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6+
(723) 20 апреля будут организованы пасса-

жирские перевозки до городского кладби-
ща: р-н Крутышки - в 8.00, 9.00, 10.00,
11.00; р-н Федоровское - по расписанию.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 10 по  17 апреля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Журавлевой Августы Иванов-

ны, 88-ми лет.
Фоминой Веры Николаевны,

57-ми лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - двенадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Ксения Чуринова, Глеб Уютов,
Василиса Капитонова,
Маргарита Полетаева.

Всего рожденных за минувшую
неделю - четверо человек.

Самая-самая КОНТРОЛЬНАЯ новость недели:
Гаврилов-Ям посетила рабочая группа КДН при правительстве области

Самая-самая ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ новость недели:
в районной библиотеке прошли первые игры среди инвалидов

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
воспитанники тренера Игоря Козлова -

вторые в России

Самая-самая АВАРИЙНАЯ новость недели:
в зрительном зале "Текстильщика"

обвалилась потолочная балка

Эта поездка для членов обла�
стной комиссии по делам несовер�
шеннолетних стала своеобразной
контрольной проверкой нашего
района, ведь еще год назад циф�
ры подростковой преступности в
Гаврилов�Яме буквально зашка�
ливали. Чтобы остановить ее рост,
летом 2013�го года на таком же
выездном заседании были разра�
ботаны конкретные рекомендации
и намечен план действий по сни�
жению преступлений среди несо�
вершеннолетних. Как же обстоят
дела сегодня? Что удалось сде�
лать, а что выполнить пока не по�
лучилось? Ответы на эти вопро�
сы и попытались получить члены
рабочей группы.

С конкретными цифрами со�
бравшихся ознакомил замести�
тель начальника ОМВД России
по Гаврилов�Ямскому району
С.В. Климов, который подвел ито�
ги за истекшие три месяца ны�
нешнего года. И, честно говоря,
статистика порадовала. Если в
2013�м году на учете в районной
КДН состояло 58 несовершенно�
летних и 49 горе�родителей, то за

аналогичный период 2014�го соот�
ветственно � 52 и 17. Значительно
уменьшилось и количество орга�
низованных подростковых групп
антиобщественной направленнос�
ти � вместо семи их осталась всего
одна. С 50�ти до 13�ти снизилось и
количество протоколов, состав�
ленных на несовершеннолетних
правонарушителей. Да и само ко�
личество преступлений пошло на
убыль: шесть нынешних против
тринадцати прошлогодних. К со�
жалению, одно дело  пришлось
закрыть в связи со смертью фи�
гуранта, скончавшегося от пере�
дозировки наркотиков.

Итоги, на первый взгляд, не�
плохие, вот только органы внут�
ренних дел не всегда своевремен�
но информируют районную ко�
миссию по делам несовершенно�
летних о свершенных подростка�
ми преступлениях. Зачастую до�
кументы вообще приходят в КДН
уже тогда, когда малолетним пре�
ступникам вынесен приговор. А
ведь правоохранители вполне мог�
ли бы даже устно информировать
соответствующие инстанции о со�

вершенных подростками право�
нарушениях. Почему�то в Дани�
ловском и Ярославском районах
такая связь налажена, и докумен�
ты приходят в тамошние КДН
практически сразу же, причем за
подписью самих начальников
ОМВД. Эту работу, по мнению ра�
бочей группы, следует наладить
и в Гаврилов�Ямском районе. А
еще члены областной комиссии по
делам несовершеннолетних поре�
комендовали активнее использо�

вать такие формы работы, как со�
вместные межведомственные со�
вещания, профилактические рей�
ды, более тесное общение с под�
ростками и их родителями.

По итогам поездки в Гаври�
лов�Ям члены рабочей группы
пообещали подготовить аналити�
ческую справку на имя Главы
района, где будут прописаны кон�
кретные рекомендации по даль�
нейшему снижению подростко�
вой преступности.

В  них приняли участие коман�
ды из четырех районов Ярослав�
ской области: "Плещей" из Пере�
славля, "Будь здоров" из Борисог�
леба, Ярославские "Интеллекту�
ашки", и конечно, "Ямщики"из
Гаврилов�Яма.

Перед началом состязаний в
читальном зале буквально чув�
ствовалось волнение. И неудиви�
тельно, ведь участвовать в подоб�
ном мероприятии членам ВОИ
предстояло впервые, но, не смот�
ря на это, все команды были на�
строены на победу.

� Мы сюда приехали именно за
этим, � улыбаясь, говорит капитан
переславского "Плещея" Влади�
мир Анатольевич Соколов, � но,
олимпийский девиз: "главное не
победа, а участие" тоже никто не
отменял.

Игра проходила в три этапа. На
первом командам предстояло от�
ветить на 12 вопросов по истории
олимпиады и паралимпиады, вто�
рой назывался "Интеллектуаль�
ное ассорти", вопросы которого
так же были посвящены спорту, а
вот финальный этап был рассчи�

тан скорее на находчивость, чем
на знания. Стоит отметить, что все
вопросы были довольно сложны�
ми и ответить на них без предва�
рительной подготовки, оказалось
непросто.

� Мы очень тщательно готови�
лись � рассказала Валентина Гри�
горьевна Молодцова, участница
команды "Интеллектуашки".  � Я,
например, перелистала огромное
количество газет, где говорилось
про олимпиаду в Сочи, а вообще
нам скучать некогда, мы и в бас�
сейн ходим, и на танцы, так что
дома нас не застать, � смеется
женщина.

Уже с первых минут игры впе�
ред вырвались гаврилов�ямские
"Ямщики". То, что команда долго
и упорно готовилась, было видно
хотя бы потому, что уже с первых
вопросов начались досрочные от�
веты, однако предсказать исход
состязаний интеллектуалов не
брались даже члены жюри. Так
что интрига сохранялась до само�
го последнего конкурса, где гав�
рилов�ямцы все�таки сумели выр�
вать победу.

Призы для всех команд � крин�
ки с памятной надписью � изгото�
вили на фирме "Сады Аурики". А
потом интеллектуалов из ВОИ
ждал еще один приятный сюрприз
� бесплатный обед в ресторане "Ге�
нацвали", который обеспечил хо�

зяин � Тенгиз Хасашвили.
В итоге и участники, и органи�

заторы встречи выразили надеж�
ду на то, что подобные игры на
этом не завершатся, а будут про�
ходить ежегодно, и станут доброй
традицией.

22 � 29 марта в городе Рамен�
ское Московской области, про�
ходило первенство России по
голболу � спорту слепых. Сбор�
ная Ярославской области, пред�
ставленная воспитанниками
Гаврилов�Ямской ДЮСШ, ста�
ла серебряным призером сорев�
нований. Таким образом, юные
спортсмены улучшили свой про�
шлогодний результат, подняв�
шись с третьего на второе мес�
то. В состав команды вошли
Сергей Бобылкин, Павел Коку�
рин, Артем Сидоров, Даниил
Лебедев. По итогам первенства
Сергей и Павел включены в ос�
новной состав молодежной сбор�
ной России, которую тренирует
Игорь Викентьевич Козлов.

Произошло ЧП в воскресенье, 13 апреля, букваль�
но за полчаса до начала районного фестиваля детс�
кого творчества "Радуга", пока зрительный зал был
еще пуст. Так что и участников, и зрителей срочно
пришлось перебазировать во Дворец детского твор�
чества. Глава городского поселения В.А. Попов уже
издал постановление о закрытии зала, и в ближай�
шее время он будет тщательно обследован, чтобы
выяснить причину обрушения балки. Хотя само уч�
реждение культуры продолжит функционировать:
будут работать кружки и творческие коллективы,
проводиться мероприятия, правда пока только в
фойе. Что же касается больших массовых праздни�
ков и мероприятий, то временно они станут прохо�
дить в других учреждениях культуры города.

20 апреля в день право�
славного праздника Пасхи, в
15.00 в ДК "Текстильщик" со�
стоится спектакль "Пасха
Красная". Спектакль подго�
товлен силами детской вос�
кресной школы города. При�
глашаем всех желающих.

  В ночь с 25 на 26 апреля по
всей России в третий раз прой�
дет ежегодная масштабная ак�
ция "Библионочь � 2014".
МБУК "Гаврилов�Ямская меж�
поселенческая центральная
районная библиотека�музей"
(г.Гаврилов�Ям, ул. Комарова, д.
1) приглашает друзей книги и
библиотеки всех возрастов 25 ап�
реля с 18.00 до 23.00 принять уча�
стие в разнообразных меропри�
ятиях.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО

ОМВД РОССИИ!
Руководство Гаврилов�Ямс�

кого ОМВД России и Совет ве�
теранов сердечно поздравляют
всех ветеранов Отдела с Днем ве�
теранов органов внутренних дел
и внутренних войск МВД Рос�
сии, который официально отме�
чается 17 апреля.

