/ф "МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции "Восток".19.15 Х/ф "ШПИОН"
(16+).2.10, 2.40 "Угрозы современного мира".3.10
"Диалоги о рыбалке".3.40 "Язь против еды".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЦЫГАН" (12+).10.00,
21.45 "Петровка, 38" (16+).10.20, 11.50 Х/ф "КОЛЬ-
ЦО ИЗ АМСТЕРДАМА" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.12.25 "Постскриптум" (16+).13.30 "В цен-
тре событий" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Городское собрание" (12+).16.00 Х/ф
"СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80" (12+).17.50 "Профес-
сия - вор" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/
с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).22.20 Т/с "СЫЩИКИ РАЙ-
ОННОГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ"
(12+).23.15 "Без обмана". "Отмороженная еда. Мясо
и рыба" (16+).0.05 События. 25-й час.0.40 "Футболь-
ный центр".1.10 "Мозговой штурм. Стволовые клет-
ки" (12+).1.45 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (12+).3.35
Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС" (12+).5.15 Д/ф "Чёрная
кровь" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).10.00 Х/ф "ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ.
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ"
(12+).12.45, 4.00 Х/ф "РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН"

(12+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 "Психосоматика"
(16+).18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).18.30 Т/с "Пятая стража" (16+).19.30 Т/с
"Следствие по телу" (16+).21.15 Т/с "Кости"
(12+).23.00 Х/ф "БЕОВУЛЬФ" (16+).1.45 Х/ф
"РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскар"
(12+).7.30 М/с "Монсуно" (12+).7.55 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+) .10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА"
(12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 15.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00,
20.30 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).21.00
Х/ф "ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ" (16+).
0.30 Х/ф "ИНФОРМАТОР!" (16+).2.40 Х/ф
"ДИТЯ С МАРСА" (12+).4.45 Т/с "СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ" (16+).5.40 Т/с "ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ-2" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 Мультфиль-
мы (0+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 "По
делам несовершеннолетних" (16+).12.35 Т/с
"ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).14.30 Т/с "ПЯТАЯ
ГРУППА КРОВИ" (16+).18.00 "Женская фор-
ма" (16+).19.00 Т/с "ДЕТИ АРБАТА" (16+).20.55
Д/с "Бабье лето" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+).1.25
Х/ф "ХОРОШАЯ МАТЬ" (16+).3.25 Т/с "КО-
МИССАР РЕКС" (16+).

1 апреля
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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
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".12.55
"Дело ваше.." (16+).13.35 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10,
3.40 "В наше время" (12+).17.00 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ"
(16+).23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Ко-
сово. Как это было" (16+).1.10, 3.05 Х/ф "ВОС-
ХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ" (18+).

5.00 "Утро России".9.00 "Титаник. После-
дняя тайна" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное вре-
мя.11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
(16+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "САМАРА-
2" (12+).23.50 "Специальный корреспон-
дент".0.50 "Салам, учитель!".2.00 "Честный
детектив" (16+).2.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ
ИГРА".3.50 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+) .11.55,  13.25 "Суд присяжных"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим
и показываем" (16+).19.30 Т/с "ДИКИЙ"
(16+). 23.35 Т/с "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).

1.30 "Квартирный вопрос" (0+).2.35 "Глав-
ная дорога" (16+).3.05 Т/с "ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ" (16+).5.00 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Т/с "ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/
ф "АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА" (16+).19.00, 1.50
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди иего друзей" (6+).6.50 М/
с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Макс
Стил" (6+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости"
(16+).8.00, 13.10, 18.50, 0.05 "6 кадров"
(16+).9.30, 13.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).11.00 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
(16+).14.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).16.00, 19.00, 21.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).22.00 Х/ф "НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2" (16+).1.00 Т/с "НЕФОРМАТ"
(18+).2.00 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Мошенники"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ"
(16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).11.50 "Наша энергия" (16+).12.00 Х/ф "ЛЕ-
ГЕНДА О КРАСНОМ ДРАКОНЕ" (16+).14.00
"Окно в Европу".14.30, 23.40 Т/с "ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ" (16+).15.00 "Новости".15.10 Д/ф
"Призрак Елены" (16+).17.00 "Мосгорсмех"
(12+).18.00 "Новости" (16+).18.05 Т/с "ТРИДЦА-
ТИЛЕТНИЕ" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в
событиях" (16+).19.30 "Великие авантюристы
России. Скелет Остапа" (16+).21.00 "Двое на
кухне, не считая кота" (12+).21.30 Х/ф "ГУСАР
НА КРЫШЕ" (16+).0.30 Х/ф "ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.40 Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф "Воло-
годские мотивы".12.20, 20.10 "Правила жиз-
ни".12.50 Пятое измерение.13.15 Д/ф "Искуше-
ние цивилизацией".13.50 Д/ф "Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий гондолу".14.10
Т/с "Курсанты".15.10 "Валентин Берестов. Быть
взрослым очень просто...".15.40 "Сати. Нескуч-
ная классика...".16.25 Д/ф "О времени и о
себе".16.55 Владимир Крайнев.18.10 "Academia".
19.15 Главная роль.19.30 Власть факта. "Слад-
кая жизнь".20.40 Острова. Светлана Крючко-
ва.21.20 "Игра в бисер" "Н.В.Гоголь "Реви-
зор".22.05 Д/ф "Расшифрованные линии Наска".
22.55 Больше, чем любовь. Ксения Петербургс-
кая и Андрей Петров.0.00 Х/ф "ГРАБИТЕЛЬ".1.45
Фантазии на темы вальсов и танго.

4.45 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).7.00 Живое
время. Панорама дня.8.50, 4.35 "Моя рыбал-
ка".9.20, 1.10 "Диалоги о рыбалке".9.50, 10.25,
10.55, 23.00, 23.30, 0.05, 2.10, 2.35, 4.05 "Наука
2.0".11.25, 0.35 "Моя планета".12.00, 17.00, 22.45
Большой спорт.12.20 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+).15.25
Биатлон. Чемпионат России.18.20 "Освободи-
тели". "Воздушный десант".19.15 Х/ф "СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (16+).1.40 "Язь против
еды".3.05 "24 кадра" (16+).3.35 "Наука на коле-
сах".

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ССОРА В ЛУ-
КАШАХ" (12+).10.10 Д/ф "Юрий Никулин. Я ни-
куда не уйду..." (12+).11.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/
ф "ВОРОВКА" (16+).13.40 "Без обмана". "Отмо-
роженная еда. Мясо и рыба" (16+).14.50 "Город
новостей" 23.15.15 "Наша Москва" (12+).15.35
Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+).16.55 "Док-
тор И..." (16+).17.50 "Истории спасения"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.30 "Город
новостей".19.45 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).22.20
Т/с "СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА. ДЕ-
ВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ" (12+).23.20 "Без обмана".
"Отмороженная еда. Полуфабрикаты" (16+).0.10
События. 25-й час.0.45 Спектакль "Мертвые
души" (6+).3.50 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"

(12+).4.45 "Наперегонки со смертью" (12+).5.15
Д/с "Энциклопедия. Осьминоги" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).10.00 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ"
(12+).12.00 Д/с "Городские легенды" (12+).12.30,
5.00 Д/ф "Таинственная Россия" (12+).13.30, 18.00,
0.45 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 "Психосоматика" (16+).18.30 Т/с "Пя-
тая стража" (16+).19.30 Т/с "Следствие по телу"
(16+).21.15 Т/с "Кости" (12+).23.00 Х/ф "НАЧАЛО
ВРЕМЕН" (16+).1.15 "Покер.Битва Профессиона-
лов" (18+).2.15 Х/ф "НЕПОКОРЕННЫЙ" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Монсуно" (12+).7.55 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Турбо-
Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ПРИВЫЧ-
КА РАССТАВАТЬСЯ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).15.00, 20.30 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ"
(16+).15.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00 Х/ф "50
ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ" (12+).0.30 Х/ф "Я - СЭМ"
(16+).3.05 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.50
Т/с "ПРИГОРОД II" (16+).4.15 Т/с "ДЖОУИ"
(16+).5.10 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2" (16+).6.00
"Школа ремонта" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 Мультфильмы (0+).6.30 "Удачное
утро" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 "По
делам несовершеннолетних" (16+).12.35 Т/с
"ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).14.30 Т/с "ПЯТАЯ
ГРУППА КРОВИ" (16+).18.00 "Женская форма"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТИ АРБАТА" (16+).20.55 Д/с
"Бабье лето" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "АЛЫЙ КАМЕНЬ" (16+).1.00 Х/
ф "ДЕТСКИЙ БУМ" (16+).3.05 Т/с "РЕСТАВРА-
ТОР" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".12.55
"Дело ваше.." (16+).13.35 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10,
3.50 "В наше время" (12+).17.00 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ"
(16+).23.20 "Политика" (18+).0.30, 3.05 Х/ф
"ЛИЦО СО ШРАМОМ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Шифры нашего тела.
Сердце" (12+).9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести. Местное время.11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА
СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
(16+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "САМАРА-2"
(12+).23.50 "Полярный приз".1.45 Х/ф "АДВО-
КАТ".3.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19"
(16+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+) .11.55,  13.25 "Суд присяжных"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим
и показываем" (16+).19.30 Т/с "ДИКИЙ"
(16+) .23.35 "Футбол".  Лига чемпионов
УЕФА. "Реал Мадрид" (Испания) - "Борус-
сия Дортмунд" (Германия).1.45 "Лига чем-
пионов УЕФА". Обзор.2.15 "Дачный ответ"
(0+).3.20 Т/с "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).5.25

"Дикий мир" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00
"Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ЧА-
СТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КО-
ОПЕРАЦИЯ" (12+).13.00 Х/ф "ПРОРЫВ"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф
"ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА"
(12+).19.00, 1.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ШО-
ФЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди иего друзей" (6+).6.50 М/
с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Пак-
ман в мире привидений" (6+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости" (16+).8.00, 13.10, 18.50, 0.10
"6 кадров" (16+).9.30, 1.00 Т/с "НЕФОРМАТ"
(18+).10.30, 13.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).11.00 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2"
(16+).14.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).16.00, 19.00, 21.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).22.00 Х/ф "НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3" (16+).2.00 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Певцы на час"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ"
(16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).12.00 Х/ф "ГУСАР НА КРЫШЕ" (16+).14.10
"Геофактор" (16+).14.30, 23.30 Т/с "ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ" (16+).15.00 "Новости".15.10, 0.30
Д/ф "Призрак Елены" (16+).17.00, 21.10 "Мос-
горсмех" (12+).18.00 "Новости" (16+).18.05 Т/с
"ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ" (16+).19.00, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 "Портреты. Глав-
ное, чтобы костюмчик сидел" (16+).21.00 "Жи-
лье моё" (12+).21.30 Х/ф "ЗАГОВОР ПРОТИВ
КОРОНЫ" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,

19.00, 23.40 Новости культуры.10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэй-
сон".12.10 Д/ф "Лики неба и земли".12.20,
20.10 "Правила жизни".12.50 Красуйся, град
Петров! Архитектор Василий Свиньин.13.15
Д/ф "Потерянные пирамиды Китая".14.10 Т/с
"Курсанты".15.10 "Юрий Коваль. На самой
легкой лодке".15.40 Власть факта. "Сладкая
жизнь".16.20 Больше, чем любовь. Ксения
Петербургская и Андрей Петров.17.00 В.А.-
Моцарт. Симфония N40.17.30 Д/ф "По ту сто-
рону сказки. Борис Рыцарев".18.10
"Academia".19.15 Главная роль.19.30 Абсо-
лютный слух.20.40 Д/ф "Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?".21.20 Х/ф "ИДИ И
СМОТРИ".0.00 Х/ф "ВПУСТИ МЕНЯ".

4.45 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).7.00 Живое
время. Панорама дня.8.50 "Диалоги о рыбал-
ке".9.20 "Язь против еды".9.50, 10.25, 10.55,
23.00, 23.30, 0.05, 2.10, 3.05, 3.35, 4.05 "Наука
2.0".11.25, 0.35 "Моя планета".12.00, 16.20,
22.45 Большой спорт.12.20 Х/ф "ЗЕМЛЯК"
(16+).15.25 Биатлон. Чемпионат России.19.25
Хоккей. КХЛ. Финал конференции "За-
пад".21.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Александр Шлеменко (Россия) против Брен-
нана Уорда (США) (16+).1.10 "Полигон". Спа-
сение подводной лодки.1.40 "Полигон".
Окно.4.30 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "ПЕРВЫЙ
ЭШЕЛОН" (12+).10.40 Д/ф "Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзиями" (12+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "ДАЧ-
НИЦА" (16+).13.40 "Без обмана". "Отморо-
женная еда. Полуфабрикаты" (16+).14.50
"Город новостей" 23.15.15 "Наша Москва"
(12+).15.35 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 Линия
защиты (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.30 "Город новостей".19.45 Т/с "РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ" (16+).21.45, 1.15 "Петровка, 38"
(16+).22.20 Т/с "СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИНОВ"
(12+).23.10 "Криминальная Россия. Развяз-
ка" (16+).0.00 События. 25-й час.0.25 "Рус-
ский вопрос" (12+).1.30 Т/с "РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА" (12+).3.20 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.20 Д/ф "Лидия Шукши-
на. Непредсказуемая роль" (12+).5.05 Д/с
"Энциклопедия. Крокодилы" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).10.00 Х/ф "НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО" (0+).12.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Таинственная Россия"
(12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 "Психо-
соматика" (16+).18.30 Т/с "Пятая стража"
(16+).19.30 Т/с "Кости" (12+).23.00 Х/ф "ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ. КНИГА МЕРТВЫХ" (16+).1.30
Х/ф "БАТАРЕЙКИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ"
(12+).3.30 Х/ф "ТЕРМИНАЛ" (12+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Бен 10" (12+).7.55 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" (16+).15.00, 20.30 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ"
(16+).15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ" (16+).0.30 Х/ф
"ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН-2" (16+).2.55 Т/с "СЛЕ-
ДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.35 Т/с "ПРИГОРОД II"
(16+).4.05 Т/с "ДЖОУИ" (16+).4.55 Т/с "ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ-2" (16+).5.45 "Школа ремонта" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 8.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).6.00, 7.00 Мультфильмы (0+).6.30 "Удач-
ное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).12.35 Т/с "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).14.30
Т/с "ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ" (16+).18.00 "Жен-
ская форма" (16+).19.00 Т/с "ДЕТИ АРБАТА"
(16+).20.55 Д/с "Бабье лето" (16+).23.00 "Одна
за всех" (16+).23.30 Х/ф "В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К." (12+).1.00 Х/ф
"ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА" (16+).2.55 Т/
с "РЕСТАВРАТОР" (16+).

3 апреля
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.10 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".12.55
"Дело ваше.." (16+).13.35 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10, 3.15 "В
наше время" (12+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ" (16+).23.20 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 "На ночь глядя" (16+).1.05, 3.05 Х/ф
"ПСИХОЗ" (18+).

5.00 "Утро России".9.00 "Ректор Садовничий.
Портрет на фоне Университета".9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО" (16+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "САМАРА-2" (12+).23.50 "Территория страха"
(12+).0.45 Х/ф "ОДИНОКИЙ АНГЕЛ" (12+).2.50
Х/ф "АДВОКАТ".4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35 "Спасатели"
(16+).9.05 "Медицинские тайны" (16+).9.40,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд
присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "ДИКИЙ" (16+).23.35 "Футбол".
Лига Европы УЕФА. "Лион" (Франция) - "Ювен-
тус" (Италия).1.45 "Лига Европы УЕФА". Об-
зор.2.15 Т/с "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+).4.15

"Дикий мир" (0+).5.00 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ЧАСТНОЕ
ЛИЦО" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/
ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+).19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА"
(16+).2.00 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ" (12+).3.50 Х/ф
"ПРОРЫВ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди иего друзей" (6+).6.50 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Пакман в
мире привидений" (6+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости" (16+).8.00, 13.10, 18.50 "6 кадров"
(16+).9.30 Т/с "НЕФОРМАТ" (18+).10.30, 13.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).11.00 Х/ф "НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3" (16+).14.00, 20.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).15.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).
16.00, 19.00, 21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).
22.00 Х/ф "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ" (16+).0.00 27-я
торжественная церемония вручения нацио-
нальной премии "Ника" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Первый отряд: ис-
пытано на себе" (16+).10.00, 16.00 Т/с
"СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).11.00, 17.15 Т/с
"ВЕРОНИКА МАРС" (16+).12.00, 21.30 Х/ф
"ЗАГОВОР ПРОТИВ КОРОНЫ" (16+).14.00
"Хочу все знать" (12+).14.30, 23.30 Т/с "ОД-
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00 "Ново-
сти".15.10, 0.30 Д/ф "Призрак Елены"
(16+).17.00 "Жилье моё" (12+).18.00 "Ново-
сти" (16+).18.05 Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ"
(16+).19.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Тайны века. Убийство под гри-
фом "Секретно" (16+).20.30 "День в событи-
ях".21.00 "Мосгорсмех" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.40 Новости культуры.10.15, 1.55 "На-
блюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Д/ф
"Лоскутный театр".12.20, 20.10 "Правила жиз-
ни".12.50 Россия, любовь моя! "Чеченцы. Обы-
чаи и традиции".13.15 Д/ф "Расшифрованные
линии Наска".14.10 Т/с "Курсанты".15.10 "Тама-
ра Габбе. Волшебница из Города Масте-
ров".15.40 Абсолютный слух.16.20 Д/ф "Я ре-
шила жить. Ариадна Эфрон".17.00 В.А.Моцарт.
Концертная симфония.17.35 Д/ф "Библиотека
Петра".18.05 Д/ф "Гиппократ".18.10 "Academia".
19.15 Главная роль.19.30 Черные дыры. Белые
пятна.20.40 "Кто мы?".21.15 Культурная рево-
люция.22.00 Д/ф "Открывая Ангкор зано-
во".22.55 Д/ф "Писатель Борис Зайцев".0.00 Х/
ф "ЧЕТЫРЕЖДЫ".1.30 "Пир на весь мир".

4.45 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).7.00 Живое вре-
мя. Панорама дня.8.50, 15.15 "Полигон". Спасе-
ние подводной лодки.9.20, 15.45 "Полигон".
Окно.9.50, 10.25, 10.55, 23.00, 23.35, 0.05 "Наука
2.0".11.25, 0.35 "Моя планета".12.00, 16.20, 22.45
Большой спорт.12.20 "Диалоги о рыбалке".12.50
"Язь против еды".13.25 Лыжный спорт. Континен-
тальный кубок FIS. из Москвы.16.55 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции "Восток".19.15 Волейбол.
Чемпионат России.20.50 Х/ф "ВИКИНГ" (16+).1.10
"Рейтинг Баженова". Война миров (16+).1.40 "Рей-
тинг Баженова". Могло быть хуже (16+).2.10 "5
чувств". Обоняние.3.05 "Полигон". Панцирь.3.35
"Полигон". Саперы.4.00 "Полигон". РХБЗ.4.35 "Моя
рыбалка".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "БЕЗБИЛЕТ-
НАЯ ПАССАЖИРКА" (12+).9.50, 11.50 Х/ф "ХО-
ЛОСТЯК" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.13.40 "Криминальная Россия. Развяз-
ка" (16+).14.50 "Город новостей" 23.15.15
"Наша Москва" (12+).15.35 Х/ф "БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).
17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).19.30 "Город ново-
стей".19.45 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+). 21.45,
0.45 "Петровка, 38" (16+).22.20 Т/с "СЫЩИКИ
РАЙОННОГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬ-
СИНОВ" (12+).23.20 Д/ф "Хрущев и КГБ"

(12+).0.10 События. 25-й час.1.00 Х/ф "ВОРОВ-
КА" (16+).2.55 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).3.55 Д/ф "Лекарство от старости"
(12+).5.10 Д/с "Энциклопедия. Большие кош-
ки" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).10.00 Х/ф "ДУЭНЬЯ" (12+).12.00 Д/с
"Городские легенды" (12+).12.30 Д/ф "Таинствен-
ная Россия" (12+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 "Пси-
хосоматика" (16+).18.30 Т/с "Пятая стража"
(16+).19.30 Т/с "Кости" (12+).23.00 Х/ф "ДЕНЬ
АПОКАЛИПСИСА" (16+).1.15 "Большая Игра"
(18+).2.15 Х/ф "ЦАРСТВО ГАРГУЛИЙ" (16+).4.00
Х/ф "КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Бен 10" (12+).7.55 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 "Мальчикам это
нравится" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00,
20.00 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).15.30 "Ре-
альные пацаны" (16+).21.00 Х/ф "ИЗ 13 В 30"
(12+).0.30 Х/ф "БЛОКБАСТЕР 3D" (16+).2.30 Т/с
"СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.10 Т/с "ПРИГО-
РОД II" (16+).3.40 Т/с "ДЖОУИ" (16+).4.35 Т/с
"ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2" (16+).5.25 "Школа ре-
монта" (12+).6.20 "Саша + Маша. Дайджест" (16+)

ДОМАШНИЙ

5.00, 8.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).6.00, 7.00 Мультфильмы (0+).6.30 "Удач-
ное утро" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).12.35
Т/с "ЯСНОВИДЯЩАЯ" (16+).14.30 Т/с "ПЯТАЯ
ГРУППА КРОВИ" (16+).18.00 "Женская форма"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТИ АРБАТА" (16+).20.55 Д/с
"Бабье лето" (16+).22.50 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА"
(12+).1.20 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ НА ОДНО-
ГО" (16+).3.05 Т/с "РЕСТАВРАТОР" (16+).
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2014                                                                                                                   №  384
Об утверждении положения о комиссии  по оказанию социальной помощи
и межведомственной комиссии по оказанию социальной помощи
на основании социального контракта и признании утратившими силу
отдельных постановлений Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", законом Ярославской области  от 19.12.2008
№ 65-з "Социальный кодекс Ярославской области" и в связи с изменениями в структуре и
кадровом составе Администрации муниципального района, руководствуясь статьей 31 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав  комиссии по оказанию социальной помощи  при Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по оказанию социальной помощи на
основании социального контракта при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она (Приложение 2).

3. Утвердить положение о комиссии по оказанию социальной помощи и межведомствен-
ной комиссии по оказанию социальной помощи на основании социального контракта (Приложе-
ние 3).

4. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района:

- от 24.10.2012  № 1566 "Об утверждении Порядка оказания социальной помощи и призна-
нии утратившими силу отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района";

- от 05.02.2013 № 146 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 24.10.2012

№ 1566";
- от 13.05.2013 № 700 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района от 24.10.2012
№ 1566".
5.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
6. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: http://www.gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2014                                                                                                                    № 416
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007  № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", статьями 29, 31 и 41
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в связи с тем, что назначенный на
31.03.2014 аукцион по продаже муниципального имущества признан несостоявшимися ввиду
отсутствия заявок на участие в аукционе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене неиспользуемое муниципальное имущество  автобус
марки ПАЗ 32053-70, год выпуска 2008, двигатель 523400 81016411, кузов Х1М3205СХ80006829,
ПТС 52 МР 286125, идентификационный номер (VIN) Х1М3205СХ80006829, государственный
регистрационный знак УО38ММ76.

2. Установить:
- начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления,

("цену первоначального предложения") в сумме 226 000 (Двести двадцать шесть тысяч) рублей,
в т.ч. НДС;

- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 22 600 (Двад-
цать две тысячи шестьсот) рублей, в т.ч. НДС;

- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") - 5 000 (Пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену от-
сечения") в сумме  113 000 (Сто тринадцать тысяч)  рублей, в т.ч. НДС;

3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по имущественным и
земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 03.02.2014 № 99 "Об условиях приватизации муниципального имущества".

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

6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2014                                                                                                                      № 426

О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 11.02.2013 № 179 "Об условиях приватизации
муниципального имущества"
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 г. № 224 "Об утверждении Порядка приватиза-
ции муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собра-
ния представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013 № 51 "Об утвер-
ждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-
Ямского муниципального района на 2014 год", статьями 29, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, а также в связи с тем, что ранее назначенные аукционы и продажи
посредством публичного предложения гаражных боксов с № 7 по № 12, расположенных по
ул.Клубная г.Гаврилов-Ям, признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в
торгах, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 11.02.2013 № 179 "Об условиях приватизации муниципального имущества", изложив
пункт 2 постановления в следующей редакции:

"2. Установить:
- начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления,

("цену первоначального предложения"):
Лот № 1 - 63000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 63000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 65000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 66000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 64000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 114 000 (Сто четырнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения"):
Лот № 1 - 6300 (Шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 6300 (Шесть тысяч триста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 6500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 6600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 6400 (Шесть тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 11400 (Одиннадцать тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС;
- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением

цены ("шаг аукциона") - 1 000 (Одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену от-

сечения"):
Лот № 1 - 31500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 31500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 32500 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 33000 (Тридцать три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 32000 (Тридцать две тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 57000 (Пятьдесят семь тысяч) рублей, в т.ч. НДС."
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 09.04.2013 № 546 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.02.2013 № 179 "Об условиях приватизации
муниципального имущества".

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

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2014                                                                                                                             №6
О предоставлении помещения
На основании части 7 статьи 48 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ "О полиции",

пункта 33.1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь
ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, во исполнении решения Гаврилов-Ямс-
кого районного суда от 26.11.2013 г. АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, помещение на праве безвозмездного пользования для работы на обслуживаемом
административном участке поселения №9 согласно приложению.

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

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

М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

Приложение
к  постановлению Администрации

Заячье-Холмского сельского поселения
от  24.01.2014  №6

Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2014 год" №  36 от 23.12.2013 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2013 г." №30 от 27.12.2012 г. следующие изменения:

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

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

год в сумме 15440824,35 рублей:
-  доходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией доходов бюд-

жетов Российской Федерации в сумме 15440824,35 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2014 год в

сумме 15490824,35 рублей:
- расходы местного бюджета на 2014 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 15490824,35 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2014 год в

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

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

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

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

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

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

7.Приложение 7 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014 год
изложить в редакции приложения 6.

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

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

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
20 марта 2014_г. № 5
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Муниципального совета

Заячье-Холмского сельского поселения от 01.11.2013 № 27
"Об утверждении Положения о бюджетном процессе

 в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения , в целях определения пра-
вовых основ содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в сельском посе-
лении, Муниципальный Совет Заячье-Холмского  сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от
01.11.2013 г. № 27 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Заячье-Холмском
сельском поселении" следующие изменения:

Приложение 1 к Решению читать в новой редакции.
2. Контроль за исполнением решения возложить на финансовый отдел администрации

Заячье-Холмского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить

на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
4. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

20 марта 2014_г. № 6
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-

мского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный совет
Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка размещения сведений

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", Указом Губернатора Ярославской области от 14.11.2013 № 614 "О воп-
росах противодействии коррупции и внесении изменений в  отдельные указы Губернатора
области", руководствуясь Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, Муниципальный
Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах
массовой информации.

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

20.03.2014  № 7
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Хол-

мского сельского поселения www.zholm.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
17.03.2014                                                                                                          №2

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения № 10 от 19.11.2009 года "Об установлении земельного налога на территории Вели-
косельского сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой 31 Налогового кодек-
са Российской Федерации, Закона Ярославской области "О государственной поддержке инве-
стиционной деятельности на территории Ярославской области", Уставом Великосельского
сельского поселения, а так же в целях стимулирования инвестиционной деятельности на тер-
ритории Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района,
привлечения инвестиций в экономику поселения, создания новых рабочих мест Муниципаль-
ный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета Великосель-ского сельского
поселения № 10 от 19.11.2009 года " Об установлении земельного налога на территории Вели-
косельского сельского поселения":

1.1.Пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
3. Налоговые льготы.
3.1.  Налоговые льготы устанавливаются в соответствии с перечнем, установленным

статьей 395 Налогового кодекса РФ.
3.2. На основании статьи 387 пункт 2 подпункт 2 Налогового кодекса РФ установить нало-

говые льготы по земельному налогу в размере 100% юридическим лицам- субъектам инвести-
ционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты по строительству промышлен-
ных объектов на территории Великосельского сельского поселения, включенные в План перво-
очередных мероприятий по социально-экономическому развитию Гаврилов-Ямского муници-
пального района, утвержденный постановлением Правительства Ярославской области, в отно-
шении земельных участков, на которых осуществляется реализация инвестиционных проек-
тов, относящихся к категории "земли промышленности" и предназначенных для строительства
промышленных объектов.

3.2. Налоговые льготы не распространяются на земельные участки (части, доли земель-
ных участков), сдаваемые в аренду".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, распро-
страняет свое действие с 1 января 2014 года.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Гаврилов- Ямский вестник".
Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального совета Великосельского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.03.2014                                                                                                                      № 23
О внесении изменений в Постановление № 192 от 31.12.2013 г

"Об утверждении муниципальной  программы "Развитие дорожного хозяйства
в Заячье-Холмском сельском поселении"

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи ссовершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей
27Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 31.12.2013 г. №192 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяй-
ства в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросамСмуркову Т.И.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2014                                                                                                                    № 444

О внесении изменений в муниципальную
целевую программу "Повышение безопасности
дорожного движения в Гаврилов-Ямском районе" на 2012-2014 годы
В целях оптимизации расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района, руко-

водствуясь статьёй  31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Повышение безопасности
дорожного движения в Гаврилов-Ямском районе" на 2012-2014 годы, утверждённую постанов-
лением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.05.2012 № 623:

1.1. в Паспорте программы:
- в строке "Куратор программы"  слова "В.И.Серебряков" заменить словами "Таганов В.Н.";
- строку "Объемы и источники финансирования программы" читать в новой редакции:

1.2. таблицу "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции:

ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ
Состоялось очередное заседание комиссии по опеке.

Проходит оно  раз в две недели и всегда с немалой нагруз�
кой. И в этот раз тоже было рассмотрено 15 дел, касаю�
щихся вопросов выдачи разрешений на снятие денеж�
ных вкладов. Опекающая сторона обязана получать та�
кие разрешения на расходование средств, начисляемых
на детей, уже начиная с суммы в семь тысяч рублей. Что
же касается более сложной финансовой сделки � прода�
жи квартиры �  то ее вообще нельзя осуществить без га�
рантии обеспечения несовершеннолетнего другой жилп�
лощадью. За  чем  тоже строго следит комиссия по опеке.
Но такие дела в ее практике встречаются редко.

НАРУШИТЕЛЕЙ ТИШИНЫ ОПЯТЬ ХВАТАЕТ
 18 марта первый заместитель Главы района А.А.Заба�

ев провел  заседание административной комиссии. На ней
были рассмотрены 17 протоколов � практически все за на�
рушение тишины и  спокойствия граждан  в ночное время.
12 любителей пошуметь на первый раз только предупреж�
дены, а вот неугомонному рецидивисту, который статью
12�ю нарушил за один год уже несколько раз, придется
теперь заплатить штраф в 2000 рублей. В отношении еще
четверых дело прекращено из�за явной необоснованности
обвинения. Претензии из серии "на соседнем деле". А со�
седям надо бы научиться понимать друг друга, уступать
друг другу, нежели трепать всем нервы и забрасывать раз�
ные инстанции заявлениями.

 ГОТОВЬСЯ К ПАВОДКУ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЕГО
… НЕ БУДЕТ

20 марта  первый заместитель Главы района А.А.Заба�
ев созвал рабочее совещание по поводу готовности района
к  встрече  паводка. По оценке специалистов, уровень па�
водковых  вод  в реке Которосль  в 2014�ом ниже обычного
на полметра. Даже непрофессионалам видно, что воды

нынче не ахти много: островок у моста близ ДДТ не затоп�
лен; почти не коснулась вода вышки  для спасателей  на
городском пляже, а ведь поднималась обычно до уровня
смотровой площадки. И, тем не менее, несмотря на "мяг�
кость" весенней ситуации, контроль над прохождением па�
водковых вод по территории города обязательно нужен. И
он осуществляется. Под особым  приглядом те места про�
хода талых вод, которые уже доставляли много неприят�
ностей ранее: на Никольской стороне, Ириновке, Крутом
овраге, где бегут� петляют речки Ясеневка да Бочовка.

ПОМОЩЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
НА УКРАИНЕ И КРЫМЧАНАМ

По поручению губернатора области С.Ястребова  идет
сбор средств  для соотечественников на Украине, оказав�
шихся в трудной ситуации. Требуется сегодня матери�
альная поддержка и крымчанам. Работники районной ад�
министрации Гаврилов�Ямского муниципального района
тоже поддержали инициативу руководителя области и
собрали   определенную сумму личных денег для переда�
чи в фонд помощи русским на Украине и теперь уже рос�
сиянам, проживающим на  полуострове Крым.

ЗАСЕДАНИЕ "КУЛЬТУРНОЙ" КОЛЛЕГИИ
21 марта в областном Департаменте культуры состоя�

лось заседание коллегии, в котором приняли участие первый
заместитель Главы Гаврилов�Ямского района А.А.Забаев и
начальник  районного Управления культуры, туризма, спорта
и молодежной политики, член областной коллегии Г.Н.Биля�
лова. На заседании были подведены итоги работы отрасли за
прошедший год, отмечено то,  что предстоит сделать сейчас,
отмечая Год культуры. При рассмотрении других вопросов
Гаврилов�Ямский  район был  положительно отмечен за воз�
рождение древнего поселения � села Великого,  а также  ве�
ликосельской ярмарки, которая теперь войдет в республи�
канский реестр нематериального культурного наследия.  По�

ложительную  оценку получило библиотечное обслужива�
ние детей и хорошо поставленная  работа  с областной филар�
монией, которая дает возможность приглашать больших мас�
теров на провинциальную сцену, а районным талантам выс�
тупать на сцене филармонии.

КОМИССИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В минувший четверг состоялось очередное заседание ко�
миссии по безопасности дорожного движения. В ходе сове�
щания был рассмотрен вопрос о создании тротуара вдоль
Школьного переулка на стороне детского сада компенсиру�
ющего вида. Начальник ОГИБДД Гаврилов�Ямского района
А.Н. Тощигин сообщил, что участок этой дороги не безопа�
сен. В вечернее время можно наблюдать интенсивный поток
транспорта, что представляет опасность для пешеходов. За�
меститель Главы муниципального района В.Н. Таганов отме�
тил, что проблему нужно решать путем полной замены до�
рожного покрытия на этом участке и уже в процессе вырав�
нивать тротуар. Также был затронут вопрос обустройства
искусственных неровностей около школ №3 и №6.

1.3. раздел 6 "Перечень мероприятий программы" читать в новой редакции (Приложение).
2. Считать утратившими силу:
- постановление Администрации муниципального района от 24.05.2012 №716 "О внесении

изменений и дополнений в муниципальную целевую программу";
- постановление Администрации муниципального района от 25.10.2012 №1570 "О внесе-

нии изменений в муниципальную целевую программу "Повышение безопасности дорожного
движения в Гаврилов-Ямском районе" на 2012-2014 годы".