Выражаем искреннюю при�
знательность ветеранам за мно�
голетнюю и самоотверженную
службу в органах внутренних дел,
активное участие в профессио�
нальной подготовке и патриоти�
ческом воспитании личного со�
става. Желаем всем Вам крепко�
го здоровья, семейного благополу�
чия, счастья и мира.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.00 "Кон-
трольная 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 "Остров Крым".15.15, 3.05 "В наше
время".16.10 "Они и мы" (16+).17.00 "Наеди-
не со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "КУРАЖ" (16+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.10 "Познер" (16+).1.10 Х/ф
"СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 2.50 "Взорвать
СССР. Ядерный апокалипсис" (12+).9.55 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.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 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 "СКЛИФО-
СОВСКИЙ-3" (12+).23.50 Д/ф "От Петра до
Николая. Традиции русских полков" (12+).0.45
"Девчата" (16+).1.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА" (12+).3.50 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд
присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.30 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН"
(16+).21.25 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).23.35 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР КУПЕР" (16+).1.35 Д/ц "Наш космос"
(16+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-2. К МОРЮ" (16+).5.00 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.20, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.40, 12.40, 16.10, 0.50 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" (16+).18.55 Т/с "ОСА" (16+).22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15
"Правда жизни" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с "При-
ключения Вуди иего друзей" (6+).6.50 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Макс Стил"
(12+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц"
(12+).8.00, 13.30, 18.00, 19.00, 21.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).9.30 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2" (16+).11.55 Х/ф
"ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3" (16+).16.00 Т/с
"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости".18.50 "То, что нужно" (16+).20.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).22.00 Х/ф "ВОЙ-
НА МИРОВ" (16+).0.10, 2.00 "6 кадров" (16+).1.00
Т/с "НЕФОРМАТ" (16+).2.15 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 17.00, 21.10, 23.15 "Смешные
люди".11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).11.50 "Патруль 76" (16+).12.00 Х/ф "ВРЕМЯ
ВЕДЬМ" (16+).13.40 "Актуальный репортаж: Мав-
золей" (16+).14.30, 23.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИ-
ЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10
Х/ф "ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ" (16+).18.05 T/с
"БЫВШАЯ" (16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).19.30 Д/ф "Кумиры" (16+).21.00 "Лич-
ные финансы".21.30 Х/ф "ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ" (16+).0.30 Х/ф "АВГУСТ" (18+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.00 Новости культуры. 10.15, 1.40 "На-
блюдатель".11.15 Х/ф "С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-
ДНЯ".13.35 "Academia".14.20 Д/ф "Человек эры
Кольца. Иван Ефремов".15.10 Д/ф "Левон Ла-
зарев. Шаг в вечность".15.40 Х/ф "КОЛЛЕ-
ГИ".17.20 "Шекспир и Чайковский". Увертю-
ры "Гамлет", "Ромео и Джульетта".18.15 "Зо-
лотой век Таганки". "Добрый человек из Се-

зуана".19.15 Главная роль.19.30 "Сати. Не-
скучная классика...".20.10 "Правила жиз-
ни".20.40 Острова.21.25 Д/ф "Загадка мумии
Рамсеса".22.10 "Тем временем" с А.Архан-
гельским.23.20 Х/ф "РИЧАРД II".2.35 "Вечер-
ний звон".

4.05 Х/ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ"
(16+).7.00 Живое время. Панорама дня.8.50,
16.55 "24 кадра" (16+).9.20, 17.25 "Наука на
колесах".9.50, 23.15 "Наука 2.0".11.25, 1.50
"Моя планета".12.00, 16.30, 22.45 Большой
спорт.12.20 Х/ф "СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА" (16+).18.30 "Освободители". "Разведчи-
ки".19.25 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ" (16+).0.50 "Колизей. Арена смерти"
(16+).2.25, 2.50 "Угрозы современного
мира".3.20 "Диалоги о рыбалке".3.45 "Язь
против еды".

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "СТЕЖКИ-ДО-
РОЖКИ" (12+).9.55, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).10.10, 11.50 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
"ПРОЩАЙ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.12.25 "Постскриптум" (16+).13.25 "В
центре событий" (16+).14.50, 19.30 "Город но-
востей".15.10 "Городское собрание" (12+).16.00
Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
(12+).17.50 "Простые сложности" (12+).18.25
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ОТРЫВ"
(16+).22.30 "Жизнь в долг" (12+).23.05 "Без
обмана". "Шампунь для лысых" (16+).0.00
События. 25-й час.0.35 "Футбольный
центр".1.05 "Мозговой штурм. Век лазеров"
(12+).1.35 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА..." (16+).3.25 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА" (12+).5.20 Д/с "Маленькие чудеса при-
роды" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.00 "Удиви-
тельное утро" (12+).10.00 Д/с "Городские ле-
генды" (12+).10.30 Х/ф "ВСЕГДА" (16+).13.00
Х/ф "ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ" (12+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).17.30 "Психосоматика" (16+).18.00,
1.30 "Х-Версии. Другие новости" (12+).18.30

Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "ТРИ-
НАДЦАТЬ" (16+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15
Х/ф "ЭКСТРАСЕНС" (16+).2.00 Х/ф "МАНТИ-
КОР" (16+).3.45 Х/ф "АБСОЛЮТНЫЙ КОД"
(16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).7.30 М/с
"Бен 10" (12+).7.55 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).8.20 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).9.00, 23.10, 0.10 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЦУНА-
МИ 3D" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).15.00, 20.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/
ф "МАЛАВИТА" (16+).0.40 Х/ф "КОКАИН"
(18+).3.10 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ"
(16+).4.05 Т/с "ПРИГОРОД II" (16+).4.35 Т/с
"ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2" (16+).5.25 Т/с "ДРУ-
ЗЬЯ" (16+).5.55 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4"
(16+).6.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Джейми:
обед за 30 минут" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 Мультфильмы (0+).8.55 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.55 "Неприду-
манные истории" (16+).12.55, 22.00 "Гардероб
навылет" (16+).13.55, 20.55 Т/с "БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..."
(16+).14.55 Т/с "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ"
(16+).18.00 "Женская форма" (16+).19.00 Т/с
"СВАТЬИ" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА"
(16+).1.20 Х/ф "ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА"
(16+).3.10 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).

22 апреля
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 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 "Остров
Крым".15.15, 3.15 "В наше время".16.10 "Они и
мы" (16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "КУРАЖ" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Туринская плаща-
ница" (12+).1.10, 3.05 Х/ф "ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН" (18+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.20 "Фокус-по-
кус. Волшебные тайны".9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное время.11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).13.00 "Особый слу-
чай" (12+).15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (12+).16.00
Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ-3" (12+).23.50 "Спе-
циальный корреспондент" (16+).0.55 "Кузьки-
на мать. Итоги".1.55 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА" (12+).4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА".10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).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 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).
21.25 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).23.35 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР КУПЕР" (16+).1.30 "Квартирный

вопрос" (0+).2.35 "Главная дорога" (16+).3.05
Т/с "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.  К МОРЮ"
(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 Х/ф "ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+).16.00
"Открытая студия".16.50 Х/ф "ПЕРЕХВАТ"
(16+).19.00, 4.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ВА-БАНК"
(16+).2.00 Х/ф "СЫЩИК" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с "При-
ключения Вуди иего друзей" (6+).6.50 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Макс Стил"
(6+).7.30 "Новости" (0+).8.00 Т/с "ОСТОРОЖНО:
ДЕТИ!" (16+).9.00 "Новости" (16+).9.30 Т/с "СВЕ-
ТОФОР" (16+).11.00, 18.50, 0.20 "6 кадров"
(16+).11.20 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ" (16+).13.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).14.00 Т/с "ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА" (16+).16.00, 20.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН" (16+).18.00, 19.00, 21.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".22.00 Х/
ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2" (16+).1.00 Т/с
"НЕФОРМАТ" (18+).2.00 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 "Актуальный репортаж. Бра-
тья и звезды" (16+).10.00, 16.00 Т/с "СКЛИФО-
СОФСКИЙ" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА
МАРС" (16+).11.50 "Личные финансы".12.00 Х/ф
"ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ" (16+).13.30 "Хочу
все знать" (12+).14.00 "Двое на кухне, не считая
кота" (12+).14.30, 23.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10 "При-
зрак Елены" (16+).17.00, 21.10 "Смешные
люди".18.05 T/с "БЫВШАЯ" (16+).19.00, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 Д/ф "Великие аван-
тюристы России" (16+).21.00 "Энергетические си-
стемы".21.30 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА"
(16+).0.30 Х/ф "МЕЖ ХЛЕБОВ ВЫСОКИХ" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.00 Новости культуры.10.15, 1.55 "На-
блюдатель".11.15 Х/ф "РИЧАРД II".13.40
"Academia". 14.30 "Эрмитаж - 250".15.10 Д/ф
"Загадка мумии Рамсеса".16.00 "Сати. Не-
скучная классика...".16.40 Острова. Вадим
Юсов.17.20 "Шекспир и Верди". "Отелло".18.15
"Золотой век Таганки". "Пугачев".19.15 Глав-
ная роль.19.30 "Уроки испанской траге-
дии".20.10 "Правила жизни".20.40 Остро-
ва.21.25 Д/ф "Землетрясение в Лиссабоне
1755 года".22.20 "Игра в бисер". "И.Ильф,
Е.Петров. "12 стульев".23.20 Х/ф "ГЕНРИХ
IV".1.20 Концерт Российского национального
оркестра.

4.15 Х/ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ"
(16+).7.00 Живое время. Панорама дня.8.50
"Моя рыбалка".9.20, 2.35 "Диалоги о рыбал-
ке".9.50, 10.25, 10.55, 16.00, 23.30, 0.00, 0.35
"Наука 2.0".11.25, 2.00 "Моя планета".12.00,
16.30, 23.15 Большой спорт.12.20 Х/ф "САР-
МАТ" (16+).15.00 "Колизей. Арена смерти"
(16+).16.55 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Лучшее (16+).18.50 Х/ф "ПУТЬ"
(16+).20.55 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагарина".
"Лев" (Прага) - "Металлург" (Магнито-
горск).1.05 "Гладиатор. Правда и вымысел"
(16+).3.05 "Язь против еды".3.35 "24 кадра"
(16+).