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админис-
трации муниципального района Таганова В.Н.

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

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Главы администрации муниципального района.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: http://www.gavyam.ru/
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ: ДОСУГ, УВЛЕЧЕНИЯ

ТАНЦОРЫ "ВАЛЕНТЫ" ПОКОРЯЮТ РОССИЮ
Коллективу  бального

танца "Валента"  в этом году
исполнилось  14 лет. Здесь
учащихся школы №  6   Гав�
рилов�Яма учат не только
танцевать, но и уважать, со�
переживать друг другу в
нашем  жестоком мире. Учат
выдержке  и трудолюбию. А
регулярные репетиции ук�
репляют детский организм,
выравнивают осанку, а по�
ходку делают летящей и
легкой. Эти дети заметно
отличаются от ровесников:
подтянутая фигура, прямая
спина, артистизм и особая
манера поведения сразу
выдают в ребенке танцора.
Постепенно раскрывается и
творческий потенциал. Уча�
стие в конкурсах, меропри�
ятиях  помогает нашим де�
тям практиковаться, мы ви�
дим, как  постепенно отта�
чиваются  движения, а сами
юные исполнители стано�
вятся более уверенными и
раскрепощенными.

Мы, родители, радуемся
успехам наших детей, а их в
копилке "Валенты" уже не�
мало. Это различные дипло�
мы и награды за выступле�

ния  в районных и областных
конкурсах. Но то, что  уви�
дели мы 7 марта в городе
Звенигороде, Московской
области, куда наши танцо�
ры из глубинки отправи�
лись  на Всероссийский фе�
стиваль�конкурс "Юность",
достойно  еще большего вос�
хищения. Там собрались
коллективы  из разных го�
родов России, и  конкурен�
ты были сильны и  профес�
сиональны. Эмоции пере�
полняли и танцоров, и нас.

В  венском  вальсе "Нос�
тальгия" у ребят было отра�

ботано  все до автоматизма,
видны сплоченность, раско�
ванность. А  музыка обвола�
кивала и  уносила в мир грез
и мечтаний. Мы, родители,
не могли сдержать слез
умиления, радости, гордос�
ти за наших детей!!! Ребята
продемонстрировали силу
воли и веру в победу.

Но это еще  не все!  Не�
жный душевный вальс   сме�
нила  латиноамериканская
программа. В ней наши  дети
были  подвижны и зажига�
тельны. Наряд исполните�
лей был ярок и красочен.

Чувственность, пластика,
красота и грация! � плюс
музыка не оставили  никого
равнодушными. Танец под�
черкнул  мужественность
мальчиков  и обаяние  дево�
чек. И жюри тоже достойно
оценило труд "валентовцев".
Коллектив бального  танца
защитил честь  родной
школы и города на всерос�
сийском уровне и получил
диплом лауреата  I�ой сте�
пени.

И во многом  это  заслуга
наших любимых преподава�
телей � Марии Александ�

ровны Ширшиной и Софьи
Александровны Яковлевой.
Они всегда  работают на
наивысший результат. На
конкурсах находят пра�
вильные и нужные слова,
чтобы дети настроились,
собрались и уверенно шли
к новой победе.  Работа с
детьми всегда была трудна
и мы очень благодарны за
этот нелегкий труд.

Весьма признательны
директору школы № 6  И.Ю.
Мелединой за помощь и орга�
низацию работы коллектив�
ного танца  "Валента".  Спа�

сибо, Ирина Юрьевна, что
дорожите и бережете таких
молодых, но, удивительно
мудрых педагогов. Прежде,
чем претендовать на зва�
ние руководителя танце�
вального коллектива, надо
самому стать первокласс�
ным танцовщиком�испол�
нителем. Иначе преподава�
ние не будет убедитель�
ным. А учитель должен влю�
бить своего ученика в это ис�
кусство. И еще работать, ра�
ботать и работать. Не жалея
сил.  Нашим детям очень по�
везло, что их   педагоги обла�
дают  всем   вышеперечис�
ленным. Мария Александ�
ровна и Софья Александров�
на, от зрителей спасибо за
положительные эмоции и за�
ряд энергии! Держите на�
ших танцоров в тонусе и
форме, нацеливайте только
на  победу! Хочется поже�
лать всем, кто имеет отноше�
ние к "Валенте", процвета�
ния и дальнейших побед!

С благодарностью,
Эльвира Могутова

и родительский комитет
бального танца

"Валента".

СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
У “ТЕЛЕВИЗОРА”

В выходные дни практически каждая семья проводит
время у телевизора. И, конечно же, каждый член семьи
находит для себя передачу по вкусу. И участники семей�
ного клуба "Эдельвейс" один из праздничных вечеров тоже
провели у телевизора, только не обычного.

9 марта в семейном клубе "Эдельвейс" состоялся праз�
дник, посвященный и 23 февраля, и 8 марта. На два часа
семьи окунулись в атмосферу "телевидения". Все желаю�
щие смогли стать участниками какой�либо телепередачи.
Открывала вечер игра "Устами младенца", в которой папы
и мамы со старанием угадывали, о чем же так серьезно и в
то же время смешно рассуждают дети. И, конечно же, ро�
дители справились с этим заданием на ура!

Пока команда из мам и детей входила в образ кутюрье
из передачи "Давай оденемся", зрители приняли участие в
телевикторине под названием "Живой звук". Каждый, кто
правильно угадал ответ, становился обладателем сладкого
приза. После показа модной одежды, которая была сдела�
на из полиэтиленовых пакетов, стартовала передача
"Прыг�скок команда". Ее участникам была предложена
шутливая физкультминутка.

В передаче "Топ�Гир" дети проводили тест�драйв иг�
рушечных самосвала, экскаватора и бетономешалки. А
новостную передачу озвучили дикторы из числа взрос�
лых гостей. В "Детском голосе" из группы детей выделил�
ся солист, который громко пел "Где же ты моя Сулико…". А
на "Поле чудес" зрителям было предложено угадать со�
держимое черного ящика. Сообща с заданием справились.

Венчала вечер телепередача "В гостях у сказки", в ко�
торой желающие почувствовать себя актерами разыгры�
вали по ролям шуточную импровизацию сказки о Царев�
не�лягушке.Весело и задорно прошел семейный вечер “у
телевизора”. А приятные воспоминания о нем, надеемся,
надолго останутся в памяти у детей и взрослых.

Н. Воронина, руководитель "Эдельвейса".

ДЕТИ СТАРАЮТСЯ
ИЗО ВСЕХ СВОИХ МАЛЕНЬКИХ СИЛ

"Мы подмечаем кру
пицы дефектов и не за
мечаем колоссальных,
богатых жизнью облас
тей, которыми облада
ют дети, страдающие
ненормальностями".

Л. С. Выготский

Все дети имеют право
на жизнь, образование и
воспитание. Имеют право
на развитие и нормальную
жизнедеятельность как
здоровые дети, так и дети�
инвалиды. В Гаврилов�Ям�
ском доме�интернате для
умственно� отсталых детей
почти все воспитанники
имеют сложные сочетан�
ные дефекты в развитии. И
несмотря на это, педагоги�
ческий коллектив старает�
ся использовать как можно
больше коррекционных ме�
тодов и приемов для адап�
тации и реабилитации та�
ких детей. Три года назад
учитель�дефектолог Лю�
бовь Валентиновна Голубе�
ва решила создать теат�
ральный кружок. Начина�
ли с малого. Вместе с вос�
питателем группы детей,
страдающих детским це�
ребральным параличом,
Натальей Викторовной
Яричевой учили стихи и
песни к праздникам, выс�
тупали на концертах перед
сотрудниками Детского
дома. Но мало просто выу�
чить стихи, хотя и это боль�
шой труд для ребенка�ин�
валида, надо еще научить
его эмоционально расска�
зать это стихотворение, на�
учить выражать свои чув�

ства. С великим терпением
и ласковой настойчивостью
добивается всего этого Лю�
бовь Валентиновна. Дети с
большим желанием идут на
репетиции театрального
кружка. Пусть не всегда у
них все получается и уда�
ется, дети стараются изо
всех своих маленьких сил.
Пусть в кружке немного де�
тей � 14 человек, но Любовь
Валентиновна привлекает к
участию в постановках и
других детей, даже тех, кто
не умеет говорить! А с ка�
ким желанием участвуем в
этом действе и мы � взрос�
лые! Сказки "Красная Ша�
почка" и " Новый Колобок" �
доказательство тому.

Кульминацией работы
театрального кружка "Сол�
нышко" стала сказка "Зо�
лушка". Очень долго шла
работа: надо было запом�

нить очень большой текст,
выучить песни, научиться
танцевать � даже на коляс�
ках, подобрать реквизиты и
костюмы. И вот наконец,
премьеры: 6 марта в День
открытых дверей � 7 марта
� как поздравление к Жен�
скому дню. Взрослые не
скрывали слез восторга и
умиления от прекрасного
выступления детей�инва�
лидов. А радости детей от
сознания того, что у них все
получилось, не было пре�
дела!

Кто�то может спросить:
"А зачем вам все это? Дети
сыты, одеты. Что им еще
надо?" Отвечу словами Лю�
бови Валентиновны Голубе�
вой: "А зачем же здесь я?
Ведь мне не нужно учиться
ходить, разговаривать. Мне
не сложно решить любые
бытовые вопросы. Я многое

знаю и умею, мне многое по�
дарил Бог. Я здесь, чтобы
помочь, научить, поделить�
ся. Я здесь, чтобы не жа�
леть, а дать возможность
другим поверить в себя, в
свои силы. Помочь достиг�
нуть пусть маленьких, но
таких необходимых побед. Я
никогда не задаю себе воп�
рос: "Почему я здесь?". Я
точно знаю свою роль и го�
това быть для этих детей
мамой,  другом и просто че�
ловеком из того мира, куда
так тянутся эти дети".

Хочется сказать боль�
шое спасибо всем тем, кто
работает в нашем Детском
доме�интернате, кто отдает
душу и сердце этим детям!

Г. Пушкова, замести!
тель директора ГБУ СО ЯО
Гаврилов!Ямского детско!
го дома!интерната для ум!
ственноотсталых детей.
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2014 ГОД - ГОД КУЛЬТУРЫ

Г.Н. БИЛЯЛОВА: "ГЛАВНОЕ � РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ"
Вот уже несколько лет 25 марта отмечается

в России как День работников культуры. А нын�
че этот праздник для тружеников отрасли �
особенный, ведь 2014�й вообще объявлен в на�
шей стране Годом культуры. Как же встречают
его сами "мастера хорошего настроения"? Об
этом, а также о проблемах и достижениях гав�
рилов�ямцев на ниве культуры мы решили по�
говорить накануне профессионального празд�
ника с начальником районного Управления
культуры, туризма, спорта и молодежной поли�
тики Г.Н. Биляловой.

- Галина Николаевна, что
же представляет собой от-
расль культуры в Гаврилов-
Ямском районе?

- Начнем с наших флагма-
нов. Во-первых, это Межпосе-
ленческая центральная библио-
тека-музей, которая имеет в
своем "арсенале" 13 сельских
и один городской филиал. Во-
вторых, детская Школа ис-
кусств, где на трех отделениях
- музыкальном, художествен-
ном и хореографическом - обу-
чается 287 детей. В районе ра-
ботает и совсем молодое уч-
реждение культуры - Центр на-
родного творчества, которое
занимается возрождением на-
родных традиций. А еще  функ-
ционирует пять учреждений
культурно-досугового типа. В
городском поселении - Дом
культуры "Текстильщик", а на
селе четыре культурно-досуго-
вых центра - по одному в каж-
дом поселении. Это - своеоб-
разные "головные предприя-
тия", в состав которых на пра-
вах отделов входят, в общей
сложности, 15 сельских клубов
и домов культуры. Всего в рай-
оне организовано 143 коллек-
тива любительского творчества,
где занимается более 1,7 тыс.
человек. За год работниками
КДУ было проведено около трех
тысяч мероприятий.

- А что представляет со-
бой сам "отряд" работников
культуры? Сколько человек
трудится в отрасли?

- Если брать только твор-
ческих работников, то эта циф-
ра составит 108 человек. Если
же мы приплюсуем сюда еще и
технический персонал, то полу-
чится без малого 150 человек.
Не так уж много, если посчи-
тать количество проведенных
мероприятий и организованных
творческих коллективов. Поне-
воле приходится быть "и шве-
цами, и жнецами, и в дуду игре-
цами" - не зря же этот эпитет
так прочно закрепился за ра-
ботниками культуры. А ведь
подавляющее большинство из
них остаются преданными лю-
бимой профессии десятки лет,
поэтому кадровый показатель
отрасли на протяжении многих
лет остается одним из самых
стабильных. Кстати, абсолют-
ное большинство районных "ма-
стеров хорошего настроения" -
настоящие профессионалы, ибо
48% из них имеет высшее об-
разование, а 44% - среднее спе-
циальное.

-  Солидные цифры. Вы-
ходит, успехи налицо?

- К сожалению, не все так
просто. Да, успехи действитель-
но есть, но есть проблемы. Са-
мые активные жители района
достаточно часто обращаются
в Управление культуры по тем
или иным проблемам - и по те-

лефону, и лично. Например, ин-
тересуются работой клубов по
интересам или проведением
мероприятий. Но вот уже не-
сколько лет, с началом дей-
ствия 131-го Федерального за-
кона "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления", все учреждения культу-
ры являются самостоятельны-
ми юридическими лицами и под-
чиняются непосредственно
органам власти района или по-
селений, на территории которых
находятся. Учреждения культу-
ры поселений не имеют прямой
подчиненности органам управ-
ления культурой муниципально-
го района, и контроль за орга-
низацией их деятельности, а
также режимом и качеством
работы клубных формирований
по интересам  осуществляют
непосредственно администра-
ции поселений. В настоящее
время и федерация, и область
вопросам развития культуры
уделяют самое пристальное
внимание, ориентируя нас имен-
но на результативность. На по-
вышение качества. На поиск
новых форм работы с населе-
нием. На удовлетворение са-
мых разных его запросов. На-
пример, департамент культуры
стал инициатором создания об-
ластного общественного сове-
та по культуре, одной из много-
численных задач которого ста-
нет, наконец, строгий обще-
ственный контроль за каче-
ством предоставляемой услуги
в любом учреждении культуры
региона. Ведь права граждан в
области культуры являются
неотъемлемой составной час-
тью системы прав и свобод че-
ловека и гражданина. И Консти-
туция Российской Федерации
гарантирует каждому члену об-
щества право на участие в куль-
турной жизни страны.

- Неужели у нас в районе
никто из работников культу-
ры не ищет новые формы ра-
боты и все трудятся по ста-
ринке?

- Почему же? Ищут. И нахо-
дят. Успешно новые технологии
применяются в работе Центра
народного творчества. Это
наши традиционные брэндовые
праздники, ставшие настоящи-
ми "точками роста". Например,
в программу Фестиваля ямщиц-
кой песни были включены ху-
пинг или танцы с обручем, мас-
тер-шоу по ходьбе на ходулях,
огненно-феерическая програм-
ма, флэшмоб с символическим
названием "Мы в России жи-
вем!" В программе Великосель-
ской ярмарки особым внимани-
ем пользовался творческий
проект "Ярмарочные картинки",
а на празднике "Первая викто-
рия" инновационной составля-
ющей стал лазертаг или бой с
применением ультразвуковых

лучей. Большое внимание уде-
ляется сегодня и интеграции в
праздничные программы воз-
рожденных народных традиций.
Гаврилов-ямцы могли видеть
это и на церемонии открытия
возле здания ЗАГСа "Ромашки
любви", и при проведении сва-
дебного обряда "Заветы Петра
и Февронии - Ярославская
свадьба", и при осуществлении
фотопроекта "Деревянные кру-
жева". Инновационные техноло-
гии были использованы и еще в
одном районном творческом
проекте - "С мамой мир ярче",
основой которого стало приме-
нение ярнбомбинга или вязано-
го граффити для деревьев. Не-
обходимо отметить и комплек-
сность праздников, сочетание
в них культурно-досуговой,
спортивной и туристической со-
ставляющих. В районе реализу-
ется уникальная программа
"Возрождение", организована
работа по сохранению традици-
онной культуры. В течение года
проводились экспедиции по
изучению местного фольклора,
а видео- и аудиоматериалы эк-
спедиций обработаны с привле-
чением уникального специали-
ста - этномузыколога. Очень
значимым для района стало и
участие во Всероссийском кон-
курсе "Русский костюм на ру-
беже эпох", а также реализация
еще одного творческого проек-
та "Живая нить народных тра-
диций".