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (12+).9.50, 11.50
Х/ф "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50
"Простые сложности" (12+).18.25 "Право го-
лоса" (16+).19.45 Т/с "ОТРЫВ" (16+).21.45,
0.35 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно,
мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью. Ми-
хаил Евдокимов" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).2.40 Т/с
"ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.40 Д/ф
"Когда уходят любимые" (16+).5.15 Д/с "Зве-
риный интеллект" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).10.00, 19.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ"
(16+).12.00 Д/с "Городские легенды" (12+).12.30
Д/ф "В поисках НЛО" (12+).13.30, 18.00, 1.15
"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
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ" (16+).1.45
Х/ф "РОК-Н-РОЛЬЩИК" (16+).3.50 Х/ф "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В РАЙ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).7.30 М/с
"Бен 10" (12+).7.55 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).8.20 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "МАЛА-
ВИТА" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).15.00, 20.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).15.30 Т/
с "САШАТАНЯ" (16+).21.00 Х/ф "ДЕСЯТЬ ЯР-
ДОВ" (16+).0.30 Х/ф "СЛАДКИЙ НОЯБРЬ"
(12+).2.55 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ"
(16+).3.50 Т/с "ПРИГОРОД II" (16+).4.15 Т/с
"ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2" (16+).5.05 Т/с "ДРУ-
ЗЬЯ" (16+).5.40 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4"
(16+).6.35 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).6.00, 7.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.25 Музыка
на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное утро"
(16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 Мультфиль-
мы (0+).8.50 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.50 "Непридуманные истории" (16+).
12.50, 22.00 "Гардероб навылет" (16+).13.50, 21.00
Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО..." (16+).14.55 Т/с "НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ" (16+).18.00 "Женская форма"
(16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).23.30 Х/ф "ОТЦЫ
И ДЕДЫ" (16+).1.05 Х/ф "ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ"
(16+).3.05 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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23 апреля
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.15 "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 "Остров
Крым".15.15 "В наше время".16.10 "Они и мы"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "МОТЫЛЬКИ"
(16+).23.30 "Политика" (16+).0.40 Х/ф "МАРТА,
МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН" (16+).2.30, 3.05 Х/ф
"ДНЕВНИК СЛАБАКА" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Дуэль с вирусом.
Спасти человечество".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
"СКЛИФОСОВСКИЙ-3" (12+).23.50 "Похищение
Европы" (12+).0.50 "Диагноз" (12+).1.50 Х/ф
"БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+).3.15 "Честный де-
тектив".3.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).21.25 Т/с "БРАТА-
НЫ" (16+).22.30 "Футбол". Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. "Реал Мадрид" (Испания) -
"Бавария" (Германия).0.40 "Лига чемпионов
УЕФА". Обзор.1.10 "Дачный ответ" (0+).2.15 Т/

с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (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 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД" (16+).12.30 Х/ф "СЫЩИК" (12+).16.00 "От-
крытая студия".16.50 Х/ф "ВА-БАНК"
(16+).19.00, 3.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ВА-БАНК - 2"
(16+).1.50 Х/ф "ПЕРЕХВАТ" (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 "Пак-
ман в мире привидений" (6+).7.30 "Новости"
(0+).8.00 Т/с "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" (16+).
9.00 "Новости" (16+).9.30 Т/с "СВЕТОФОР"
(16+).11.00, 18.50, 0.20 "6 кадров" (16+).11.10
Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2" (16+).13.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00, 20.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).16.00 Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).18.00, 19.00, 21.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти".22.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3"
(16+).1.00 Т/с "НЕФОРМАТ" (16+).2.00 "Музы-
ка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 Д/ф "Кумиры"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ"
(16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).11.50 "Энергетические системы".12.00 Х/
ф "НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА" (16+).14.00 "Фа-
зенда" (12+).14.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИ-
ЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости" (16+).15.10
"Призрак Елены" (16+).17.00, 21.10 "Смешные
люди".18.05 T/с "БЫВШАЯ" (16+).19.00, 20.30,
0.00 "День в событиях" (16+).19.30 Д/ф "Порт-
реты" (16+).21.00 "Жилье моё" (12+).21.30 Х/ф
"КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ" (16+).0.30
Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.00 Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 23.20 Х/ф "ГЕНРИХ IV".13.15
"Academia".14.00, 20.10 "Правила жизни".14.30
Красуйся, град Петров! Зодчие Александр Пель
и Роберт Гёдике.15.10 Д/ф "Землетрясение в
Лиссабоне 1755 года".16.00 Власть факта. "Уро-
ки испанской трагедии".16.40 Д/ф "Лев Арцимо-
вич. Предчувствие атома".17.20 "Шекспир, Про-
кофьев и Шостакович".18.15 "Золотой век Та-
ганки". "Мастер и Маргарита".19.15 Главная
роль.19.30 Абсолютный слух.20.40 Д/ф "1913. Год
серого быка".21.25 Д/ф "Остров сокровищ Ро-
бинзона Крузо".22.15 Больше, чем любовь. Сер-
гей и Анастасия Курехины.1.20 Фантазии для
двух роялей.

4.05 Х/ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (16+).7.00
Живое время. Панорама дня.8.50 "Диалоги о
рыбалке".9.20 "Язь против еды".9.50, 10.55, 15.55,
16.25, 16.55, 17.30, 23.00, 0.05, 2.10, 2.40 "Наука
2.0".11.25, 0.35 "Моя планета".12.00, 18.00, 22.45
Большой спорт.12.20 Х/ф "САРМАТ" (16+).15.00
"Гладиатор. Правда и вымысел" (16+).18.20 "Ос-
вободители". "Разведчики".19.15 Х/ф "ПРИКАЗА-
НО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ" (16+).1.05 "По-
лигон". Боевые вертолеты.1.40 "Полигон". Воз-
вращение легенды.3.05 "Рейтинг Баженова".
Могло быть хуже (16+).3.35 "Рейтинг Баженова".
Человек для опытов.4.00 "Моя рыбалка".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ" (12+).10.10, 11.50 Х/ф "БИЛЕТ
НА ДВОИХ" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.14.50, 19.30 "Город новостей".15.15
"Наша Москва" (12+).15.35 Х/ф "СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).16.55
"Доктор И..." (16+).17.50 "Простые сложнос-
ти" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/
с "ОТРЫВ" (16+).21.45, 3.05 "Петровка, 38"
(16+).22.30 Линия защиты (16+).23.05 Д/ф
"Владислав Дворжецкий. Роковое везение"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.25 "Русский
вопрос" (12+).1.10 "Буря" (16+).3.25 Т/с "ИС-
ЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.25 Д/ф "Аль-
фонсы. Любовь по правилам и без.. . "
(16+).5.15 Д/с "Звериный интеллект" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивитель-
ное утро" (12+).10.00, 19.30 Т/с "ТРИНАД-
ЦАТЬ" (16+).12.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "В поисках НЛО" (12+).13.30,
18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 "Пси-
хосоматика" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).21.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 2" (16+).1.45 Х/ф "МЫС
СТРАХА" (16+).4.20 Х/ф "ЛЕГЕНДА О БУГИ-
МЕНЕ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).7.30 М/с
"Бен 10" (12+).7.55 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).8.20 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ДЕ-
СЯТЬ ЯРДОВ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).15.00, 20.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф
"ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА" (16+).0.30 Х/ф
"ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА" (16+).2.40 Т/с "СЛЕ-
ДЫ ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.35 Т/с "ПРИГОРОД
II" (16+).4.00 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2"
(16+).4.50 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).5.50 Т/с "ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА 4" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).6.00, 7.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.25 Му-
зыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное
утро" (16+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40
Мультфильмы (0+).8.55 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).11.55 "Непридуманные
истории" (16+).12.55, 22.00 "Гардероб навы-
лет" (16+).13.55, 21.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВС-
КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..."
(16+).14.55 Т/с "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ"
(16+).18.00 "Женская форма" (16+).19.00 Т/
с "СВАТЬИ" (16+).23.30 Х/ф "РОДНАЯ
КРОВЬ" (16+).1.15 Х/ф "БЕЗУМЦЫ ИЗ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА" (16+).3.05 Т/с "КОМИССАР
РЕКС" (16+).

24 апреля
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.20 "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 "Остров
Крым".15.15, 3.30 "В наше время".16.10 "Они и мы"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "МОТЫЛЬКИ"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "На ночь
глядя" (16+).1.05, 3.05 Х/ф "РАЗВОД" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Заложницы. Мар-
шальские жены" (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
Вести. Дежурная 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 СТА-
НИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
(16+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СКЛИФОСОВС-
КИЙ-3" (12+).23.50 "Живой звук".1.45 Х/ф
"БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+).3.05 Т/с "ЗАКОН
И ПОРЯДОК-19" (16+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35 "Спасатели" (16+).9.05
"Медицинские тайны" (16+).9.40, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.30 "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 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).21.35 Т/с "БРАТАНЫ"
(16+).22.50 "Футбол". Лига Европы УЕФА. По-
луфинал. "Бенфика" (Португалия) - "Ювентус"
(Италия).1.00 "Лига Европы УЕФА". Обзор.1.30
Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" (16+).3.20 Т/с "ЕЩЕ
НЕ ВЕЧЕР" (16+).5.05 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 "СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50
Х/ф "ВА-БАНК - 2" (16+).19.00, 2.20 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00
Х/ф "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди иего друзей" (6+).6.50 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Пакман в
мире привидений" (6+).7.30 "Новости" (0+).8.00
Т/с "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!" (16+).9.00 "Ново-
сти" (16+).9.30 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).11.00,
18.50, 0.30 "6 кадров" (16+).11.10 Х/ф "МИС-
СИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3" (16+).13.30 "Даёшь
молодёжь!" (16+).14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (16+).16.00, 19.00, 21.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).18.30, 21.30 "Новости".20.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).22.00 Х/ф
"МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4" (16+).1.00 Т/с
"НЕФОРМАТ" (16+).2.00 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 Д/ф "Портреты"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ"
(16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).12.00 Х/ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-
ЛИКИ" (16+).14.30, 23.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В
МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10 "Призрак Елены" (16+).17.00 "Жи-
лье моё" (12+).18.05 T/с "БЫВШАЯ"
(16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 Д/ф "Тайны века" (16+).21.00
"Смешные люди".21.30 Х/ф "УБЕЖИЩЕ" (12+).
0.30 Х/ф "СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ" (12+).