Хочется отметить и Межму-
ниципальную библиотеку. Она
не только является единствен-
ной в Ярославской области биб-
лиотекой-музеем, здесь в про-
шлом году открыли и уникаль-
ный музей книги, каких и в Рос-
сии по пальцам пересчитать
можно. А как здорово прошла
первая "Библионочь"! Причем
работникам библиотеки удалось
привлечь к участию самую "труд-
ную" аудиторию - подростков и
молодежь, которая всем книгам
предпочитает компьютеры. "За-
манихой" сделали приключен-
ческую тему - ужастики, вирту-
альных героев известных филь-
мов. И сработало - старшекласс-
ники стали одними из самых
активных посетителей "Библио-
ночи", и уже сейчас интересу-
ются, когда же состоится сле-
дующая. Большую работу про-
водят в библиотеке и по оциф-
ровке уникальных книг, имею-
щихся в фонде. А как организо-
вана здесь краеведческая рабо-
та. Краеведческие чтения уже
давно стали своеобразным брэн-
дом нашего района, вот только,
думаю, настало время выводить
их уже на более широкую ауди-
торию. Потому что прошлым род-
ного края сегодня интересуется
все больше и больше жителей
района. И этим тоже, наверня-
ка, можно расширить читатель-

скую аудиторию. Хотя работни-
кам библиотеки, несмотря на об-
щемировую тенденцию сниже-
ния интереса к чтению, все же
удается держать количество
читателей примерно на одном
уровне - чуть больше десяти
тысяч человек. Получается, что
в ряды читателей оказывается
вовлеченным почти треть насе-
ления района. Неплохой показа-
тель. Да и мероприятий в биб-
лиотеке проводится тоже нема-
ло - около 2,5 тысяч в год. Ко-
нечно, назвать их очень массо-
выми нельзя, но они все же име-
ют свою аудиторию. Совсем ско-
ро, в дни весенних школьных
каникул здесь стартует тради-
ционная "Неделя детской книги",
которая проводится еще с совет-
ских времен и всегда пользует-
ся неизменной популярностью у
юных читателей. Вот вам и ре-
зультативность.

- А как обстоят дела с ре-
зультативностью, например, в
культурно-досуговых учреж-
дениях? Честно говоря, там
что-то не наблюдается откро-
венно новых форм работы.

- Они есть, но их, к сожале-
нию, не так много. В домах куль-
туры предпочтение отдается
массовым мероприятиям и орга-
низации работы творческих кол-
лективов. Но большинство этих
коллективов традиционны -
танцевальные, хоровые, теат-
ральные. Да, некоторые из них
достигли весьма неплохого про-
фессионального уровня и име-
ют звание "народных" - высшую
форму профессиональной оцен-
ки. Но сегодня у населения на-
блюдается явная тяга к чисто
утилитарному творчеству - к
тому, что можно сделать свои-
ми руками и потом применить в
быту. Это своеобразный тренд
сегодняшнего времени. И воз-
можности для развития таких
"ручных" видов творчества фак-
тически не ограничены. В том же
Ярославле появилось огромное
количество умельцев, готовых
организовать самые невероят-
ные мастер-классы. Это и деку-
паж, и лоскутное шитье, и созда-
ние валяных поделок, и масса
других рукоделий, о которых мы
раньше даже не слышали. При-
чем мастера не только готовы
принять желающих у себя, но и
выехать для проведения уроков
на место. Конечно, все это сто-
ит денег, но ведь учреждения
культуры сегодня финансируют-
ся из расчета каждого посети-
теля клубного любительского
формирования. И если жители
того или иного поселения поже-
лают научиться, например, шить
лоскутные одеяла или красиво
оформлять интерьеры соб-
ственных квартир из подручных
средств, почему бы не органи-
зовать им такую учебу. Понят-
но, что сами работники культу-

ры не в состоянии быть масте-
рами на все руки, но они вполне
могут пригласить таких масте-
ров в свой клуб.

- И народ пойдет?
- Народ надо заинтересо-

вать. И именно в этом состоит
главная задача работников куль-
туры. Приведу лишь одни при-
мер, но он достаточно красно-
речиво говорит о том, какие раз-
нообразные интересы у совре-
менного человека, и насколько
он нуждается в творческом про-
ведении досуга. Не так давно
мне удалось побывать в одном
из московских дворцов культу-
ры. И, вы не поверите, там бук-
вально яблоку негде было
упасть. Люди пели, учились
танцевать, занимались приклад-
ным творчеством. Я заглянула
в одну из аудиторий и удивилась:
там с концертмейстером зани-
малась вокалом одна-един-
ственная женщина. И даже мне,
непрофессионалу, было слыш-
но: ей, что называется, медведь
на ухо наступил. Но концертмей-
стер терпеливо, раз за разом по-
вторял с певицей один и тот же
кусок оперной арии. Уже потом,
когда мы разговорились, само-
деятельная вокалистка призна-
лась, что всю  жизнь мечтала
петь в опере, и теперь ее мечта,
наконец, осуществилась. Конеч-
но, "прима" не выходит на боль-
шую сцену, но кое-каких успе-
хов все же добилась. Это под-
твердил и руководитель. Да,
женщина платит за занятия с ним
энную сумму, но осуществляет
свое самое заветное желание.
Именно такой подход и должен
быть к организации досуга на-
селения: создавать условия для
занятий творчеством. В общем,
досуг у людей должен быть мак-
симально разнообразным, и
главное - полезным. Кстати, се-
годня и театры, и филармония
активно сотрудничают как с го-
родскими домами культуры, так
и сельскими клубами. Яркий
пример такого сотрудничества -
фестиваль Юрия Башмета, ко-
торый уже несколько лет прохо-
дит не только в Ярославле, но и
на сцене гаврилов-ямской Шко-
лы искусств. То есть сегодня аб-
солютно реально в любом сель-
ском очаге культуры организо-
вать как необычное современ-
ное шоу, так и милые класси-
ческие постановки, кукольный
театр и даже цирковую студию.
В общем, развлечения и заня-
тия на любой возраст и вкус.

Сегодня время активных дей-
ствий. Тогда и результат будет
получен впечатляющий, и насе-
ление получит новые возможно-
сти для реализации своих спо-
собностей и желаний.

- А как же остаточный
принцип финансирования
культуры?

- Сегодня финансирование
отрасли осуществляется напря-
мую из областного бюджета.
Деньги идут непосредственно в
поселения, которые и осуществ-
ляют "культурные" полномочия.
Основной показатель, по кото-
рому определяется общая сум-
ма - количество участников
культурно-досуговых объедине-
ний. На одного человека выде-
ляется 11 тысяч рублей. Так что,
чем больше людей занимается
в кружках и коллективах, тем
больше денег получит очаг куль-
туры. А вернее, поселение. Рай-
ону, например, на осуществле-
ние полномочий в области куль-
туры было в прошлом году вы-
делено 30 миллионов рублей, а
городу - 9 миллионов. Вполне
можно в "подведомственном"
"Текстильщике" и ремонт сде-
лать, и аппаратуру новую при-
обрести, и костюмы для участ-
ников сшить. Да и к заработной
плате стимулирующие надбавки
выплатить за качество работы и
инновационную деятельность.

- Кстати, о заработной
плате. Она всегда была у ра-
ботников культуры одной из
самых низких в стране. Как об-
стоят дела сейчас?

- У библиотекарей она по-
прежнему остается невысокой
- чуть больше 10 тысяч рублей.
В культурно-досуговых учреж-
дениях получают больше - 12,2
тысячи рублей. Самыми высо-
кооплачиваемыми являются
преподаватели ДШИ - их зарп-
лата составляет 20 тысяч. Но
по решению Губернатора с пер-
вого марта зарплата работни-
ков культуры будет увеличена
на 20%. Так что есть неплохой
повод для предпраздничного
поднятия настроения.

- А как в районе будут от-
мечать Год культуры?

- Готовим много сюрпризов.
А мечта - формирование куль-
турной развивающей среды.
Когда у любого жителя района
появится возможность в любом
учреждении культуры занимать-
ся любимым делом, развивать-
ся, общаться.

 Татьяна Киселева.

Участники творческих коллективов
Шопшинского КДЦ.

Участники творческих коллективов
Шопшинского КДЦ.
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ЗАГЛЯНУЛА В СТАРЫЙ АЛЬБОМ...
Недавно я гостила у своей ба�

бушки в городе и совершенно слу�
чайно, где�то в глубине шкафа на�
шла старый потертый альбом. Он
был пухлый, тяжелый, с толстыми
картонными листами, которые
скреплялись между собой цветной
тесемочкой. Таких удивительных
альбомов я еще никогда не видела
и поэтому взяла его в руки, чтобы
посмотреть повнимательнее, удоб�
но усевшись на мягком диване. Ви�
димо, я как�то нечаянно повернула
альбом, и из него вдруг на ковер ве�
ером посыпались старые фотогра�
фии. Присев на корточки, я стала
их рассматривать. Со старых по�
желтевших снимков мне подмиги�
вали симпатичные девочки и озор�
ные мальчики, загадочно улыба�
лись красивые женщины и строгие
мужчины.

Особо мое внимание привлек�
ла одна фотография. Люди на ней
были одеты в костюмы 19 века, их
головы украшали необычные при�
чески, а лица смотрели очень вы�
разительно, как на сцене драмати�
ческого театра. Таких фотографий
было много. Я с интересом разгля�
дывала разные интерьеры, костю�
мы, грим, позы героев и выраже�

ния их лиц. Несомненно, это был
театр. Но как на сцене этого театра
оказались мои родственники?
Среди загримированных персона�
жей я узнала два родных мне
лица, очень похожих на маму и
деда.

С этим вопросом я отправилась
к маме, и она рассказала мне, что
на черно�белых фото мои праба�
бушка и прадедушка. Они носили
редкие по тем временам имена Ве�
нера и Герман. Супруги Трясковы
были творческими, интересными
людьми. В те тяжелые послевоен�
ные годы еще не было компьюте�
ров, телевизоров, сотовых телефо�
нов, но многие жили весело и увле�
ченно. Простые рабочие, бывшие
фронтовики, создали самодеятель�
ный театр в клубе "Текстильщик"
и ставили там разные спектакли,
среди которых были и знаменитые
"Три сестры" А.П. Чехова, и "Мать"
М. Горького, и другие. Зрителей на�
бирался полный зал, они от души
аплодировали народным актерам.
Мама показала мне много грамот за
актерское мастерство и художе�
ственное чтение, которыми награ�
дили моих родных. Я удивилась,
узнав, что прабабушку за ее талант

приглашали работать в театр име�
ни Волкова, но она не смогла оста�
вить семью. А прадед кроме театра
увлекался еще спортом и был бес�
сменным вратарем футбольной ко�
манды "Заря". Его фотография, где
он в черном спортивном костюме,
есть даже в книге "Гаврилов�Ямс�
кая сторонка".

Долго мы с мамой рассматри�
вали старые фотографии и вспо�
минали близких людей. Вот пра�
бабушка � воспитатель, с пионера�
ми в пионерском лагере на Дедово.
Вот прадед играет на баяне, на но�
вогоднем утреннике в школе. Вот
они вместе на демонстрации, а вот
� на пикнике.... Какой же оказыва�
ется удивительно интересной,
творческой, активной жизнью они
жили. И нам тоже не стоит отста�
вать от старшего поколения. Огля�
нитесь вокруг! Сколько занима�
тельных увлечений есть на свете.
Надо просто взять в руки книгу,
пойти в кружок или спортивную
секцию, и жизнь заиграет новыми
яркими красками, как на страни�
цах этого старого альбома.

Александра Протоколистова,
ученица 5 класса

Шопшинской школы.

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ, И В ДУДУ ИГРЕЦ

Заведующая Шалаевским сельским клубом Ирина
Коканова именно такая: и мероприятие массовое про!
ведет, и споет!спляшет, а если надо, то и костюмы со!
шьет, и реквизит отремонтирует, и даже систему ото!
пления в родном учреждении культуры новую приду!
мает. Клуб в Шалаеве, благодаря стараниям заведую!
щей, до сих пор является самым главным местом при!
тяжения селян. Местом, где с удовольствием проводит
свой досуг уже не первое поколение местных жителей.

Это учреждение культуры тор-
жественно открыли в 69-м. Постро-
ил его тогда на свои деньги совхоз
"Мир". Построил с размахом и абсо-
лютно в духе времени: по фасаду -
картины счастливого социалисти-
ческого труда на благо Родины, на
стене просторного фойе - панно, где
не менее счастливые селянки водят
хороводы, вместительный зритель-
ный зал предназначен не только для
концертов, но и для кинопоказа. В
общем, вполне себе солидное уч-
реждение культуры. Вот только не
везло ему с руководителями - за 24
года их сменилось аж тридцать! Был
даже москвич, выпускник "гнесин-
ки". Правда, он с самого начала по-
вел себя странно. Вместо того, что-
бы организовать из селян высоко-
профессиональный хор и начать вы-
ступать с концертами, столичный
музыкант организовал в родном
клубе… проверки госпожнадзора и
прочих ответственных служб. Так
директор рассчитывал добиться от

руководства совхоза проведения
ремонта, который к тому времени
уже требовался. Но добился лишь
закрытия учреждения культуры, ко-
торое, оказывается, не соответство-
вало к 93-му году никаким нормам
противопожарной безопасности.
Закрыть-то клуб закрыли, но денег
на ремонт все равно не нашли. Тог-
да-то и предложили директорство
Ирине Кокановой, которая несколь-
ко лет успела отработать в здешней
библиотеке.

- Я заступила на свой пост как
раз накануне Нового года, - расска-
зывает Ирина Юрьевна, - и сразу же
решила организовать его массовую
встречу, провести новогоднее ме-
роприятие. С елкой, Дедом Морозом
и Снегурочкой. Вот только времени
на подготовку было совсем мало, а
работы наоборот - много. Кабинеты
стояли пустые, а все имущество:
мебель, реквизит, костюмы свале-
но в одной комнате.

Тогда новый директор засучила

рукава и принялась за уборку. К ра-
боте привлекла местных активистов,
и вскоре помещения клуба преоб-
разились  - стали уютными и вполне
пригодными для дальнейшего фун-
кционирования. А на праздник тогда
собралась едва ли не половина села.
Гуляли весело и с размахом - с шут-
ками, прибауткам и даже театрали-
зованным представлением. С тех
пор такая встреча Нового года ста-
ла в Шалаеве традиционной.

- Где-то с десяти часов начинает-
ся театрализованное представление,
затем - массовка вокруг елки, - го-
ворит И.Ю. Коканова, - а потом все
разбегаются по домам - встречать
Новый год. Но уже к часу вновь со-
бираются в клубе, приносят с собой
закуски-соленья и организовывают
огромный стол, который просто ло-
мится от еды. Праздник продолжа-
ется!

А как проходят в Шалаеве се-
мейные посиделки! Несколько лет
назад Ирина Юрьевна решила орга-
низовать что-то вроде клуба моло-
дой семьи, на занятиях которого че-
ствовать пары, вступившие в брак
в текущем году. Организовала. И
эти чествования настолько при-
шлись по сердцу селянам, что се-
годня на них с удовольствием при-
ходят и те, кто прожил в браке уже
не один, и даже не два года. Прин-
цип складчины действует и здесь,
и хозяйки имеют возможность по-
хвастаться перед подружками сво-
ими кулинарными шедеврами. Про-
ходят такие посиделки два раза в
год - весной и осенью, и собирают
зачастую не один десяток человек.
А гвоздем программы обязательно
становятся массовые игры.

- Играют все, причем играют, как
маленькие - с азартом и даже оби-
дами, если что-то вдруг не получа-
ется, - смеется, вспоминая, Ирина
Коканова. - Вот сейчас опять готов-
люсь к очередному "заседанию" се-
мейного клуба - весна на дворе. И
люди уже интересуются, когда же
состоятся посиделки.

- Наверное, трудно готовить та-
кие мероприятия?

- Да нет, организовать людей

вовсе не трудно, у нас народ любит
ходить в клуб, - поясняет Ирина
Юрьевна, - любит, когда делаем что-
то на "выезде" - в школе, на главной
площади. Особенно хорошо прохо-
дят митинги на День Победы, мас-
совые гуляния на Масленицу, кон-
церты на День села. Но вот "рожде-
ние" сценариев для меня - большая
проблема. В том смысле, что мне
обязательно нужно прочитать их
кому-то. Чтобы кто-то со стороны
дал оценку: плохо или хорошо. Ко-
нечно, и для себя устраиваю "гром-
кие читки", ведь даже на слух часто
можно определить: здесь что-то
лишнее, а здесь, наоборот, не хва-
тает чего-то. В общем, работаю. И
вы знаете, люди настолько привык-
ли к тому, что я все время в клубе,
что даже, идя с работы, обязатель-
но смотрят на клубные окна: светят-
ся, значит, все в порядке. А если
темно, обязательно поинтересуют-
ся, не случилось ли чего.

Кстати, именно местные жители
зачастую становятся и главными
клубными "спонсорами". Почти вся
мебель в кабинетах, паласы и ков-
ры на полу, посуда для посиделок,
костюмы для выступлений - подно-
шения селян. И это о многом гово-
рит. Хотя и сама Ирина Юрьевна нет-
нет, да и принесет в родной клуб что-
то из дома. Купила новый ковер, ста-
рый - в клуб. Поменяла мягкую ме-
бель, старую - туда же. Вот и краси-
вые подушки на диван сшила недав-
но из ненужной шубы, получилось
очень красиво и стильно. Да и на-
стоящих спонсоров Коканова тоже
привлекает к проведению массовых
мероприятий. Без призов от Бахра-
ма Бабаева в Шалаеве не обходит-
ся ни один праздник, ни одно массо-
вое гуляние, ни одна игровая про-
грамма. Именно Ирина Юрьевна на-
шла и мастеров, когда в клубе выш-
ла из строя система отопления. По-
колдовав над "погибшими" батарея-
ми, специалисты предложили ориги-
нальный вариант обогрева: электри-
ческий радиатор соединяется в пару
с каменной плитой и поддерживает
в ней соответствующую температу-
ру. Такими "батареями" оснащены

все рабочие кабинеты в клубе, а вот
зрительный зал так и остался без
отопления. Зимой там невозможно
находиться и пяти минут - холод про-
бирает тут же. Но вскоре картина
должна измениться к лучшему. В
этом году Шалаевский очаг культу-
ры включен в областную программу
капитального ремонта сельских
клубов, и вскоре здесь начнутся со-
ответствующие работы. А еще нын-
че в Шалаеве ждут и прихода газа,
так что в клубе, вполне возможно,
появится и собственный газовый
котел. Однако Ирина Юрьевна пока
готовится к установке электричес-
кого, говорит: "Пока не увижу, что
газ действительно подвели, не буду
заниматься переделками".