6 .30  Телеканал  "Евроньюс" .10 .00 ,
15 .00 ,  19 .00 ,  23 .00  Новос ти  к ульт у -
ры.10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 Х/ф

"ГЕНРИХ IV".13.15 "Academia".14.00, 20.10
"Правила жизни".14.30 Россия, любовь
моя! "Святилища Осетии".15.10 Д/ф "Ос-
тров сокровищ Робинзона Крузо".16.05
Абсолютный слух.16.50 "Шекспир и Мен-
дельсон". "Сон в летнюю ночь".18.15 "Зо-
лотой век Таганки". "Гамлет".19.15 Глав-
ная роль.19.30 Черные дыры. Белые пят-
на.20.40 Гении и злодеи.  Алексей Ло-
сев.21.10 Д/ф "Союзники. Верой и прав-
дой!".22.10 Культурная революция.23.20 Х/
ф "ГЕНРИХ V".1.35 Ф.Шуберт. Интродук-
ция и вариации.

4 .15  Х /ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ"
(16+) .7 .00  Живое  время .  Панорама
дня .8 .50  "Полигон" .  Боевые вертоле-
ты.9.20 "Полигон". Возвращение леген-
ды.9.50, 10.25, 10.55, 16.30, 23.45, 0.20,
0.50, 2.55, 3.20 "Наука 2.0".11.25, 1.20
"Моя планета".12.00, 16.10, 20.30, 23.15
Большой спорт .12 .20  Х /ф "САРМАТ"
(16+) .15 .05  "Полигон" .  Большие пуш-
ки .18 .05  Х /ф "НЕПОБЕДИМЫЙ"
(16+).20.55 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагари-
на". "Лев" (Прага) - "Металлург" (Магни-
тогорск).1.50 "Рейтинг Баженова" Самые
опасные животные.2.25 "Рейтинг Бажено-
ва". Могло быть хуже (16+).3.50 "Полигон".
Путешествие на глубину.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА" (12+).10.20 Д/ф "Владислав
Дворжецкий .  Роковое  везение"
(12+).11.10 "Петровка, 38" 17 (16+).11.30,
14.30, 17.30,  22.00 События.11.50 Х/ф
"ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА" (16+).13.40
"Без  обмана" .  "Шампунь  для  лысых"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.15
Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Про-
стые сложности" (12+).18.25 "Право голо-
са" (16+).19.45 Т/с "ОТРЫВ" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Истории спа-
сения" (16+).23.05 "Криминальная Россия.
Развязка"  (16+) .0 .00  События .  25 -й
час.0.35 Х/ф "ПРИДУРКИ" (16+).2.10 Т/с
"ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.10 Д/ф
"Знаки судьбы" (12+).4.45 "Жизнь в долг"
(12+).5.20 Д/с "Звериный интеллект" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).10.00, 19.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ"
(16+).12.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "В поисках НЛО" (12+).13.30,
18.00, 2.00 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 "Психосоматика"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.30
Т/с "КОСТИ" (12+).23.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
ТЬМЫ 3" (16+).1.00 "Большая Игра" (18+).2.30
Х/ф "ДЕМОН НОЧИ" (16+).4.15 Х/ф "ОСАДА
ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).7.30 М/с
"Бен 10" (12+).7.55 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).8.20 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф
"ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА" (16+).13.30 Т/
с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00, 20.30 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).15.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР.." (16+).0.30 Х/ф "ПАРК КУЛЬТУ-
РЫ И ОТДЫХА" (18+).2.40 Т/с "СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ" (16+).3.35 Т/с "ПРИГОРОД II"
(16+).4.00 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2"
(16+).4.50 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).5.50 Т/с
"ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).6.45 "Саша
+ Маша".

ДОМАШНИЙ

5.45 "Тайны еды" (16+).6.00, 7.00 "Джейми:
обед за 30 минут" (16+).6.25 Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40 Мультфильмы
(0+).8.55 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.55 "Непридуманные истории" (16+).
12.55, 22.00 "Гардероб навылет" (16+).13.55,
21.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+).14.55 Т/с "НЕМНО-
ГО НЕ В СЕБЕ" (16+).18.00 "Женская форма"
(16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).23.00 "Одна за
всех" (16+).23.30 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ"
(16+).1.25 Х/ф "ДЕВУШКА У ОЗЕРА" (16+).3.15
Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я: Смирнова Татьяна Петровна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Гав-

рилов-Ямскийм.р., Митинскийс.о., с. Митино, ул. Садовая, д. 1, кв.1 являющаяся участником
общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номе-
ром 76:04:000000:40, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митин-
скийс.о., СПК "Активист", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Админис-
трацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадаст-
ровым номером 76:04:000000:40, о намерении выделить земельный участок в счет принадле-
жащих мне шестнадцатиземельных долей, а также о порядке ознакомления и согласования
Проекта Межевания земельного участка и согласования размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 1472000
расположен по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК
"Активист". Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером
Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, №
квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельного участка и предложения о дора-
ботке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения по адресу:152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Красноармейская, д. 1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В. (698)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,

г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 76:04:000000:40, расположенного по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист", выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка путем выдела 16 (шестнадцати) земельных долей в праве
общей долевой собственности граждан на земельный участок с к.н. 76:04:000000:40, ориен-
тировочной площадью 1472000кв.м.,вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного производства. Заказчиком кадастровых работ является: Смирнова Татьяна Пет-
ровна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямскийм.р., Митинский-
с.о., с. Митино, ул. Садовая, д. 1.кв.1.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
19мая 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская,
д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать
местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:40,распо-
ложенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК
"Активист", земли участников СПК "Активист", земли Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района, земли ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", земли Департамен-
та дорожного хозяйства и транспорта ЯО, а также иные смежные землепользователи. С
проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земельный участок. (699)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы: Трунова Галина Викторовна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл.,

Гаврилов-Ямскийм.р., Митинскийс.о., с. Митино, ул. Рыбачкова, д. 3, кв.2, Хорева Надежда
Сергеевна,зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямскийм.р., Митин-
скийс.о., с. Митино, ул. Садовая, д. 1, кв.2 являющиеся участниками общей долевой соб-
ственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:552,
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Акти-
вист", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" № 101_ФЗ, уведомляем всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаври-
лов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером
76:04:000000:552, о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащих нам26.8
(двадцати шесть целых восемь десятых) земельных долей, а также о порядке ознакомления
и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласования размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной
площадью 2465600 расположен по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Митинскийс.о., СПК "Активист". Проект межевания земельного участка подготовлен кадас-
тровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноар-
мейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru,
тел:89159636202. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240,
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, тел: 8-915-963-62-02. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка и
предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:152240, Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

(700)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,

г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 76:04:000000:552, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист", выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка путем выдела 26.8 (двадцати шесть целых восемь деся-
тых)земельных долей в праве общей долевой собственности граждан на земельный участок
с к.н. 76:04:000000:552, ориентировочной площадью 2465600 кв.м.,вид разрешенного ис-
пользования: для сельскохозяйственного производства. Заказчиками кадастровых работ
являются: Трунова Галина Викторовна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямскийм.р., Митинскийс.о., с. Митино, ул. Рыбачкова, д. 3, кв.2, Хорева Надежда
Сергеевна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямскийм.р., Митин-
скийс.о., с. Митино, ул. Садовая, д. 1, кв.2.

  Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоит-
ся 19 мая 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
76:04:000000:552,расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Митинскийс.о., СПК "Активист", земли участников СПК "Активист", земли Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, земли ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество",
земли Департамента дорожного хозяйства и транспорта ЯО, а также иные смежные земле-
пользователи. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок. (701)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,

г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-
mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 76:04:000000:27, расположенного по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Плотинскийс.о., СПК "Новая жизнь", выполняются кадастровые по
образованию двух земельных участков путем раздела с измененным использованиемзе-
мельного участка находящегося в собственности СПК "Новая жизнь", ориентировочной
площадью 60000кв.м.,вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного произ-
водства. Заказчиком кадастровых работ является: СПК "Новая жизнь", зарегистрированный
по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., с. Пружинино, ул.
Механизаторов, д. 2

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
19мая 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская,
д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать
местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:27,распо-
ложенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., земли
участников СПК "Новая жизнь", прочие смежные землепользователи. С проектом Межевого
плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская,
д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы
о правах на земельный участок. (702)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Коваленко Викторией Игоревной, г. Ярославль, ул. Бахвало-

ва, д.9а кв.22, viktoriya.d@mail.ru, телефон: 58-16-55 , квалификационный аттестат № 76-13-
365, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с/с Заячье-Холмский, д. Илькино, ул. Рябиновая, д.18, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного уча-
стка с кадастровым номером №76:04:030801:46. Заказчиком кадастровых работ является:
Ковшикова Анна Сергеевна, почтовый адрес: г.Ярославль, ул.Урицкого, д.15а, кв.12, дей-
ствующая по доверенности от Ивановой Людмилы Васильевны 76 АБ 0504205 от 13.06.2013.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г.Ярославль, ул.Республиканская, д.3, кор.1 оф.313 19.05.2014г.  в13часов. С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканс-
кая, д.3, кор.1 оф.313.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 17.04.2014 по
19.05.2014г.  по адресу: г. Ярославль, ул.Республиканская, д.3, кор.1 оф.313. При себе иметь
документ удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок. (697)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям

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

Предоставляются в аренду:
сроком на 5 лет земельные участки, расположенные:
- г.Гаврилов-Ям, ул.1-я Овражная, район д.12, ориентиро-

вочно площадью 200 кв.м, для ведения огородничества;
-г.Гаврилов-Ям, ул.Гагарина, район д.42, ориентировочной

площадью 378 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
сроком на 10 лет земельные участки, расположенные:
-Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о, с.Великое,

ул.Ленинская,ориентировочно площадью 1000 кв.м, для инди-
видуального жилищного строительства;

-Гаврилов-Ямский район, Кузовковский с/о, с.Лахость, два
участка ориентировочно площадью  3000 кв.м и 2500 кв.м, для
ведения личного подсобного хозяйства;

-г.Гаврилов-Ям, ул.Цветаевой, ориентировочно площадью
200 кв.м, для ведения огородничества;

сроком на 20 лет земельный участок, расположенный:
- г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 5-б, ориентировочно 80 кв.м,

для обслуживания здания магазина;
Предоставляются в собственность (за плату):
земельные участки, расположенные:
- Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о, с.Великое,

ул.Труфанова, район д.6, ориентировочно площадью 200 кв.м,
для ведения огородничества;

-Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/о, д.Данилов-
ка, ул.Сиреневая, ориентировочно площадью 1867 кв.м, для
ведения личного подсобного хозяйства.

- Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с/о, д. Гаврилково, ори-
ентировочно площадью 130 кв.м, для ведения огородничества;

- Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о, д. Курдумово,
ориентировочно площадью 1300 кв.м, для ведения личного под-
собного хозяйства.

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

А. Забаев, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
сообщает, что аукцион по продаже нежилого здания школы
общей площадью 177,7 кв.м, инв. № 2856, с земельным участ-
ком общей площадью 2808 кв.м, разрешенное использование:
для обслуживания здания школы, кадастровый номер
76:04:080101:70, расположенных по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д.
Плотина, ул.Молодежная, д.1, назначенный на 9 часов 00 ми-
нут 29.04.2014 г., признан несостоявшимся, ввиду отсутствия
заявок на участие в аукционе.

А. Забаев, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
сообщает, что аукцион с открытой формой подачи предложе-
ний о цене и составу участников по продаже тремя лотами
гаражных боксов, расположенных по адресу: Ярославская
область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Красно-

армейская д.1, назначенный на 11 часов 30 минут 29.04.2014
г., признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на учас-
тие в аукционе.

А. Забаев, начальник Управления.

Информационное сообщение об итогах продажи
муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
сообщает, что аукцион по продаже одним лотом имуществен-
ного комплекса базы отдыха "Лесной родник", расположенно-
го по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Плотинский сельский округ, район д.Степанцево, назначен-
ный на 11 час. 15 мин. 29 апреля 2014 года признан несостояв-
шимся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

А. Забаев, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2014                                                                                                          №  540

О проведении Дней защиты от экологической опасности в Гаврилов-Ямском муници-
пальном районе

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 года
№ 686 "О проведении Дней защиты от экологической опасности", руководствуясь ст.31 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района,     АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты от экологичес-
кой опасности  в Гаврилов-Ямском муниципальном районе с 15 апреля по 05 июня 2014 года
(Приложение 1).

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опас-
ности  на территории Гаврилов-Ямского муниципального района и утвердить его состав (Прило-
жение 2).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, входящих в Гаврилов-Ямский му-
ниципальный район,  во время проведения Дней защиты от экологической опасности в Гаври-
лов-Ямском муниципальном районе:

- разработать и утвердить План проведения Дней защиты от экологической опасности на
территориях городского и  сельских поселений;

- организовать месячник экологической безопасности на предприятиях промышленнос-
ти, транспорта, жилищно-коммунальной сферы, сельского  хозяйства и в организациях;

- организовать работу по  уборке, благоустройству  и озеленению территорий населенных
пунктов, парков, памятников природы и охраняемых природных территорий, по очистке родни-
ков, малых рек.

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

5. 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/

МЯСОМОЛОЧНОЙ СТАНЦИИ БЫТЬ
На одном из совещаний, которое провел первый

заместитель Главы А.А. Забаев, главным стал воп�
рос о дальнейшей судьбе мясомолочной станции:
быть или не быть ей в районе? Все собравшиеся еди�
ногласно решили: быть. А далее стали думать, где
ей надлежит быть, ведь строить объект придется
заново, а, значит, нужно искать источники финан�
сирования, потому что один районный бюджет та�
кую стройку не потянет. Кроме этого, решили обра�
титься и в департамент ветеринарии, чтобы согласо�
вать с тамошними специалистами вопрос обеспече�
ния гаврилов�ямской мясомолочной станции соот�
ветствующими кадрами.

ПОЖАР УСПЕШНО ПОТУШИЛИ
В Кузовковском округе Великосельского сельско�

го поселения прошли учения по тушению лестных по�
жаров, организованные силами и средствами Гаври�
лов�Ямского района. В ходе учебной "спецоперации"

были отработаны сразу несколько действий. Специа�
листы технического СГБУ ЯО "Лесная охрана" осу�
ществляли тушение лесного пожара на территории
ГКУ ЯО "Гаврилов�Ямское лесничество" и  опашку
лесного массива. Отряд пожарной охраны №7 вел бо�
евые действия по защите от огня населенного пункта.

Общественные формирования поселений, приме�
няя первичные меры пожарной безопасности, обес�
печивали тушение пала травы водяной завесой. В це�
лом учения прошли успешно, и специализированные
формирования показали хороший уровень подготов�
ки, хотя  учения выявили низкий уровень знаний
требований пожарной безопасности в лесах у жите�
лей района. За апрель 2014�го уже было зафиксиро�
вано 52 несанкционированных пала сухой травянис�
той растительности. Все это отвлекает  для тушения
огня значительные силы, финансы, губит природу и
способствует возникновению пожаров. В минувшие
выходные, например, в деревне Турово из�за пала
сгорел жилой дом.

ДАЛИ РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПРОДАЖУ КВАРТИР

В комиссию по опеке и попечительству обрати�
лись сразу несколько жителей района. Двое проси�
ли дать разрешение на снятие части денежных вкла�
дов опекаемых для покупки им же одежды и обуви.
Еще двое просили дать согласие на продажу квар�
тир, где прописаны подопечные. Обе квартиры опе�
куны запланировали продать, чтобы купить более
просторную жилплощать, и, таким образом, улуч�
шить жилищные условия опекаемых. Во всех случа�
ях "добро" было получено.

НОВЫЙ СПОРТЗАЛ
НАЧНУТ СТРОИТЬ УЖЕ ЛЕТОМ

Уже совсем скоро в Гаврилов�Яме, рядом со
"Спринтом", начнется строительство многофункци�
онального спортзала, и проект, много лет лежавший
без движения, наконец, будет реализован. Общая
стоимость объекта составит более 60�ти миллионов
рублей, а финансироваться он будет сразу из не�
скольких источников: кроме областного и районного
бюджетов, свою лепту внесет и федеральная казна,
где существует специальная программа по строи�
тельству физкультурно�оздоровительных комплек�
сов. Проектно�сметная документация на многофун�
кциональный спортзал уже готова, завершается ее
экспертиза, и сразу же после этого будет объявлен
конкурс, по итогам которого определится генераль�
ный подрядчик. Планируется, что строительство
объекта начнется уже летом нынешнего года, а за�
вершится в 2015�м.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Заячье-Холмского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Генеральный план

Заячье-Холмского сельского поселения
Принято муниципальным советом
Заячье-Холмского сельского поселения 00.00.2014
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Заячье-Хол-
мского сельского поселения, Муниципальный совет решил:

1. Внести в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения, утвержден-
ный решением муниципального совета  от 21.07.2009 № 16 "Об утверждении генераль-
ного плана Заячье-Холмского сельского поселения", следующие изменения:

1.1. Приложение 3 Положения о территориальном планировании Заячье-Холмско-
го сельского поселения Ярославской области утверждаемой части генерального плана
Заячье-Холмского сельского поселения изложить в новой редакции:

Баланс территорий Заячье-Холмского сельского поселения

1.2 Карту функциональных зон поселения приложения 1 утверждаемой части гене-
рального плана Заячье-Холмского сельского поселения изложить в новой редакции.
(Приложение к решению)

2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы Заячье-
Холмского сельского поселения Калачеву Т.В.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Гав-
рилов-Ямский вестник", в сети Интернет.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации

Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в  Правила организации
содержания элементов внешнего благоустройства
зданий, объектов инженерной инфраструктуры и
санитарного состояния территории Заячье-Холмского
 сельского поселения
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом
Министерства регионального развития РФ №613 от 27.12.2011 г. "Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству террито-
рий муниципальных образований", Протестом прокуратуры Гаврилов-Ямского  муни-
ципального района от 18.12.2013 г. № 7-3/2013 на отдельные положения решения Муни-
ципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от №15 от 27.08.2012 "Об ут-
верждении Правил организации содержания элементов внешнего благоустройства
зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории
Заячье-Холмского сельского поселения",Уставом Заячье-Холмского сельского поселе-
ния,  Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Часть 7 "Правил организации содержания элементов внешнего благоустройства
зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории
Заячье-Холмского сельского поселения" читать в новой редакции:

"7.Праздничное оформление территории
7.1 Праздничное оформление территории Заячье-Холмского сельского поселения

рекомендуется выполнять по решению администрации Заячье-Холмского сельского
поселения на период проведения государственных и городских (сельских) праздников,
мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Оформление зданий, сооружений рекомендуется осуществлять их владельцами
в рамках концепции праздничного оформления территории Заячье-Холмского сельс-
кого поселения.