Посреди площади, как раз око-
ло клуба лежат мешки с мусором.

- Не обращайте внимания, - пояс-
няет директор, - это люди принесли,
сегодня трактор придет - заберет.

А ведь к этому местных жите-
лей тоже приучила она, Ирина Юрь-
евна Коканова. Также, как и к про-
ведению субботников. Ну, как не
взяться за метлу и грабли, когда
видишь: твои дети вместе с дирек-
тором клуба наводят порядок в род-
ном селе. Правда, в последнее вре-
мя Шалаево значительно "пореде-
ло", вымирают и окрестные дерев-
ни, но очаг культуры здесь по-пре-
жнему работает, и работает актив-
но. И хотя иногда директора все же
посещает крамольная мысль: а не
бросить ли все, и не поискать ли бо-
лее выгодных предложений, Кокано-
ва отгоняет ее.

- А на кого я все это оставлю? -
обводит рукой свои "владения" Ирина
Юрьевна. - Здесь же каждая доска на
полу прибита моими руками, каждый
костюм сшит-перешит мною же, каж-
дая поделка приспособлена для ук-
рашения порядком обветшавшего ин-
терьера. Да и людей как я брошу?
Ведь им же нужно где-то отдыхать.
Значит, буду продолжать работать.

P.S. Накануне профессиональ-
ного праздника Н.Ю. Коканова была
удостоена Почетной грамоты обла-
стного департамента культуры.

 Татьяна Киселева.

27 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ: ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ

Ну как это так �
                          моей родины нет?
Нет деревни, где я родилась.
Интересно, а сколько ей лет?
Почему она здесь появилась?
Кто построил здесь первый дом.
Где, как дальше
                          деревня селилась?
Как деревня жила потом,
Сколько бед на нее свалилось?
Много ли было в деревне людей:
Грамотеев, бедных, богатых?
Сколько было в семьях детей,
И кто барином был
                               здесь когда�то?
Как вы жили, предки мои?
Как работали, что ели�пили?
Отдыхали ли в праздные дни
И какую одежду носили?
Интересно мне стало все
Почему�то сейчас, не раньше…

Галина КАРПОВА
Как хочу я узнать обо всем…
Но деревня все дальше и дальше.
Ее уж нет, а все как на ладони �
Дома, тропинки и пруды…
И стадо по дороге гонят,
И неба синь, и никакой беды.
Вокруг деревни лес, луга, поля.
Раздолье � не окинуть взглядом.
Родная, милая, любимая земля.
Другой, пусть даже лучше �
                                     мне не надо!
Здесь все свое � и воздух, и трава,
Крик петуха, рассветы и закаты,
И в русской печке жаркие дрова,
И скирды сена, и грозы раскаты.
Идут года, и скоро тех
                                       не станет,
Кто знал здесь каждый домик
                                       и плетень.
Нам надо памятники ставить
На месте бывших деревень.

ПАМЯТНИКИ БЫВШИМ ДЕРЕВНЯМ
Более емкого вступительного слова для открытия нашей новой

рубрики, чем стихотворение Галины Дмитриевны Карповой, не при�
думать. Таким образом, цель ясна � поставить памятники на месте
забытых брошенных деревень, коих в нашем районе великое мно�
жество. Но что будет лучшим памятником? Возрождение! Именно
возвращение к истокам решит очень многие проблемы и не только
глобального масштаба, но и в судьбах отдельно взятых людей. Куда
мы убегаем? Что и где ищем, бросая землю умирать?!

Сначала постараемся восстановить память об исчезнувших или
почти исчезнувших деревнях и селах Гаврилов�Ямского района. Для
этого у нас есть старинная карта, воспоминания очевидцев и надежда
на вашу помощь, дорогие читатели. И почин у нас уже имеется. Это
воспоминание�рассказ о селе Троицком, родном селе Г.Д. Карповой,
который был опубликован в "Вестнике" несколько лет назад. Но об
этой работе, тронувшей сердца многих, помнят до сих пор. Сегодня же
предлагаем вам письмо�задание Елены Анатольевны Азаренко. Про�
читав его, вы поймете, какой вопрос в нем содержится. Возможно,
кто�то не просто знает, где находится исчезнувший населенный
пункт, но даже имеет и сведения о нем самом, его жителях. Ждем
ваших писем и в ответ на материал Е.А. Азаренко, и с рассказами о
тех населенных пунктах, которые исчезли с карты района.

Т. Пушкина.

Я по своему неугомонному ха�
рактеру начинаю бегать по лесу с
весны, когда еще не весь снег со�
шел � собираю сморчки и строчки.
Этот урожай мы едим даже в пер�
вых числах мая. Конечно, угощаю
друзей, знакомых. И вот однажды
я оказалась в лесу интересном:
вроде опушки, но везде виделись
заросли кустов смородины со све�
сившимися кисточками ягод. Яго�
ды были уже сухие, но в большом
колличестве. Кусты стояли ряда�
ми. Казалось, раньше это был чей�
то огород. Нашла несколько рябин,
яблонь и даже калину. А что, если
на этом месте когда�то была дерев�
ня… У меня сердце защемило � так
жалко стало бывшее поселение.
Ведь тут раньше люди жили, ра�
ботали, нежили землю, и она дава�
ла богатые урожаи.

Решила на это место прийти,
когда смородина поспеет. Пришла.
Так удивительно � смородина
крупная, сладкая и много ее на
ветках. Яблоня с яблоками, но
большинство � паданцы. Набрала
ягод и опять стала размышлять о
людях, живших здесь. А потом
задумалась: а сколько таких де�
ревень пораскидано было около
Гаврилов�Яма. Была деревня
Крым около Стогинского… с хо�
рошими урожаями брусники близ
нее. А моя мама, Вера Евгеньевна
Крупина (девичестве Коровина),
рассказывала, что ее деревня во�
обще стерта с лица земли. А такое
милое имя носило это поселение �
Воробьево. Оно было большое и
богатое. Где теперь оно? Очень
хочется, чтобы кто�нибудь через
газету мне рассказал о нем, дал

ниточку путеводную, чтобы мог�
ла побывать на этом месте, помеч�
тала о людях, живших здесь, пред�
ставила мою маму в этом краю.
Пожалуйста, помогите мне, люди
добрые. Я ведь даже не знаю, в
каком направлении искать дерев�
ню Воробьево.

Хорошо, что моя деревня не�
далеко � это Строково. Я каждый
день дважды проезжаю мимо нее
и вспоминаю, вспоминаю… Отрад�
но, что она расстраивается, как на
дрожжах, ведь Строково � у реки,
к нему идет прекрасная шоссей�
ная дорога. Вот и поднимаются
один за другим дома дачников �
красивые и нарядные. Жаль, что
заборы около них ставят высо�
кие…

Е. Азаренко.
г. Гаврилов�Ям.

ГДЕ ТЫ, ВОРОБЬЕВО?

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕТЕ

На границе Гаврилов�Ямского и
Ярославского районов, в нескольких
шагах от раскаленного солнцем ас�
фальта, живет тот, о ком слагают
песни, рассказывают сказки, пишут
стихи. Помните, у Бунина:

"В глуши лесной,
                             в глуши зеленой
Всегда тенистой и сырой,
В крутом овраге под горой
Бьет из камней родник студеный".

Правда, наш родник окружен де�
ревянным венцом, но это обстоятель�
ство нисколько не снижает вкусовых
качеств ключевой воды. Тропинка из
дощечек, кирпичей, слег и другого
бросового материала, намощенная
людьми, ведет вниз от дороги, в не�
глубокий овраг. Вокруг непролазные,
молчаливые, неподвижные и глухие
заросли чернолесья. Их ветви шат�
ром сплетаются, охраняя царящую
тут тень от солнечных лучей � род�

ник, как Снегурочка из сказки не
любит солнечный свет.

Сумрачно, пахнет болотом, тер�
пкой, сочной травой. Кажется, за
следующим поворотом появится
сонм разноликих божков, и ты ока�
жешься в языческом капище. А ко�
марья! Не успеешь войти под свод
из веток и листьев, как в мгновение
ока они набрасываются на тебя и
начинают свое гнусное действо. В
мозгу "свербит": чем же вы до меня�
то питались? Ох, не зря в стародав�
ние времена вас называли против�
ным словом "мизгири", успевай
только отбиваться от вас и тихонько
ругаться: кричать громче не посме�
ешь � жутко.

Но вот и родник, при виде кото�
рого хочется поклониться и матуш�
ке�природе, и добрым людям, ста�
раниями которых родник жив. Доб�
ротно сработанный сруб установлен

на месте источника, заботливо ухо�
жен, накрыт крышкой. Заглянешь
под крышку,  а там, в глубине ко�
лодца�родника � близкая сумереч�
ная гладь воды. Щедро зачерпыва�
ешь ее импровизированной круж�
кой и, святое дело для начала �
пьешь студеную водицу. Зубы "за�
ходятся", а вкуснотища какая! Те,
кто утверждают, что вода вообще
безвкусная, не пробовали роднико�
вой. На самом деле она вкусна, яд�
рена, настояна на травах, земле и
еще на чем�то необъяснимо чистом
и светлом. Чувствуешь, что каждый
глоток живительно доходит "до нут�
ра", до нужного для него места. Тут
же вспоминается поверье: напив�
шись родниковой воды, человек спо�
собен почерпнуть силу самой зем�
ли. Или: "Поговоришь с хорошим че�
ловеком � как родниковой воды на�
пьешься".

И люди, с которыми посчастли�
вилось встретиться у родника, все
как один неспешны, добродушны,
услужливы: нальют тебе вне очере�
ди водички, уступят место поудоб�
нее, поговорят о чем�то тихо, спро�
сят, откуда приехали. Как�то неме�
стный молодой человек  мило не по�
нашенски спросил: "Эта кружка, да,
ваша?"  Место, видать, такое… И
уходить, возвращаться в суетный
мир не хочется. Но пора и честь
знать � напились�наговорились, во�
дичкой запаслись,  надо отправлять�
ся восвояси, до следующей поезд�
ки. Спасибо тебе, родник! Живи!
Пусть в твоей душе не зародится
муть!

Т. Власова,
жительница  Гаврилов�Яма.

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ

� Я всегда покупала мясо у частников на старом рынке. Но вот с
января им, частникам, запрещено торговать мясом, т.к. прикрыта на
рынке своя ветеринарная служба. А когда она появится вновь?

Татьяна Вадимовна.
г. Гаврилов�Ям.

В. Серебряков, Глава муниципального района:
� В настоящее время администрация муниципального района

совместно с Департаментом ветеринарии Ярославской области и
руководством рынка проводит работу по решению вопроса о возоб�
новлении работы лаборатории ветеринарно�санитарной эксперти�
зы, расположенной на рынке г. Гаврилов� Ям. После устранения
недостатков, выявленных в ходе аттестации, лаборатория возоб�
новит свою работу.

ПОДДЕРЖКА

ПРЕДЛАГАЕМ ПОМОЩЬ
ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ!
МУ Гаврилов�Ямский КЦСОН "Ветеран" приглашает граж�

дан пожилого возраста: мужчин � старше 60 лет, женщин � стар�
ше 55 лет и инвалидов, сохранивших способность к самообслу�
живанию и передвижению,  пройти курс реабилитации в соци�
ально�реабилитационном отделении с организацией проживания.
Предоставляются социально�медицинские услуги: диета, вита�
минотерапия, фитотерапия, фитоароматерапия, физиопроцеду�
ры, массаж классический, вибромассаж, инфракрасная сауна,
лечебная физкультура, а также социально�бытовые услуги, ус�
луги психолога, социокультурная реабилитация, в том числе
трудотерапия.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по теле�
фонам: 8(48534) 2�02�89, 8(48534) 2�40�93.

ХВАЛА КОЛЛЕКТИВУ
АВТОВОКЗАЛА

Выражаю огромную благодарность коллективу автовокзала г. Гав�
рилов�Яма за внимание к жителям. Здесь трудятся доброжелатель�
ные и внимательные люди, которые всегда помогут в трудной ситуа�
ции. Помогали не раз и мне. Спасибо огромное. Желаю успехов и радо�
стного настроения.

С уважением, Сергей Самолетников, жители деревни Артемиха.



27 марта 2014 года27 марта 2014 года27 марта 2014 года27 марта 2014 года27 марта 2014 года 1111111111Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

РАБОТА

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

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

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

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

(515) Требуется юрист, з/п от 13000 р. Тел. 89159988049.
(521) ОАО "Ресурс" г. Гаврилов�Ям требуется на

работу юрисконсульт с опытом работы. Зар. плата по
результатам собеседования. Обращаться по адресу:
ул. Клубная, 85. Т. 2�19�46, 2�17�91, с 8.00 до 17.00.

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

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

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

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

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

(540) Требуется повар на выпечку. Тел. 8�920�654�41�99.
(541) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглаша�

ет на работу: пекаря, з/пл. 11000 р., пекаря�мастера (бри�
гадир), з/пл. 13000 р. Телефон для справок: 2�38�56.

(542) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуется
мойщица посуды. Тел. 2�00�82.

(514) В организацию срочно требуется админист-
ратор сайта. Все подробности на собеседовании.
Т. 89610200505, Александр.

(523) Государственному бюджетному учреждению здра-
воохранения Ярославской области "Санаторию-профи-
лакторию "Сосновый бор" СРОЧНО требуется на рабо-
ту водитель категории D, воспитатели, слесарь-сантех-
ник, медицинская сестра. Доставка на работу и с рабо-
ты транспортом предприятия. Возможна работа по со-
вместительству. Контактный телефон: 8(48534) 2-19-89.

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

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

(266) На производство бумажных мешков и упа-
ковки требуются упаковщицы и наладчики обо-
рудования. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00.

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

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

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

(374) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на постоянную
работу требуются: воспитатели (с опытом работы), меди-
цинская сестра, подсобные рабочие, электрик. Тел. 2-16-86.

(16) Охранное предприятие производит набор охран-
ников мужчин и женщин. График: сутки через трое, соц-
пакет, страховка, обеспечение форменной одеждой,
помощь при обучении, своевременная оплата гаран-
тируется. Тел.: (4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

УСЛУГИ
(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(485) Ремонт имп. стир. машин, холодильников. На

дому. Гарантия. Т. 89159931674.
(487) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(496) В о з ь м у  у х о д  з а  п о ж и л ы м  ч е л о в е к о м .

Т. 89610226341.
(530) З а д е л к а  ш в о в  п л а с т .  о к о н .  О т к о с ы .

Т. 8�915�992�78�18.
(446) Услуги: кран�манипулятор. Т. 89201313790.
(416) Грузоперевозка “Газель” фургон. Т. 9807486437.
(378) Грузоперевозки "Газель". Т. 89201054181,

89206510072.
(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(383) Услуги автовышки ЗИЛ АГП�22 за наличный и

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

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

обслуживание настенных газовых котлов. Т. 89201325876.
(43) Грузоперевозки � “Газель”. Т. 89108129093.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.
(543) Заливаем фундамент. Т. 89056345055.
(556) Услуги плотника и другое. Т. 89806540199.

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

(526) Гаврилов-Ямская автошкола ДОСААФ Рос-
сии объявляет набор для обучения категории "А" и
"В". Стоимость: категория "А" - 10000 руб.; катего-
рия "В" - 25000 руб. Цена услуги фиксированная.
Начало обучения с 1 апреля 2014 г., окончание обу-
чения 15 июня 2014 года. Телефон: 2-54-25.

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

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

(369) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.
(384) Бухгалтерское сопровождение деятельности ИП,

ООО. Подготовка и сдача отчетов в ФНС, ПФР, ФСС, ста-
тистику. Заполнение и сдача в ФНС налоговых деклара-
ций (3- НДФЛ, 4- НДФЛ). Т. 8-905-631-70-40.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заборы, ограды, фундаменты, пристрои, ремонт

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

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

КОЛЬЦА ОТ 1000 РУБ.
КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ

Тел. 8-980-660-07-27. (339)

РЕМОНТ оргтехники, сотовых телефонов, компьюте-
ров, ноутбуков, телевизоров, заправка картриджей, про-
граммирование домофонных ключей. Выезд мастера на
дом. Т. 8-903-827-54-49, Илья; 8-905-636-10-64, Евгений.

(208)

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

ек
л
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а 

(5
6)

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

проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении  изменений в Устав Великосельского сельского поселения

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
17 марта  2014 года  № 3
В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 г. № 176-ФЗ "О внесении измене-

ний в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и
статьи 7 и 46 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов",  Федеральным законом
от 02. 11. 2013 г. № 303-ФЗ "О внесении  изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 21.12.2013 № 370-ФЗ "О внесении изменений в
статью 77 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 № 396 - ФЗ "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
28.12.2013 г. № 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о внесении
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 416-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О лотереях" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", руководствуясь статьей 22 Устава Великосельского сельского поселения, Муни-
ципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Внести изменения  в Устав Великосельского сельского поселения:
1.1. В статью 8  Устава внести следующие изменения:
1.1.1.  Пункт 21 части 1 статьи 8 Устава  изложить в следующей редакции:
"21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-

своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;";

1.1.2. Пункт 35 части 1 статьи 8 Устава признать утратившим силу.
1.2. В статью 13 Устава внести следующие изменения:
1.2.1. В пункте 2 части 1 после слов "…в этом округе" слова "…, не может превышать пяти."