7.2 Работы, связанные с проведением общегородских (сельских) торжественных и
праздничных мероприятий, рекомендуется осуществлять организациям самостоятель-
но за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией Заячье-Холм-
ского сельского поселения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
Заячье-Холмского сельского поселения.

7.3 В праздничное оформление рекомендуется включать: вывеску национальных
флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций,
стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

7.4 Концепцию праздничного оформления рекомендуется определять программой
мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления,
утверждаемыми администрацией Заячье-Холмского сельского поселения.

7.5 При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не реко-
мендуется снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулиро-
вания дорожного движения."

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения.

 11.04.2014 №8

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального

Совета Заячье-Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Гене-
ральный план  Заячье-Холмского сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Уставом Зая-
чье-Холмского сельского поселения; Положением "О публичных слушаниях", утверж-
денных решением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от
19.10.2005 г. №5; Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ
:

1. Назначить по инициативе  Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского
поселения публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета Заячье-
Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Генеральный план Заячье-
Холмского сельского поселения" на  19.05.2014 г. в 10-00 в здании Администрации Зая-
чье-Холмского сельского поселения, расположенного по адресу : Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район с.Ставотино ул. Садовая д.8

2. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступ-
ления могут предоставляться по адресу : Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он с.Ставотино ул. Садовая д.8.

3. Создать оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний в со-
ставе :

- Наумова Татьяна Алексеевна - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения.

- Кокурина Наталья Николаевна - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмс-
кого сельского поселения.

- Калачева Татьяна Вячеславовна- заместитель Главы Администрации по общим
вопросам (по согласованию).

- Смирнова Ирина Валентиновна - ведущий специалист Администрации.
4. Оргкомитету:
4.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту Решения Муници-

пального Совета Заячье-Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Гене-
ральный план Заячье-Холмского сельского поселения"

4.2. Внести в Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения реко-
мендации публичных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение по
результатам публичных слушаний одновременно с доработанным по результатам пуб-
личных слушаний проектом "О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмс-
кого сельского поселения"

5. Опубликовать настоящее Решение и проект Решения Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Генеральный план
Заячье-Холмского сельского поселения"  в газете "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения (www.zholm.ru) для ознаком-
ление жителей и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования
в газете "Гаврилов-Ямский вестник".

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельскогопоселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
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СОВЕТУЕТ ВРАЧ

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА: УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ
Ежегодно по инициативе регионального бюро

Всемирной организации здравоохранения и при
поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) во
многих странах, в том числе и в России, проводится
Европейская неделя иммунизации (ЕНИ). Цель этой
акции + информирование населения о важности им+
мунизации и праве каждого ребенка быть защищен+
ным от болезней, а в конечном итоге + повышение
уровня охвата населения вакцинацией. В этом году
Европейская неделя иммунизации пройдет с 21 по
26 апреля под девизом "Не отставайте от жизни!"

Любую болезнь легче пре-
дупредить, чем лечить. Эта ис-
тина доказана и врачебной
практикой, и житейским опы-
том. Но не всегда мы последо-
вательно идем по этому пути.

Специалисты убеждены, что
иммунопрофилактика, то есть
создание иммунитета и предуп-
реждение развития инфекцион-
ных заболеваний путем введе-
ния вакцин, сывороток и других
иммунологических препаратов -
это цивилизованный метод борь-
бы с опасными болезнями. С его
помощью давно и успешно бо-
рются с оспой, полиомиелитом,
желтой лихорадкой, дифтерией,
столбняком и множеством других
инфекций. В развитых странах
мира иммунопрофилактика - это
норма жизни. А как дела обсто-
ят у нас?

В России действует так на-
зываемый национальный ка-
лендарь профилактических
прививок, в рамках которого
проводится иммунизация про-
тив 19 инфекционных заболе-
ваний - как плановая, так и вне-
плановая - по эпидемическим
показаниям. Кроме этого, в
региональный календарь Ярос-

лавской области включены до-
полнительные прививки: про-
тив ветряной оспы, пневмокок-
ковой и других инфекций.

Благодаря систематичес-
кой иммунопрофилактике до-
стигнуты очевидные успехи в
создании и поддержании высо-
кого уровня популяционного,
или коллективного иммуните-
та, который складывается из
иммунитетов отдельных людей
и не позволяет развиваться
эпидемиям. Но параллельно
возникают не менее очевид-
ные проблемы. Например, спе-
циалистов настораживает тот
факт, что растет число отказов
и отводов по медицинским по-
казаниям от прививок против
полиомиелита. А поскольку в
мире ситуация с этой инфек-
цией нестабильна и очень вы-
сока миграционная активность
населения, то есть опасность
завоза "дикого" полиовируса и
его распространения среди не-
привитых детей. Подобная ис-
тория случилась в конце про-
шлого года с корью, когда в цы-
ганский табор приехали роди-
чи из другого региона. В ре-
зультате заболело более 40 че-

ловек, и лишь оперативное
вмешательство медиков смог-
ло исправить ситуацию.

Обстановка по туберкуле-
зу в Ярославской области, как
говорят специалисты, сохраня-
ется стабильно напряженной.
По одним показателям идет
снижение заболеваемости, по
другим - рост. В целом област-
ной уровень заболеваемости
ниже среднероссийского почти
на треть. Но тем не менее в
прошлом году зарегистрирова-
но более 500 новых случаев
активного туберкулеза. И,
опять-таки, недостаточный ох-
ват новорожденных прививка-
ми по причине медицинских
противопоказаний.

Существует и другая
объективная проблема: вмес-
те с ростом числа инфекций,
против которых разработаны
вакцины и проводятся плано-
вые прививки, растет уровень
инъекционной нагрузки на ре-
бенка. Только за первый год
жизни маленький человечек
должен получить почти два де-
сятка инъекций. Это тяжело и
для него самого, и для родите-
лей, и для медиков. Как быть?

Эту проблема может быть
решена путем использования
комбинированных вакцин. Их
давно и успешно применяют в
развитых европейских стра-
нах. Наши врачи тоже уже зна-
комы с вакцинами, способны-
ми дать защиту от 3-4 инфек-
ций. А в 2011 году Минздрав
зарегистрировал новый препа-
рат, защищающий сразу от
шести болезней!

Применение так называе-
мых поливалентных вакцин по-

зволяет уменьшить не только
количество инъекций, но и объем
дополнительных веществ - ста-
билизаторов и консервантов, ко-
торые ребенок обычно получа-
ет на первом году жизни. Кроме
того, при использовании новых
вакцин снижается процент неже-
лательных реакций. А в резуль-
тате улучшается восприятие
прививок и детьми, и родителя-
ми, что позволяет увеличивать
охват населения вакцинопрофи-
лактикой.

Три года назад Министер-
ство здравоохранения России
утвердило новые дополнения к
национальному календарю
прививок, которые сейчас на-
чинают внедряться в жизнь.
Среди этих новшеств - привив-
ки  против пневмококковой, ро-
тавирусной и других инфекций,
применение современных вак-
цин. Следом за национальным
изменяются и региональные
календари, учитывающие мес-
тную эпидемиологическую об-
становку.

Следует помнить, что от-
сутствие на территории Ярос-
лавской области таких заболе-
ваний как столбняк, дифтерия,
эпидемический паротит, крас-
нуха, полиомиелит, вирусный
гепатит А (или крайне редкие
случаи этих болезней) - это ре-
зультат активной и успешной
работы медиков по проведению
иммунизации населения. По-
этому не отставайте от жизни!
И будьте здоровы!

Юрий Маслов,
редактор

Областного центра
медицинской

профилактики.

КЛЕЩЕВОЙ ВИРУСНЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ. ПРОФИЛАКТИКА
Эпидемиологическая об-

становка по заболеваемости
клещевым вирусным энцефа-
литом в Ярославской области
остается напряженной.

В эпидсезоне 2013 года в
Российской Федерации было
зарегистрировано более 410
тысяч случаев обращений по
поводу укусов клещами, в том
числе в Ярославской области
более 3-х тысяч. Из числа об-
ратившихся в медицинские
организации по поводу укусов
клещами привитыми оказались
только 2%. С наступлением
теплых дней в конце марта в
районе появились иксодовые
клещи, являющиеся перенос-
чиками возбудителей клеще-
вого энцефалита и клещевого
боррелиоза.

Клещи широко распростра-
нены на территории Ярославкой
области. Излюбленными места-
ми обитания клещей являются
участки с кустарниковой расти-
тельностью и высокой травой:
леса, парки, садовые участки.

Клещевой энцефалит - при-
родно-очаговая трасмиссивная
вирусная инфекция, характери-
зующаяся преимущественным
поражением центральной не-
рвной системы. Заболевание
отличается многообразием кли-
нических проявлений и тяжес-
тью течения (от легких стертых
форм до тяжелых). Для забо-
левания характерна строгая ве-
сенне-летняя сезонная заболе-
ваемость. Основным путем ин-
фицирования человека являет-
ся передача вируса клещевого
энцефалита через укусы кле-
щей. Возможна также переда-
ча инфекции алиментарным
путем при употреблении в пищу
сырого молока коз и коров, а
также при раздавливании кле-
ща в момент его удаления с тела
человека.

Вирус клещевого энцефа-
лита проникает в организм че-

ловека в естественных услови-
ях через кожу при  присасыва-
нии клеща или при употребле-
нии сырого молока домашних
животных. После присасыва-
ния клеща вирус распространя-
ется гематогенным путем  и
быстро проникает в мозг, накап-
ливаясь в клетках мозга. Од-
новременно с накоплением ви-
руса развиваются воспалитель-
ные изменения сосудов и обо-
лочек мозга.

Инкубационный период кле-
щевого энцефалита длится в
среднем одну - две недели с
колебаниями от одних до 30 су-
ток. У ряда больных началу за-
болевания предшествует про-
дромальный период, длящийся
1-2 дня и проявляющийся сла-
бостью, недомоганием, разби-
тостью, иногда отмечаются лег-
кие боли в области мышц шеи и
плечевого пояса, боли в пояс-
ничной области, головная боль.
Температура тела поднимается
до 38-390С. Лихорадочный пе-
риод длится от нескольких ча-
сов до нескольких суток (в
среднем 3-5 суток). Могут на-
блюдаться нарушения сердеч-
но-сосудистой системы (мио-
кардит, аритмия), пищевари-
тельной системы (задержка
стула, увеличение печени и се-
лезенки).

Заболевание протекает тя-
жело, возможны серьезные ос-
ложнения: параличи мышц
лица, шеи, рук, ног, при парали-
че дыхательного центра насту-
пает смерть. Летальность ко-
леблется от 2% до 30%.

Профилактика клещевого
энцефалита: наиболее эффек-
тивной защитой является вак-
цинация.  Лицам, постоянно
проживающим в  неблагоприят-
ных по клещевому энцефалиту
территориях, рекомендуется
применение традиционной схе-
мы вакцинации, предусматри-
вающей введение 3-х доз вак-

цины. В прививочном кабинете
ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямской ЦРБ
имеются вакцины: вакцина
ФСМЕ-иммун Джуниор для де-
тей до 16 лет и для взрослых:
сухая вакцина против клещево-
го энцефалита и вакцина
ФСМЕ-иммун. Прививаться ре-
комендуется в осенне-весенний
период, до начала активности
клещей.

Если своевременно не уда-
лось сделать прививку, то сле-
дует особое внимание уделять
мерам защиты от присасыва-
ния клещей:

- собираясь в лес, жела-
тельно одевать однотонную
светлую одежду, чтобы легче
было обнаружить клеща;

- брюки следует заправлять
в сапоги, гольфы или носки с
плотной резинкой, верхнюю
часть одежды - в брюки. Ман-
жеты рукавов, как и ворот ру-
башки, должны плотно приле-
гать к телу;

- на голову следует наде-
вать головной убор: шапку, ко-
сынку;

- постоянно проводить само
и взаимоосмотры для обнару-
жения клещей;

- применение специальных
химических средств индивиду-
альной защиты против клещей
- репеллентов.

В случае присасывания
клеща, последнего нужно быс-
трее удалить. Для удаления кле-
ща пострадавший может обра-
титься за медицинской помо-
щью в хирургический кабинет
поликлиники с 8.00 до 17.00 или
в приемное отделение ГУЗ ЯО
Гаврилов-Ямская ЦРБ, работа-
ющее круглосуточно (ул.Север-
ная,5 а).

Если нет такой возможнос-
ти, то нужно удалить клеща са-
мостоятельно: пинцетом, нит-
кой, сделав петлю вокруг хобот-
ка, или пальцами, обернутыми
марлей. Тело насекомого нуж-

но медленно раскачивать и вин-
товым движением попытаться
вытащить. Место укуса нужно
смазать йодом или другими ан-
тисептиками. Снятого клеща
нельзя раздавливать руками
(так как вирус может попасть
через микротрещины на руках
в организм человека).

Удаленного клеща следует
поместить в герметичную ем-
кость (сухой чистый пузырек
или другую емкость с плотно
прилегающей крышкой) и как
можно быстрее доставить:

1.В лабораторию ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиоло-
гии" в г.Ярославле (ул.Войно-
ва,1).

2. В МУЗ "Клиническая
больница скорой медицинской
помощи им. Н.В.Соловьева" - в
кабинет по приему клещей, по
адресу: г. Ярославль, Загород-
ный сад,11.

При получении положитель-
ных результатов исследования
клеща на зараженность виру-
сом клещевого энцефалита
всем пациентам, а также детям,
не имеющим результатов ис-
следования клеща, в течение 3-
х дней (после укуса) проводит-
ся экстренная профилактика -
введение противоклещевого
иммуноглобулина на бесплат-
ной основе. При отсутствии у
взрослых результатов исследо-
вания клеща противоклещевой
иммуноглобулин приобретает-
ся за счет средств граждан,
введение бесплатное.

При повышении температу-
ры, появлении головной боли,
головокружения, тошноты, рво-
ты, красного пятна большого
размера в области присасывания
клеща в течение 3-х недель пос-
ле укуса клеща необходимо НЕ-
МЕДЛЕННО обратиться к врачу.

Будьте бдительны! Береги-
те себя и своих близких.

Н. Никонова,
врач инфекционист.
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ФОРМИРУЕМ “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”

20 марта 2014 года в
районной газете "Гаври�
лов�Ямский вестник" я
прочитал о гаврилов�ям�
цах, погибших в плену, ко�
торых разыскал Сергей
Кудрявцев � магистр исто�
рии из Ярославля. В этом
списке я нашел и своего
отца: Давыдова Александ�
ра Павловича, 1906 года
рождения из деревни Пур�
лево. Это был шок и огром�
ная радость, даже  слезы.
Да, мой отец ушел на вой�
ну 23 июня 1941 года. Мама,

БОТАЛОВ СЕМЕН  ВАСИЛЬЕВИЧ
Был призван в армию в 20 лет.
Воевал в артиллерийском полку во�

дителем  автомобиля с 17 февраля1940�
го по 5 мая 1946�го года.

Дата смерти: 16 апреля  2002�го года
Награды "За отвагу", "За победу над

Японией", "За победу над Германией",
"За оборону Советского Заполярья"

Информацию собирала правнучка
Карина Боталова, учащаяся 9 класса
МОУ СОШ № 1. Волонтерский отряд
"Волга".

СОЛОМИДИНА АННА ИВАНОВА
Была призвана в 24 года в 1943�м году.
Воевала в противовоздушном женском зенитном бата�

льоне в должности рядовой�зенитчицы. Проходила воен�
ную службу в Латвии, Литве, Белоруссии. Служила в про�
тивовоздушной зенитной батарее. Дошла до Берлина, за�
тем полк расформировали, и она отправилась в Мурманск,
где работать на военном заводе. В 1958�м году вернулась в
Гаврилов�Ям.

Дата смерти: 31 июля 2010�го года.
Награды: орден Отечественной войны II степени, вру�

ченный за храбрость, стойкость и мужество в борьбе с
фашистскими захватчиками, медаль "Ветеран труда" за
долголетний и добросовестный труд, медаль  "50 лет Воо�
руженных Сил СССР", медаль  "65 лет Победы в Великой
Отечественной войне" 41�45 гг.

  Информацию собирала правнучка Софья Ульяны2
чева, учащаяся 9 класса МОУ СОШ № 1. Волонтерский
отряд "Волга".

ВОЗВРАЩЕННЫЙ ИЗ НЕБЫТИЯ
Лидия Ивановна Давыдо�
ва, осталась с двумя деть�
ми � Юрой, 1932�го года
рождения, и Леонидом,
1938�го, то есть мной. Ко�
нечно, я, будучи тогда в
возрасте трех лет, вообще
не помню своего отца. Мама
же всю свою жизнь надея�
лась, что война закончит�
ся, и муж вернется. И
вдруг получила известие,
что муж без вести пропал.
Война забрала у мамы
мужа и четырех родных
братьев. Это надо было пе�

режить такое горе и выдер�
жать. Трудно было нас с
братом вырастить и поста�
вить на ноги. Мы, как и все
тогда, вынесли и голод, и
холод. В 1982�м  году не
стало мамы, брата тоже
уже нет в живых.  Ну, а я,
как родился в деревне
Пурлево, так и по сей день
живу здесь. Жаль, конечно,
что родные так и не узнали
о судьбе отца, а вот я теперь
знаю, где он захоронен, и
душа моя успокоилась.  К
сожалению, по состоянию

здоровья и по возрасту уже
не могу посетить его могил�
ку, но моя дочь живет за
границей с семьей. Так что,
может быть, она со време�
нем навестит могилу деда,
дай Бог!

Огромное спасибо тем,
кто занимается таким не�
легким трудом � поисками
погибших во время Вели�
кой Отечественной войны.

Сын Леонид
Александрович Давыдов,

супруга Галина
Алексеевна Давыдова.