исключить.
1.2.2. Часть 3 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
"3.1. Законом Ярославской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции"  и другими федеральными законами могут быть определены условия применения видов
избирательных систем в муниципальных образованиях в зависимости от численности избира-
телей в муниципальном образовании, вида муниципального образования и других обстоятельств".

1.3. В статью 32 Устава внести следующие изменения:
1.3.1. Дополнить  частью  9 следующего содержания:
"9. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осу-

ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулиру-
ющего воздействия, проводимой органами местного

самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми
актами в соответствии с законом Ярославской области.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или спо-
собствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных
бюджетов".

1.3.2. Дополнить  частью  10  следующего содержания:
" 10.  Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществле-

ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
Ярославской области";

1.4. Дополнить статьей 48.1. следующего содержания:
Статья 77. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и дол-

жностных лиц местного самоуправления
1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением

органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, конституций (уставов), законов Ярославской области, устава  Великосельского сельского
поселения, муниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного конт-
роля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами Ярославской об-
ласти, включая территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и орга-
ны исполнительной власти Ярославской области (далее - органы государственного контроля
(надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполнением
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), зако-
нов и иных нормативных правовых актов Ярославской области, устава Великосельского сель-
ского поселения и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопро-
сов местного значения и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных
полномочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, уставом Вели-
косельского сельского поселения, а также за соответствием муниципальных правовых актов
требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конститу-
ций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов Ярославской области, устава Ве-
ликосельского сельского поселения.

2.1. Органы государственного контроля (надзора) не вправе требовать от органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществления полномочий,
не отнесенных в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными
законами к полномочиям органов местного самоуправления соответствующего муниципально-
го образования, а также финансового обеспечения из местного бюджета соответствующих
расходов.

2.2. Органы государственного контроля (надзора) осуществляют государственный конт-
роль (надзор) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, основываясь на принципах объективности, открытости и гласности.

При осуществлении государственного контроля (надзора) не допускается дублирование
контрольно-надзорных полномочий органов государственного контроля (надзора) различных
уровней.

Координацию деятельности органов государственного контроля (надзора) по планирова-
нию и проведению проверок в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления осуществляют органы прокуратуры.

2.3. Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления проводятся органами государственного контроля (надзора) со-
вместно на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного и согласо-
ванного прокуратурой Ярославской области (далее - ежегодный план). При этом плановая про-
верка одного и того же органа местного самоуправления или должностного лица местного
самоуправления проводится не чаще одного раза в два года.

Органы государственного контроля (надзора) направляют в прокуратуру Ярославской
области проекты ежегодных планов проведения проверок деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления не позднее 1 сентября года, предше-
ствующего году проведения проверок.

Указанные проекты рассматриваются прокуратурой Ярославской области  на предмет
законности включения в них объектов государственного контроля (надзора) с внесением пред-
ложений руководителям органов государственного контроля (надзора) о проведении совмест-
ных плановых проверок.

Прокуратура Ярославской области на основании представленных органами государствен-
ного контроля (надзора) проектов формирует ежегодный план не позднее 1 октября года, пред-
шествующего году проведения проверок.

2.4. В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправления и должностных

лиц местного самоуправления, деятельность которых подлежит проверкам;
2) наименования органов государственного контроля (надзора), планирующих проведе-

ние проверок;
3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения.
2.5. Ежегодный план подлежит размещению на официальных сайтах прокуратуры Ярос-

лавской области  и соответствующего органа государственного контроля (надзора) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 1 ноября года, предшествующего
году проведения проверок.

2.6. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должнос-
тных лиц местного самоуправления проводятся органами государственного контроля (надзора)
на основании решения руководителя соответствующего органа государственного контроля
(надзора) по согласованию с прокуратурой Ярославской области, принимаемого на основании
обращений граждан, юридических лиц и информации от государственных органов о фактах
нарушений законодательства

Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни
и здоровью  граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления могут также проводиться в соответствии с поручениями Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требова-
ния Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Ярославской обла-
сти о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

2.7. Информация о результатах проведенной проверки деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, в том числе о выявленных
нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение одно-
го месяца после завершения проверки подлежит размещению на официальном сайте соответ-
ствующего органа государственного контроля (надзора) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет".

2.8. Запрос органа государственного контроля (надзора) о предоставлении информации
направляется руководителю органа местного самоуправления или должностному лицу местно-
го самоуправления с учетом их полномочий. Непосредственное рассмотрение запроса осуще-
ствляется руководителем органа местного самоуправления, к компетенции которого относятся
содержащиеся в запросе вопросы.

Срок, устанавливаемый органами государственного контроля (надзора) для предоставле-
ния органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
информации по запросу указанных органов государственного контроля (надзора), составляет
не менее 10 рабочих дней.

Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях установления
фактов нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрез-
вычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав
граждан.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления вправе
не предоставлять информацию по запросу органов государственного контроля (надзора), если
эта информация ранее была предоставлена либо официально опубликована в средствах мас-
совой информации или размещена на официальном сайте органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом орган местного самоуправ-
ления, должностное лицо местного самоуправления в ответе на запрос сообщают источник
официального опубликования или размещения соответствующей информации.

3.Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, наде-
ленные в соответствии с уставом Великосельского сельского поселения контрольными функ-
циями, осуществляют контроль за соответствием деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления уставу Великосельского сельского поселе-
ния и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения".

1.5.  В статью 43 Устава внести следующие изменения:
"Статья 54. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются
за счет средств местного бюджета".

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официаль-
ного опубликования.

4. Положения пункта  21 части 1 статьи 8 Устава Великосельского сельского поселения
вступают в силу с 1 июля 2014 года. Положения части 9,10 статьи 32 Устава Великосельского
сельского поселения  применяются  с 1 января 2017 года.

Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.

Компании ООО МК " Стафф-ЛИДЕР" требуются:
заточники, токари-расточники, токари-револьверщи-

ки, операторы-наладчики ЧПУ, шлифовщики, токари-
универсалы, слесари: МСР, сборщики, испытатели,
фрезеровщики, водители погрузчика, разнорабочие.
Вахта. Стабильная и высокая З/П. Жилье предоставля-
ем. Проезд оплачиваем. Тел. 8-800-100-76-25 (беспл.
по России) и 8-915-064-09-08.

(545) Швейному предприятию требуются швеи с опы-
том работы, бухгалтер (соц. пакет). Предприятие сни-
мет квартиру для сотрудника. Т. 89201332117, зво-
нить до 17.00.

(538) В организацию срочно требуется офис-менед-
жер. Основные требования: коммуникабельность,
уверенное пользование ПК, приветствуются базовые
знания английского языка. Подробности на собесе-
довании. Тел. 89610200505, Александр.

(533) В выпечной цех требуется повар с опытом
работы. Тел. 89622054753.

(475) Организации срочно требуются станоч-
ники и станочницы. З/п высокая + соц. па-
кет. Т. 2-37-93.

(549) Выполняем широкий спектр строитель-
ных и отделочных работ. Т. 8-906-632-52-52,
2-29-63.
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ПРОДАЖА

УСЛУГИ

(490) Продаю участок №45 в саду №7. Обр. Строите�
лей, 3�51. Т. 89807045476.

(491) Продам 1�к. кв. Т. 89159756879.
(498) Продаются 2 платья для выпускного вечера. Цена

договорная. Тел. 89159672751, 2�22�47.
(499) Продам 1�к. кв. у/п 9/10, 38/17/9 Ярославль �

Брагино. Т. 89036915132.
(502) Продается дом 46,7 кв.м с зем. уч. 8 сот., Пио�

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

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

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

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

(510) Продам участок. Т. 89806617235.
(518) Продается ВАЗ 21012, 2003 г., цв. серебристый,

дв. 1,6. Двигатель в отличном состоянии. Замена всех рас�
ходников. Торг, 125 т. Т. 89807468634.

(520) Продается Форд�Транзит грузовой, 2001 г.в.
Т. 8�905�635�37�08.

(394) Продается 3�комн. квартира: ул. Строителей,
д. 5, 5/5 пан. дома. Т. 89108272983.

(524) Продам ВАЗ 2107, 2008 г.в., ц. 80 т.р. Т. 89159959505.
(419) Продаю 1�эт. брев. дом, 42,5 кв. м, газ. отоп.,

фунд. кирпич., уч�к 12,5 сот. Тел. 8�910�818�06�22, Елена.
(424) Продаю дом, ул. Конституции. Т. 89051365852.
(437) Продам дом: газ, вода. Т. 8�920�120�90�65.
(438) Продам торговые ларьки на территории ТСЦ,

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

д. 9. Тел. 8�980�660�95�43.
(442) Продам участок с домом в д. Строково. Подъезд

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

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

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

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

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

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

(457) Продается картофель отборный. Тел. 89159860995.
Продам а/м VW GOLF�4, дв. 1,4, музыка, цент�

ральный замок, люк 2 положения, 4 стеклоподъемни�
ка. Ц. 190 т.р. Т. 8�903�829�37�32.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Замер, доставка, монтаж.
Телефон. 8-910-822-88-77.

(513)

ООО “СпецСтрой”
Принимаем заказы на строительные работы.

Ремонт зданий и сооружений, фасады, ограждения,
крыши, офисные ремонты. Строительство домов,
бань, хозпостроек.

Работаем с гос. программами: материнский ка-
питал, молодая семья, улучшение жилищных условий.

Тел. для справок: 8-910-822-88-77.
Офис: ул. Чапаева, 18, 2 этаж.

(512)

(522)

28 марта, 4 и 11 апреля будет рас-
продажа молодняка кур, несушек, пе-
тухов. Шопша в 8.50 у почты, Ступки-
но в 9.05 у остановки, с. Великое в 9.10
у рынка, Гаврилов-Ям в 9.30 у рынка.
Т. 8-905-635-65-14.

(525) Бытовки, мини-домики, беседки (каркасные
строения). Т. 8-910-961-55-53.

(527) 2 апреля состоится продажа кур-молодок и не-
сушек. В Гаврилов-Яме у почты в 14.50. Заказ по те-
лефону: 89303487320, 89051562249.

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

(436)

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

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

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

(462) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,
сетка кладочная � 60 р., арматура, ворота � 3500 р., калит�
ки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�948�97�45.

(463) Продам: кузов для “Газели” � 22000 р. Доставка
бесплатная. Т. 8�916�292�37�98.

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

(478) Продам зем. уч. Гаврилов�Ям, Стогинское, Строково.
Продам зем. уч. под гараж ул. Коммун. Т. 89605341325.
(479) Продам дом, отоп. печное. Т. 89301055172, Алексей.
(368) Продается гараж в районе Ясеневки на верху, 4х6.

Тел. 8�905�633�32�23.
(397) Срочно! Продам 2�комн. кв.,  Шишкина.

Т. 8�961�972�01�21.
(399) Продается дом: 80 кв. м, газ, баня, гараж,

земля или обменяю на 1�комн. кв. с доплатой. Т. 2�28�14,
8�903�823�90�56.

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

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

(409) Навоз. Т. 89056307095.
(410) Щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.
(355) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(308) Продаю дом. Т. 9104815494, Ирина.
(247) Продается 2�комн. квартира, 5 эт., Менжинско�

го, 59. Т. 89066336821.
Продам 2�комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,

д.6, первый эт. Ц. 1 450 000 руб. Торг при осмотре.
Тел. 8�915�967�45�92.

(546) Продам ВАЗ�2114, 2004 г. Цена 55 т. руб.
Тел. 89038263860.

(544) Навоз, перегной. Т. 89056345055.
(539) Продам 1�к. кв�ру, 4/5, Юбилейный пр., д. 3.

Т. 89109648424.
(548) Продам 1�ком. кв�ру, 1 эт., 32 м2. Т. 89022273003.
(555) Срочно продам 1�комн. квартиру или сдам.

Тел. 89159815483.
(552) Ситроен С3, 2007 г.э., красный, дв. 1,4, 230 т.р.

Т. 89159950774.
(550) Продается козье молоко. Т. 89159634077.
Продам новую летнюю резину: R�13 (1300 руб. за ба�

лон), R�15, 195х65 (2000 руб. за балон). Т. 8�915�964�80�16.

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

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

РАЗНОЕ
(492) Сдам 2�комн. квартиру. Т. 89109702122.
(511) Куплю квартиру. Т. 89109716437.
(519) Сдаю торговую пл. 40 кв. м, ул. Чапаева, 25.

Т. 8�905�635�37�08.
(439) Сдам в аренду 2�й этаж под офисы. Центр.

Т. 8�915�964�80�37.
(303) Меняю 1�ком. кв., ул. Шишкина, д. 3, 2 эт. на 2�

ком. кв. с доплатой, 1 и 5 эт. не предл. Тел. 89051356924.

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

(529) Сниму для организации помещение до 50 м2,
дорого. Т. 8-910-953-92-98.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые акционеры ОАО Гаврилов-Ямского

машиностроительного завода "Агат"!
Совет директоров ОАО ГМЗ "Агат" уведомляет Вас, что

22 апреля  2014 года
 состоится общее годовое собрание акционеров Общества.

Собрание проводится  форме совместного присутствия
по адресу: г.Гаврилов - Ям, проезд Машиностроителей,1. ОАО
ГМЗ "Агат", лекционный зал, 6 этаж.

Начало собрания в 13 часов.
Начало регистрации в 11 час.45 мин.

Акционеры - физические лица должны иметь при себе
паспорт или другой документ, удостоверяющий  личность.
Представители акционеров должны, кроме  этого, иметь до-
веренность, заверенную в порядке, установленном законо-
дательством РФ.

       Список лиц,  имеющих  право, на участие в общем
годовом собрании закрыт на 01.04.2014 года.

Вопросы, включенные в повестку дня годового собрания
акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчетов о прибылях и   убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.

3.Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по

результатам 2013 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по

результатам 2013 года.
6. Избрание членов Совета директоров  Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение   аудитора Общества.
9.Об одобрении сделок с заинтересованностью, совер-

шаемых в будущем в процессе обычной хозяйственной дея-
тельности Общества.

10.Избрание счетной комиссии Общества.
11. Утверждение Положения о счетной комиссии  Общества
12. О внесении изменений в Устав Общества
Акционеры имеют возможность ознакомиться с докумен-

тами и материалами по повестке дня общего годового со-
брания в отделе управления персоналом ОАО ГМЗ "Агат"
(кабинет  в проходной завода) по рабочим дням с 9 до 16
часов.

Совет директоров.

Реклама (157)

(547)  Изготовление памятников любой формы. Благоуст-
ройство захоронений (тротуарная плитка, щебень гранитный,
мраморная крошка, гранитная плитка). Поправки покосив-
шихся и реставрация старых памятников. Т. 89301019566.

КОЛОДЕЦ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(1

46
3)

Тел. 8-960-537-02-19.

ЗНАКОМСТВА
(537) Молодой человек 50 лет ищет барышню для се�

рьезных отношений. Т. 89022258584.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново В АПРЕЛЕ

ТК "Текстиль-Макс" - 19, 26
ТК Текстиль-Профи - 5, 6, 12, 19, 20, 26, 27

ТК "РИО" - 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
Отправление от Автовокзала в 8 часов. Запись по

т. 89106665400, 89201010764.

(535)

(534)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
29 марта в 10.00 у рынка в рай-

оне м-на "Мебель" состоится про-
дажа кур-молодок (рыжие и бе-
лые), возраст 4 мес. Цена 300 руб.
Т. 8-961-153-22-87.

МАГАЗИН "ТРИ ЦЕНЫ"
У нас новый весенний ассортимент. Бижутерия,

лаки для ногтей, помада, блеск для губ от 10 до 30
руб. Пасхальные термонаклейки на яйца по 5 руб.
Спешите, количество товара ограничено. Мы нахо-
димся за автовокзалом. (557)

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

Дрова колотые. Т. 89108181229.
(554)

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

Вятское � 30 марта, к Матроне Московской+монастыри
Москвы � 6 апреля, к Матроне Московской + монастыри
Переславля � 27 апреля.

ТЕАТР им. Ф. ВОЛКОВА: "Кьоджинские перепалки" �
6 апреля, "Любовь, любви, любовью о любви" � 15 апреля,
"Любовные похождения Шевалье де Фоблаза" � 27 апреля

БЕЛЫЕ ТИГРЫ В ЯРОСЛАВСКОМ ЦИРКЕ � 6 АП�
РЕЛЯ!!!

Псков�Изборск�Печоры�Пушкинские горы � 11�15 июня.
ШОП�ТУР в "Текстиль�МАКС" г. Иваново БЕСПЛАТ�

НО!!!  29 марта,5,12 апреля.
Телефон для справок 2�40�86.

(296)

(551) Кредит до 600 тысяч. Помощь в получении креди-
та. Быстро. Без предварительной оплаты. Для безра-
ботных, с плохой кр. историей (без текущих просрочек),
для всех регионов и т.д. Тел.: 8(906)635-81-98, Максим.



4 апреля
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 5.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15 "Время обедать!".12.55 "Дело
ваше.." (16+).13.35 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10,
4.20 "В наше время" (12+).17.00 "Жди
меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос.
Дети".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 Х/ф
"НОЧЬ В МУЗЕЕ" (12+).2.25 Х/ф "ГЛАЗА ЗМЕИ"
(16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.10 "Киновойны по-советски" (12+).
10.05 "О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вес-
ти. Местное время.11.50, 14.50 Вести. Де-
журная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+) .13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/
с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+) .18.30 "Прямой
эфир" (12+).21.00 "Поединок" (12+).23.25
"Живой звук".1.20 Х/ф "ДЕТЯМ ДО 16..."
(16+).3.10 Х/ф "АДВОКАТ".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+) .11.55,  13.25 "Суд присяжных"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим
и показываем" (16+).19.30 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" (16+) .23.35 Х/ф
"КОМА" (16+).1.35 "Дело темное" (16+).2.35
Т/с "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ" (16+) .4.30 Т/с
"ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35
"День ангела" (0+).10.30 Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ" (12+).12.30, 16.00, 2.35 Т/с "ЕРМАК"
(16+).18.00 "Место происшествия".19.00 "Прав-
да жизни" (16+).19.35 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди иего друзей" (6+).6.50 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Пакман в
мире привидений" (6+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости" (16+).8.00, 9.30, 13.00, 18.50 "6 кад-
ров" (16+).9.40, 13.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).11.00 Х/ф "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ" (16+).14.00,
19.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).15.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" (16+).16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).22.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
0.45 Х/ф "ДЕНЬ РАДИО" (16+).2.45 "Музыка на
ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Портреты. Главное, что-
бы костюмчик сидел" (16+).10.00, 16.00 Т/с
"СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕ-
РОНИКА МАРС" (16+).12.00 Х/ф "ЗАГОВОР
ПРОТИВ КОРОНЫ" (16+).13.50 "Жилье моё"
(12+).14.00 "Двое на кухне, не считая кота"
(12+).14.30, 23.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ"
(16+).15.00 "Новости".15.10, 0.30 Д/ф "Призрак
Елены" (16+).17.00, 21.10 "Мосгорсмех"
(12+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Тайны века.
Убийство под грифом "Секретно" (16+).19.00,
20.30, 0.00 "День в событиях" (16+).19.30, 1.15
"Герои уходящего времени. Людмила Чурсина:
я - ничья" (16+).21.00 "Патруль 76" (16+).21.30
Х/ф "ПИСЬМА К ЖДУЛЬЕТТЕ" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.40 Новости культуры.10.20 Х/ф
"ЮНОСТЬ ПОЭТА".11.55 Д/ф "Хор Жаро-
ва".12.20 "Правила жизни".12.50 Письма из

провинции. Русь мордовская.13.15 Д/ф "От-
крывая Ангкор заново".14.15 Д/ф "Писатель
Борис Зайцев".15.10 Х/ф "СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ".16.35 "Билет в Большой".17.15 Д/ф "Ги-
малаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака".17.30 Вокзал мечты.18.15
Д/ф "Планета Нины Ургант".19.15 "Смехоно-
стальгия".19.45, 1.55 Искатели. "Загадка
смерти Стефана Батория".20.30 Эпизо-
ды.21.10 Х/ф "НАШ ДОМ".22.45 Линия жиз-
ни. Мария Гулегина.0.00 Х/ф "БАБОЧКИ".2.40
Д/ф "Музейный комплекс Плантен-Моретюс.
Дань династии печатников".

4.45 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).7.00 Жи-
вое время. Панорама дня.8.50 "Рейтинг
Баженова. Законы природы".9.20 "Рейтинг
Баженова.  Человек для опытов" .9 .50,
10 .25 ,  10 .55 ,  0 .15 ,  0 .50 ,  1 .20  "Наука
2.0".11.25, 1.50, 2.20, 2.50, 3.20, 3.50 "Моя
планета" .12 .00 ,  19 .00 ,  0 .00  Большой
спорт.12.20 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ"
(16+).14.30 "Полигон". Панцирь.15.00 "По-
лигон". Саперы.15.30 "Полигон". РХБЗ.
16.05 "Рейтинг Баженова". Война миров
(16+).16.35 "Рейтинг Баженова". Могло
быть хуже (16+) .17 .10  Х/ф "ВИКИНГ"
(16+).19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции "Запад".21.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЛЮДИ НА
МОСТУ" (12+).10.25 Д/ф "Василий Мерку-
рьев. Пока бьется сердце" (12+).11.10,
17.15 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.55 Х/ф "КОГДА НЕ
ХВАТАЕТ ЛЮБВИ" (12+).13.40 Д/ф "Кирилл
Мазуров. Цена своеволия" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Моск-
ва" (12+).15.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА" (12+).16.40 "Доктор И..." (16+).17.50 Д/
ф "Жестокий романс" (12+).18.25 "Право
голоса" (16+).19.50 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).22.25 Приют
комедиантов (12+) .0 .15  Х/ф "ВИЙ"
(12+).1.50 Х/ф "ДАЧНИЦА" (16+).3.45 Т/с
"ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.40 Д/с
"Энциклопедия. Муравьи" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивитель-
ное утро" (12+).10.00 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (0+).11.30 Д/с "Го-
родские легенды" (12+).12.30, 5.00 Д/ф "Та-
инственная Россия" (12+).13.30, 18.00 "Х-
Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА" (12+).22.15 Х/ф "ШКАТУЛКА
ПРОКЛЯТИЯ" (16+).0.00 Д/ф "Загадки ис-
тории" (12+).1.00 "Европейский покерный
тур" (18+).2.00 Х/ф "ДЖ. ЭДГАР" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).7.30 М/с "Бен 10" (12+).7.55 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.30 "Дом
2"  (16+) .10 .30  "Битва  экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ИЗ 13 В 30" (12+).13.30,
15 .30  Т /с  "УНИВЕР"  (16+) .14 .30  Т /с
"ДРУЖБА НАРОДОВ"  (16+) .19 .00  Т /с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00
"Comedy Woman"  (16+) .21.00 "Комеди
Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл. Супер-
сезон" (16+).23.00 "Stand Up. Дайджест"
(16+) .1 .00  Х /ф "УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2"
(12+) .2 .40 Т/с  "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ"
(16+).3.20 Т/с "ПРИГОРОД II" (16+).3.50 Т/
с "ДЖОУИ" (16+).4.40 Т/с "ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ-2"  (16+) .5 .35  "Школа  ремонта"
(12+).6.35 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "По делам несовершеннолетних"
(16+).6.00, 7.00, 8.40 Мультфильмы (0+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).10.10 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ"
(16+).18.00 Д/с "Своя правда" (16+).19.00 Х/
ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+).23.00 "Одна за
всех" (16+).23.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
ШЛОГО" (16+).1.15 Х/ф "ЛЮБОВНЫЙ МЕ-
НЕЛДМЕНТ" (16+).3.00 Т/с "РЕСТАВРАТОР"
(16+).

5 апреля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Т/с "БЕС-
ЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).8.00 "Играй, гармонь
любимая!".8.45 "Мультфильм".9.00 "Умницы и ум-
ники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Жизнь как мираж" (12+).12.15 "Иде-
альный ремонт".13.10 "Соседские войны"
(12+).14.10 Х/ф "СПОРТЛОТО-82".15.55 "Голос.
Дети".18.15 "Угадай мелодию" (12+).18.45 "Клуб
Веселых и Находчивых". Высшая лига" (16+).21.00
"Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 "Что?
Где? Когда?".0.10 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1" (16+).2.10 Х/ф "ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-
ДА" (16+).4.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ПСА".5.25 "Контрольная закупка".

4.50 Х/ф "ДВОЙНОЙ ОБГОН".6.35 "Сельс-
кое утро". 7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ме-
стное время.8.20 "Военная программа".8.50
"Планета собак".9.25 "Субботник".10.05 "Собор
Василия Блаженного".11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив" (16+).12.25 Х/
ф "ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН" (12+).14.30 Шоу
"Десять миллионов".15.40 "Субботний ве-
чер".18.00 "Юрмала" (12+).20.00 Вести в суб-
боту.20.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР"
(12+).0.35 Х/ф "АЛЕКСАНДРА" (12+).2.45 "Го-
рячая десятка" (12+).4.00 Х/ф "ЕХАЛИ В ТРАМ-
ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ".

5.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алек-
сеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок" (0+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.20 "Я худею"
(16+).14.25 "Таинственная Россия" (16+).15.10
"Своя игра" (0+).16.15 "Темная сторона"
(16+).17.15 "Очная ставка" (16+).18.20 "Чрез-

вычайное происшествие".19.00 "Центральное
телевидение".19.50 "Новые русские сенсации"
(16+).20.45 "Ты не поверишь!" (16+).21.45 Х/ф
"ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ" (16+).23.35 Х/ф
"ДУХLESS" (18+).1.35 "Авиаторы" (12+).2.10
"Дело темное" (16+).3.05 Т/с "ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ" (16+).5.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.25 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ"
(16+).23.00 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР-2" (16+).2.55
Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ" (12+).4.30
Д/ф "Фронт за линией фронта" (12+).5.25 Д/
ф "Бой местного значения" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.30 М/с "Радужная рыбка"
(6+).8.58, 11.58, 16.28, 20.13, 0.08 "Прогноз по-
годы на неделю".9.00 М/с "Русалочка" (6+).9.55
М/с "Том и Джерри" (6+).10.25 М/ф "Махнём на
луну" (16+).12.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" (16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00,
16.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.00 "Рецепт на мил-
лион" (16+).19.00 М/ф "Добрыня Никитич и змей
горыныч" (16+).20.15 Х/ф "Тор" (16+).22.25 Т/с
"АГЕНТЫ Щ.И.Т." (16+).0.10 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА" (16+).2.15 "Музыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).10.00 "Патруль 76"
(16+).10.10 "АвтоПРО" (16+).10.20 "Фазенда"
(16+).10.50 Т/с "ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ" (16+).
14.30 "Двое на кухне, не считая кота" (12+).15.00
"Смешные люди".17.00 Х/ф "БОГАТАЯ МАША"
(16+).18.40 "Великие авантюристы России. Ске-
лет Остапа" (16+).19.30 "Звонят, закройте
дверь" (16+).20.30 "День в событиях"
(16+).21.30 Х/ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ"
(16+).23.20 Х/ф "ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК НЕ
ОСТАЮТСЯ" (16+).1.05 "Окно в Европу".

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библейс-
кий сюжет.10.35 Х/ф "СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ".12.00 Большая семья. Ольга Буди-
на.12.55 Пряничный домик. "Русская вышив-
ка".13.25 Д/ф "Клан сурикат".14.10 Красуйся,
град Петров! Павловский парк.14.40 "Огнен-
ные струны".16.05 "Альбом есть памятник
души...".17.15 Х/ф "СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТО-
ЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ".19.20 Х/ф "ПОЛУСТА-
НОК".20.25 Больше, чем любовь. Василий Мер-
курьев и Ирина Мейерхольд.21.05 "Романтика
романса".22.00 "Белая студия" Петер
Штайн.22.45 Х/ф "В ПОРТУ".0.40 Джем-5. Пако
де Лусия и его группа.1.55 Легенды мирового
кино. Зоя Федорова.2.25 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".2.50 Д/ф "Уиль-
ям Гершель".

5.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Виталий Минаков (Россия) про-
тив Чейка Конго (Франция) (16+).7.00, 9.30,
18.30, 23.35 Большой спорт.7.55 Биатлон.
Чемпионат России.12.00 Биатлон. Гонка
чемпионов. из Москвы.18.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Бахрейна. Квалификация.20.05 Х/
ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (16+).0.00
Профессиональный бокс.2.20, 2.50 "Наука
2.0".3.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Восток".

5.20 "Марш-бросок" (12+).5.45 Д/ф "Уди-
вительные миры Циолковского" (12+).6.35
"АБВГДейка".7.05 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА"
(12+) .8.35 "Православная энциклопе-
дия".9.05 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ" (12+).10.25 "Добро пожаловать домой!"
(6+).11.20 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
23.50 События. 11.45, 14.45 Х/ф "12 СТУ-
ЛЬЕВ" (12+) .15.10 Х/ф "ЧУДОВИЩЕ"
(12+).17.05 Х/ф "ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ" (12+) .21.00 "Постскриптум"
(16+) .22.00 Т/с  "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
(12+).0.10 "Временно доступен". Александр
Градский (12+).1.15 Х/ф "КОГДА НЕ ХВАТА-
ЕТ ЛЮБВИ" (12+).3.00 Д/ф "Боль" (12+).4.35

Д/ф "Игорь Костолевский. Расставаясь с
иллюзиями" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00 Х/ф "ОСВО-
БОДИТЕ ВИЛЛИ" (6+).10.00 Х/ф "ОСВОБО-
ДИТЕ ВИЛЛИ 2. ОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ"
(0+).12.00 Х/ф "10, 5 БАЛЛОВ" (12+).15.30 Х/
ф "10, 5 БАЛЛОВ. АПОКАЛИПСИС" (12+).
19.00 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+).21.15 Х/ф
"АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+).0.15 Х/ф "МЕ-
ШОК С КОСТЯМИ" (16+).3.45 Х/ф "САРАН-
ЧА. ВОСЬМАЯ КАЗНЬ" (16+).5.30 Д/ф "За-
гадки истории" (12+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).7.40 М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен
10" (12+).8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00,
23.30, 2.40 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с поло-
виной повара. Открытая кухня" (12+).10.30
"Фэшн терапия" (16+).11.00 "Школа ремон-
та" (12+).12.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).13.00 "Холостяк" (16+).15.00 "Холостяк.
Пост-шоу. "Чего хотят мужчины" (16+).16.00,
23.00 "Stand Up. Дайджест" (16+).17.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).18.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ" (12+).22.05 "Комеди клаб. Луч-
шее" (16+).1.00 Х/ф "ЛИПУЧКА".3.40 Х/ф
"НОЧИ В РОДАНТЕ" (16+).5.40 "Саша +
Маша" (16+).6.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).9.20 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).12.05 Х/ф "ЕВДОКИЯ"
(0+).14.05 "Спросите повара" (16+).15.05 Х/
ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+).18.00 Д/с "Своя
правда" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).22.45 "Одна за всех" (16+).23.30
Х/ф "КАЗАНОВА" (16+).2.55 Х/ф "ВЕРНОЕ
СЕРДЦЕ" (16+).4.40 Т/с "РЕСТАВРАТОР"
(16+).
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6 апреля
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 17.50 "Новости".6.10 Т/с
"БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).8.10 "Армейский
магазин" (16+).8.45 "Мультфильм".8.55 "Здоро-
вье" (16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 Х/
ф "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ"
(16+).15.15 "Евгений Леонов. Страх одиноче-
ства" (12+).16.10 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"
(12+).18.00 "Точь-в-точь".21.00 "Воскресное
"Время".22.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2" (16+).0.00 Х/ф "ТЕЛЕФОННАЯ БУД-
КА" (16+).1.30 Х/ф "РАМОНА И БИЗУС".3.25 "В
наше время" (12+).4.20 "Контрольная закупка".

5.40 Х/ф "34-Й СКОРЫЙ".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехо-
панорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто
к одному".10.20 Вести. Местное время. Не-
деля в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Сме-
яться разрешается".12.40, 14.30 Х/ф "ПЕЧА-
ЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ" (12+).14.20 Вес-
ти. Местное время.17.00 "Один в один".20.00
Вести недели.21.30 Михаил Жванецкий.
Юбилейный концерт. (12+).23.30 "Воскрес-
ный вечер" (12+).1.20 Х/ф "ОТДАМСЯ В ХО-
РОШИЕ РУКИ" (16+).3.35 "Комната смеха".

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото плюс"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).10.55
"Чудо техники" (12+).11.25 "Поедем", по-
едим!" (0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20
Чемпионат России по футболу 2013 г. / 2014
г. "Зенит" - "Рубин".15.30, 18.20 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.15 "Следствие
вели.. ."  (16+).17.15 "Очная ставка"

(16+).19.50 Х/ф "МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ"
(16+).23.35 Х/ф "ОТЦЫ" (16+).1.30 "Школа
злословия" (16+).2.15 "Дело темное"
(16+).3.10 Т/с "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ" (16+).5.05
Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).13.45 Т/с "ОСА" (16+).17.00 "Место
происшествия".18.00 "Главное".19.00 Х/ф "КРЕ-
МЕНЬ" (16+).23.05 Х/ф "БУМЕР-2" (16+).1.20 Х/
ф "ОТРАЖЕНИЕ" (16+).3.10 Х/ф "ЧАСТНОЕ
ЛИЦО" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.30 М/с "Радужная рыбка"
(6+).8.58, 12.58, 16.28, 20.58, 0.23 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 "Гав-стори" (16+).9.30
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (6+).11.00
"Снимите это немедленно" (16+).12.00 "Успеть
за 24 часа" (16+).13.00 "Рецепт на миллион"
(16+).14.00, 16.30 "6 кадров" (16+).14.45 М/ф
"Добрыня Никитич и змей горыныч"
(16+).16.00 "Комеди клаб-регион" (18+).17.10
Х/ф "Тор" (16+).19.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16 +).21.00 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА" (16+).23.05 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).0.25 Т/с "НЕФОРМАТ" (18+).2.25 "Му-
зыка на ГТ" (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).9.15 "Жилье моё"
(12+).9.30 "Умники и умницы" (6+).10.00 "Хочу
все знать" (12+).10.30 М/ф "Тарбозавр"
(16+).12.00 Х/ф "ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК НЕ
ОСТАЮТСЯ" (16+).13.50 Х/ф "НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА ИЛИ…"
(16+).15.30 Х/ф "БОГАТАЯ МАША" (16+).19.00
"Русалим. В гости к богу" (16+).20.00 "Кубок
по бодибилдингу. Ярославль, 2014".21.00
"Смешные люди" (12+).23.00 Х/ф "БОРСАЛИ-
НО" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35
Х/ф "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!".11.55 Леген-
ды мирового кино. Фаина Раневская.12.25 Рос-
сия, любовь моя! "Обряды бесермян".12.50 Ге-
нии и злодеи. Эрнст Гофман.13.20 Д/ф "Я ви-
дел улара".14.00 "Пешком..." Москва студен-
ческая.14.30 "Что делать?".15.15 Пако де Лу-
сия и его группа.16.15 Д/ф "Вальпараисо. Го-
род-радуга".16.30 "Кто там...".17.05 Д/ф "Ча-
дар".18.00 "Контекст".18.40 Искатели. "Люст-
ра купцов Елисеевых".19.30 "Мосфильм" 90
шагов".19.45 Х/ф "КОММУНИСТ".21.30 Боль-
ше, чем любовь. Евгений Урбанский.22.15
Спектакль "Ричард III".0.50 Х/ф "ПОЛУСТА-
НОК".1.55 Д/ф "Клан сурикат".2.40 Д/ф "Иезу-
итские поселения в Кордове и вокруг неё. Мис-
сионерская архитектура".

5.20 Х/ф "ВИКИНГ" (16+).7.00, 8.30, 10.10,
11.40, 15.45, 23.10 Большой спорт.7.20 "Моя
рыбалка".8.00 "Язь против еды".8.55, 10.55 Би-
атлон. Чемпионат России.9.40 "Полигон". Спа-
сение подводной лодки.10.20 "Российский кер-
линг. Шахматы на льду".11.50 "24 кадра"
(16+).12.20 "Наука на колесах".12.50 "Рейтинг
Баженова". Война миров (16+).13.25 "Рейтинг
Баженова". Могло быть хуже (16+).13.55 Волей-
бол. Чемпионат России.16.25 Х/ф "МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО" (16+).18.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бахрейна.21.15 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2"
(16+).23.30 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Виталий Минаков (Россия) против
Чейка Конго (Франция) (16+).1.25, 2.00 "Наука
2.0".2.30 "Моя планета".2.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции "Запад".

5.15 Мультпарад.6.05 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (12+).7.25 Х/ф "САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ" (12+).8.45 "Фактор жизни" (6+).9.20 Х/ф
"ВИЙ" (12+).10.55 "Барышня и кулинар"
(6+).11.30, 23.55 События.11.45 Х/ф "БАЛАМУТ"
(12+).13.30 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 Московская неделя.15.20 Х/ф "ЛА-
БИРИНТЫ ЛЮБВИ" (16+).17.05 Х/ф "БИТВЫ
БОЖЬИХ КОРОВОК" (12+).21.00 "В центре со-

бытий".22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР МОРС"
(12+).0.15 Х/ф "ЧУДОВИЩЕ" (12+).2.15 Д/ф
"Жизнь на понтах" (12+).3.50 Д/ф "Политика на
четырех лапах" (12+).4.40 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).5.10 Д/с "Энциклопедия. Слоны"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (0+).11.00 Х/ф
"СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА" (0+).12.45 Х/ф "ЧАР-
ЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА" (12+).15.00 Х/
ф "ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ" (16+).16.45 Х/ф
"РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+).19.00 Х/ф "ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА" (16+).21.30 Х/ф "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ" (16+).0.00 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА" (16+).3.00 Х/ф "ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ"
(16+).5.30 Д/ф "Загадки истории" (12+).

7.00, 5.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.05 М/с "Слагтерра" (12+).8.30 Т/с "МО-
ГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ" (12+).9.00, 23.00, 2.40
"Дом 2" (16+).10.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00
"Comedy Woman" (16+).13.00 "Перезагрузка"
(16+).14.00 "Comedy Баттл" (16+).15.00 Х/ф "СУ-
МЕРКИ. САГА. РАССВЕТ" (12+).17.00 Х/ф "ЦУ-
НАМИ 3D" (16+).18.50 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).19.30 "Comedy Club. Exclusive" (16+).20.00
"Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.00
"Холостяк" (16+).0.35 Х/ф "ОГНЕННАЯ СТЕНА"
(16+).3.30 "Тайна прошлого" (16+).6.00 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.45, 23.00 "Одна за всех" (16+).6.00,
8.30 Мультфильмы (0+).8.00 "Полезное
утро" (16+).9.10 "Главные люди" (16+).9.40
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).11.35 Х/ф "ЗОРРО" (16+).14.00 Х/ф
"ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+).18.00 Д/с "Своя
правда" (16+).19.00 Т/с "КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ" (16+).21.10 Х/ф "БОМЖИХА"
(16+).23.30 "Х/Ф "Бомжиха-2" (16+).1.25 Х/
ф "ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ" (16+).3.30 Т/с
"РЕСТАВРАТОР" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199)

(347) 28 марта Кардиологический центр
"Доминанта" г. Ярославль проводит
комплексное исследование сердечно-
сосудистой системы на базе Гаврилов-
Ямской ЦРБ каб. № 204. Доплер сосу-
дов головы и шеи, сосуды вен и артерий
нижних конечностей, эхокардиография и
все виды УЗИ. Запись по телефонам:
8(4852) 59-31-37; 8(906) 637-83-83.

АЧС ОТСТУПАТЬ
НЕ СОБИРАЕТСЯ!

Африканская чума свиней (АЧС) регистрируется в Рос-
сии с 2008 года и выявлена уже в 14 регионах. За это время
при ликвидации очагов заболевания отчуждено и уничтожено
более 1 млн. свиней, ущерб превысил 30 мррд. рублей. АЧС
отступать не собирается. Информация о новых вспышках
поступает чуть ли не ежедневно. В 2014 году вирус был выяв-
лен в Ростовской, Смоленской, Волгоградской, Тульской, Ка-
лужской, Брянской областях. 13 марта диагноз АЧС установ-
лен и у соседей на Украине, рядом с Белгородской областью.

АЧС входит в группу экзотических, особо опасных ин-
фекций. Смертность животных при этой болезни достигает
100 %. Заболевание для человека не опасно, но представля-
ет серьёзную опасность для свиноводства, поскольку все
животные в очаге заболевания должны уничтожаться.

Уважаемые жители района, будьте бдительны!  О всех
случаях несанкционированной торговли мясом и живыми
свиньями просим сообщать в госветслужбу.

Для достоверного переучёта всем владельцам свиней
необходимо ежеквартально перерегистрировать своих жи-
вотных в администрации поселения и в госветслужбе. Ува-
жаемые владельцы свиней, соблюдайте  ветеринарно-сани-
тарные правила по содержанию животных, не пытайтесь скры-
вать падёж свиней,  продавать или перерабатывать мясо от
вынужденно убитых животных, не выбрасывайте трупы жи-
вотных, отходы от их содержания.   О всех случаях заболе-
вания или падежа свиней срочно информируйте госветслуж-
бу  по телефонам 2-44-94, 2-44-79 (с 8-00 до 16-00) или еди-
ную диспетчерскую службу : 2-04-51 (круглосуточно).

Напоминаю: за действия (бездействия), повлекшие за со-
бой возникновение очагов АЧС или её распространение, пре-
дусмотрена административная и уголовная ответственность.

Т. Кислякова, главный ветеринарный врач
Гаврилов-Ямского района.

ВНИМАНИЕ!
НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

"Филиал ОАО "Газпром газораспределение Ярос-
лавль" в Ярославском районе аварийно-эксплуата-
ционный участок "Гаврилов-Ямрайгаз" уведомляет
жителей о смене номеров телефонов с 20.11.2013 г.

Аварийно-диспетчерская служба - тел. 04, 2-04-04.
Секретарь - тел. 2-59-53.
Служба реализации сжиженного газа - тел. 2-59-82.
Отдел, заключающий договора на ТО ВДГО -

тел. 2-59-66

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители Гаврилов-Яма!

15 апреля 2014 года  в 13.30 часов в зале за-
седаний Администрации района состоятся публич-
ные слушания по проекту решения Собрания
представителей  "О внесении изменений  и до-
полнений в Устав Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района".

Приглашаем вас принять участие в обсужде-
нии данного вопроса или направить письменные
предложения, замечания или дополнения по ад-
ресу: г. Гаврилов-ям,  ул. Советская  51.

Администрация района тел. 2-39-51.



27 марта 2014 года27 марта 2014 года27 марта 2014 года27 марта 2014 года27 марта 2014 года 1515151515Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

(200)

(532)

Ларису БУБНОВУ
с днем рождения и годовщиной свадьбы!

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!

Олег, Артем.

Дорогую мамочку
Нину Константиновну РУСАКОВУ с 80�летием!

Сегодня праздник у тебя "
Твой юбилейный день рождения!
Поздравляем, мамочка, тебя!
И за все благодарим любя!
Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
Веселой, молодой, красивой!

Твои дети.

Дорогую маму и бабушку
Тамару Алексеевну ЖЕГЛОВУ с юбилеем!

Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и теплая такая…
Такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая, бабушка родная.
Для нас всегда была и будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума.
Всегда с душою ты берешься за любое дело.
Родная наша, с днем рождения тебя!

Дети, сноха, зять, внуки, правнуки.

Уважаемую Ирину Анатольевну ТУРКИНУ с юбилеем!
Руководителя на свете лучше нет,
И женщины красивей не найти!
Пускай повсюду лишь зеленый свет,
В решениях " лишь верного пути!
Вы возглавляете наш славный коллектив,
Своим трудом пример нам подаете.
Желаем крепкого здоровья Вам,
И пусть все ладится в семье и на работе.

Коллектив ПЭО ОАО ГМЗ "Агат".

Валерия Михайловича РОБУ с юбилеем!
Сыночек, я тебе желаю
Пусть в молодые 50
Твои глаза горят все ярче
И в жизни будет все на пять!

Мама.

Дорогую, любимую
Татьяну Николаевну МОШКИНУ с юбилеем!

Желаем доброго здоровья, счастья, благополучия!
Поздравляем тебя с днем рождения
И счастья желаем всегда!
И пусть дарит жизнь наслаждение,
Удачу, а грусть " никогда!
И пусть в твоем сердце весна и любовь
Цветами всегда расцветаю,
Пусть годы идут, но молодость вновь
В глазах твоих добрых играет.

Муж, дети, внуки.

Григория Григорьевича КАЛАТУША
с 45�летним юбилеем!

Ты рядом и все прекрасно,
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой милый,
За то, что ты есть на свете.
Спасибо за эти губы,
Спасибо за эти руки,
Спасибо тебе, любимый,
За то, что ты есть на свете.
Подумай, ведь мы могли бы
Друг друга совсем не встретить,
Единственный мой, спасибо,
За то, что ты есть на свете.

Жена Лена.

Любимую маму и бабушку
Зою Ивановну СУББОТИНУ с 80�летием!

Немного грустно, но приятно
Свой день рожденье отмечать,
Уходят годы безвозвратно
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный
Хотим, родная, пожелать.
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!

Дети, внуки.

Александра ВАРЕНЦОВА
с юбилейным днем рождения!

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Семья Моновых.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 20.03.2014 № 416 "Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства" Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством публичного
предложения с открытой формой подачи предложений о цене муниципального иму-
щества - автобуса марки ПАЗ 32053-70, год выпуска 2008, двигатель 523400 81016411,
кузов Х1М3205СХ80006829, ПТС 52 МР 286125, идентификационный номер (VIN)
Х1М3205СХ80006829, государственный регистрационный знак УО38ММ76, именуемо-
го в дальнейшем "Объект".

Продажа посредством публичного предложения состоится 21 мая 2014 года
в 11 час. 00 мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 -
кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.

Начальная цена продажи Объекта ("цена первоначального предложения") 226 000
(Двести двадцать шесть тысяч)  рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 22 600
(Двадцать две тысячи шестьсот) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повыше-
нием цены ("шаг аукциона") 5 000 (Пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество
("цена отсечения"), 113 000  (Сто тринадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, в дальнейшем "Претен-
дент", должно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи
Объекта посредством публичного предложения по утвержденной форме и внести за-
даток в размере 10 процентов начальной цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального

образования в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка  из  него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

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

Начало приема заявок - 31 марта 2014 г. Окончание приема заявок - 25 апреля 2014 г.
Претендент обязан внести задаток в размере 22 600 (Двадцать две тысячи шесть-

сот) рублей в срок до (не позднее) 25.04.2014 г. на расчетный счет № 40302810577035020013
в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет:
30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-
Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ
6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "За-
даток за участие в продаже автобуса ПАЗ".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претен-
дентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится
05.05.2014 г. в 10 час. 30 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи Объекта производится в день и в месте ее проведе-
ния и оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предло-
жения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества,
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений дру-
гих участников продажи имущества. В случае, если несколько участников продажи
имущества подтвердят цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имуще-
ства проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации
государственного и муниципального имущества".

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имуще-
ства (покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со
дня подведения итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи иму-
щества.

Денежные средства в счет оплаты Объекта подлежат перечислению победите-
лем продажи в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но
не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесен-
ный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного пред-
ложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объекта, предлагаемого к продаже, осуществляется претендентами бес-
платно по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте продажи, с порядком
продажи посредством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи,
а также получить бланк заявки на участие в продаже посредством публичного предло-
жения можно на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района в сети Интернет по адресу http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ ,
http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem , на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru,
а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51
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ВНИМАНИЕ!
Граждан, механизаторов, руководителей промышленных,

сельскохозяйственных и строительных организаций!
По территории вашего района проходят нефтепроводы вы-

сокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов обозначены предуп-

реждающими и километровыми знаками.
В охранных зонах нефтепроводов (в 25 метрах от оси край-

него трубопровода с каждой стороны) без письменного согла-
сования с их владельцами запрещается производить следую-
щие работы:

1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефтепро-

водов и устраивать стоянки техники, размещать коллективные
сады и огороды.

3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку предуп-

реждающих и километровых знаков, контрольно-измеритель-
ных колонок.

5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов ли-
нейных пунктов.

6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропуск-
ные устройства, предохраняющие трубопроводы от разруше-
ния, а прилегающую территорию и окружающую местность от
аварийного разлива транспортируемого продукта.

ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов приводит к выхо-
ду на поверхность большого количества нефти, которая загряз-
няет земельные угодья, водоемы и создает пожароопасную и
взрывоопасную обстановку в зоне трубопровода.

Лица, виновные в повреждении нефтепроводов привлека-
ются к уголовной ответственности.

Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или
выход нефти, обязаны сообщить об этом владельцу нефтепро-
вода или в администрацию района, а также принять меры по
предотвращению возгорания нефти.

В случае аварии на нефтепроводе обращаться по адресу:
607650, г.Кстово, Нижегородской области, ул. Народная,

д.30-а, тел. (83145) 9-10-00, 5-22-24, 5-24-24 (диспетчер кругло-
суточно), а также 603600, г.Нижний Новгород, пер. Гранитный,
д. 4/1, тел. (831) 421-28-68, 438-22-21 (диспетчер круглосуточно).

На фото � Лариса Бубнова.

На Черном море. Так выращивают огурцы в  г. Николаеве.

В гостях.

На отдыхе в Крыму.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2014 № 446

О создании Совета
по социально-экономическому развитию
Гаврилов-Ямского муниципального района
В целях взаимодействия органов местного самоуправ-

ления, хозяйствующих субъектов, бизнес-структур в со-
циальной и экономической сферах, осуществления конк-
ретных программ и проектов, направленных на устойчи-
вое социально-экономическое развитие Гаврилов-Ямско-
го муниципального района, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского  муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Совет по социально-экономическому раз-
витию Гаврилов-Ямского муниципального  района.

2. Утвердить Положение о Совете по социально-эко-
номическому развитию Гаврилов-Ямского муниципально-
го района (Приложение 1).

3. Утвердить состав Совета по социально-экономичес-
кому развитию Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на (Приложение 2).

4. Постановление опубликовать в районной массовой
газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

В. Серебряков, Глава администрации
муниципального района.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации му-
ниципального района: http://www.gavyam.ru/

ЭНЕРГЕТИКИ НА СВЯЗИ
Работает "прямая линия" энергетиков

8 (800) 50�50�115
"Прямая линия" энергетиков (Контакт�Центр) при�

нимает обращения потребителей по всем вопросам, свя�
занным с энергоснабжением: качество электроэнергии,
подключение к сетям, установка и замена приборов уче�
та, сообщения об авариях и другое. По России звонок
бесплатный со всех телефонов. Оператор ответит вам в
любое время суток!

Для приема обращений Контакт�Центр предусмат�
ривает создание очереди звонков. Если все операторы
заняты, система ставит звонок на удержание и присва�
ивает ему порядковый номер. С каждым принятым вы�
зовом очередь продвигается на позицию вперед. Длин�
ные гудки или музыка означают, что абонент находит�
ся в очереди. Оператор ответит сразу же после того, как
закончит разговор с предыдущим клиентом. В этом слу�
чае целесообразней дождаться ответа оператора при
первом звонке, чем набирать номер несколько раз.

Ярэнерго предупреждает, что в период внеплано�
вых отключений, вызванных непогодой или другими
внешними факторами, телефонная линия может быть
перегружена и время ожидания может составить более
10 минут. Администрации муниципальных образований,
МЧС, аварийные службы и социально значимые потре�
бители получат в Контакт�центре приоритетное обслу�
живание � без очереди.

На время восстановительных работ в пострадавших
районах создаются временные информационные цент�
ры � на базе РЭС. На них переключаются звонки, посту�
пившие в Контакт�центр из этих районов. Таким обра�
зом, устанавливается оперативная связь с потребите�
лями: принимаются экстренные обращения, проводит�
ся оповещение жителей.
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