ВСТАТЬ В РЯДЫ "БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА"
МОЖЕТ ЛЮБОЙ

Что для этого нужно? А нужно совсем немного �
подготовить фотографию своего солдата формата А�
4 и прикрепить ее на транспарант, чтобы было видно
в колонне. Фотография должна быть максимально хо�
рошего качества. Под ней будут подписаны фами�
лия, имя, отчество солдата и его звание. Если вы не
помните отчества или не знаете звания, ничего
страшного, эту информацию можно опустить. При�
ветствуется участие семьями.

Исключено присутствие в колонне знамен и симво�
лов любых политических движений и коммерческих или
некоммерческих организаций.

Сообщить о своем участии в акции необходимо
до 25 апреля по адресу: ул. Советская, д.31 или по
телефонам: 2235251 или 2236284.

ДЕВЧОНКА В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ
Шел третий год войны. Третий год рушились го2

рода, пылали деревни, гибли люди. Великая Отече2
ственная вошла в историю не только как самая кро2
вопролитная, унесшая жизни более 20 миллионов
человек. Она стала и ярчайшим примером патрио2
тизма и стойкости советских людей, когда на место
одного погибшего воина тут же вставали десятки и
сотни новых солдат. И пусть некоторым из них толь2
ко2только исполнилось восемнадцать, мальчишки
и даже девчонки мужественно надевали шинели,
брали в руки винтовки и шли защищать Родину, ко2
торая истекала кровью и нуждалась в помощи. И
пусть эти шинели были еще велики, а винтовки тя2
желым свинцом давили плечи, юные бойцы все рав2
но уходили на фронт. Уходили, чтобы победить. И
чтобы обязательно вернуться.

Семью Новожиловых
война тоже коснулась своим
черным крылом, � где�то на
бескрайних российских про�
сторах  остался лежать стар�
ший брат юной Анечки. Да и
самой ей, едва стукнуло 18,
как из военкомата принесли
повестку. И от мобилизации
девушку не спасло даже то,
что в опустевшем доме она
оставляла больную мать. Ос�
тавляла на верную гибель.

� У всех мамы больные, �
сказали мне в военкомате, �
но мобилизация есть моби�
лизация, � вспоминает Анна
Ивановна. � Нас, девчонок,
тогда с льнокомбината почти
всех забрали на фронт.

 Воевать довелось в со�
ставе зенитно�атриллерийс�
кого полка, оборонявшего от
немцев небо Ярославля.
Здесь Аня потеряла свою

лучшую подругу Нюру Без�
зубову. В первом бою было
так страшно, что когда де�
вушка докладывала о выпол�
нении задания командиру,
то, отдавая честь, даже за�
была, что стоит без головно�

го убора. Затем полк переве�
ли на Волховский фронт и
далее � в Прибалтику. Наша
землячка была и разведчи�
ком�наблюдателем, и связи�
стом. Причем нередко со�
всем еще молодым девчон�
кам приходилось устранять
обрывы на линии под мощ�
ным огнем противника да
еще с 18�килограммовой ка�
тушкой кабеля на спине.

� Помню одно из своих
первых заданий, � рассказы�
вает Анна Ивановна, � налет
авиации тогда мощный был.
Самолетов в небе � не сосчи�
тать. Кружат и кружат. Я и
ползти�то боюсь, а знаю, что
надо. Да еще грязь кругом,
лужи. Но все же добралась до
участка обрыва, восстанови�
ла связь. Глянула потом на
свои руки � а они все в крови
и ссадинах, так крепко я сжи�
мала провод, пока ползла.

Страшно было и во вре�
мя налетов, когда война уже
перешагнула свой экватор и
покатилась к финишу. Нем�
цы оборонялись отчаянно, и
нередко в сутки на город Ел�
гаву, где базировались зе�
нитчики, летели с неба де�
сятки бомб. А ведь развед�
чикам, в число которых вхо�
дила и Аня Новожилова, под
таким ураганным огнем надо
было не только определить
скорость и высоту полета
вражеских самолетов, но и
скорректировать огонь зе�
нитной батареи. Тут и мужи�
ку придется несладко, что
уж говорить о восемнадцати�
летних девчонках. Обнимут�
ся они, поплачут от страха,
а куда денешься, надо идти
и выполнять задание.

� Стоишь на вышке мет�
рах в пяти от земли, а бомбы
вокруг прямо, как галки ле�
тят, � вспоминает ветеран, �
но делать�то все равно нече�
го, надо стоять, наблюдать,
корректировать огонь наших
орудий.

День Победы Аня встре�
тила в Елгаве. На главную пло�
щадь города вышли в этот день
все � от мала до велика: смея�
лись, обнимались. А ведь этот
день вполне мог бы стать для
нашей землячки последним,
если бы не полковой старши�
на. В одном из окон дома он
увидел винтовку снайпера и
толкнул Аню на землю бук�
вально за секунду до того, как
грянул выстрел.

Демобилизовалась рядо�
вая Новожилова 4 июля 1945
года, а ее грудь украшали
орден Отечественной войны
и медаль "За победу над
Германией". Уже после вой�
ны Анна Ивановна встрети�
ла свою любовь � Анатолия
Дельцова, бравого моряка,
старшего комендора броне�
катера. Вместе они прожи�
ли нелегкую, но счастливую
жизнь, родили и воспитали
четверых детей. И хотя
большую часть этой жизни
супруги Дельцовы отдали
льнокомбинату, свой трудо�
вой путь они завершили на
машиностроительном заво�
де, где Анатолий Алексее�
вич работал мастером, а
Анна Ивановна � уборщи�

цей. Не так давно бывшая
связистка ушла из жизни,
но до конца дней ее люби�
мым праздником оставался
День Победы. Впрочем, как
и для всех тех, кто шагал до�
рогами войны долгих четы�
ре года, голодал и холодал,
терял друзей, но никогда не
терял веры в то, что она все�
таки придет � долгожданная
Победа.

Очень хочется надеять�
ся, что внуки и правнуки суп�
ругов Дельцовых тоже вста�
нут в ряды "Бессмертного
полка", и прошагают 9 мая
вместе с другими потомками
солдат Победы по главной
площади Гаврилов�Яма � Со�
ветской.

Татьяна Киселева.

ПОМОЩЬ В РОЗЫСКЕ ДАННЫХ
МБУК "Гаврилов�Ямскаямежпоселенческая цент�

ральная районная библиотека�музей" присоединяется
к гражданской инициативе "Бессмертный полк" и  пред�
лагает помощь всем, кому дорога память о фронтовиках,
в розыске данных  своих родственников: поиск архи�
вных данных, публикаций в СМИ, работа на сайтах "Под�
виг народа", "Мемориал" и др. Все это позволит каждо�
му, кто помнит и чтит своего ветерана: деда, прадеда,
увековечить его имя в электронном банке данныхпо Гав�
рилов�Ямскому муниципальному району, сформирован�
ному в библиотеке.

Телефон для справок: 2�04�79, 2�03�90.

ЗУБЕЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ.
В 1941�м в возрасте 18�ти лет пошел

на фронт. Воевал в Эстонии, в городе На�
рве в звании сержанта. Был командиром
"катюши", там получил ранение � оскол�
ком оторвало кисть правой руки. Награж�
ден орденом Отечественной войны. Умер
4 марта 1993�го года.

Данные представила правнучка Арина Антонова, уча2
щаяся 92б класса средней школы № 6.
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ТВОРЧЕСТВО

РАЗНОЦВЕТНАЯ РАДУГА ТАЛАНТОВ
Запоминающийся и яркий, этот детский праз�

дник неспроста называется "Радугой талантов".
И для участия в нем мальчишки и девчонки каж�
дую весну съезжаются из разных уголков Гаври�
лов�Ямского района. Среди юных дарований �
певцы и танцоры самого разного возраста: от 7
до 18 лет, и всех их объединяет любовь к искус�
ству. А еще, конечно, в глубине души каждый на�
чинающий артист мечтает о творческих победах.

Такую возможность и
предоставляет им ежегод�
ный районный фестиваль
"Радуга талантов", который
проводится в Гаврилов�Яме
уже более 20�ти лет. И с
каждым годом количество
участников конкурса толь�
ко растет. Вот почему в пос�
леднее время в фестиваль�
ную программу даже пере�
стали включать номинацию
"Художественное чтение"
и сузили рамки конкурса
до эстрадного вокала и хо�
реографии.

На суд многочисленных
зрителей и жюри в этом
году талантливые дети
представили 46 творческих
номеров, которые оценива�
лись по различным крите�
риям: уровень исполни�
тельского мастерства уча�
стников, оригинальность
сценического образа. Важ�
ную роль играли также  вы�
разительность и эмоцио�
нальность творческого са�
мовыражения маленьких
артистов. И оценки порой
были самыми строгими.
Объяснялась это, в первую

очередь, тем, что в следую�
щем году победители рай�
онного конкурса "Радуга
талантов" традиционно по�
едут в Ярославль, для уча�
стия в областном фестива�
ле, который теперь, к со�
жалению, проводится всего
раз в два года. Поэтому каж�
дый артист, выходя на сце�
ну, старался чем�то удивить
жюри и запомниться зрите�
лям: блеснуть не только
умением петь или танцевать,
но и артистизмом, раскован�
ностью, новыми идеями.

Например, танец студии
"Красота и грация" начался
не совсем обычно � сначала
зрителям дали полюбовать�
ся на пару красиво расши�
тых валенок, и только потом
под задорную народную
песню мальчишки и девчон�
ки закружились по сцене.

� Эти валенки подарила
мама одного из моих подо�
печных, � рассказала руко�
водитель коллектива Тать�
яна Романюк, � и у нас сра�
зу же появилась идея осов�
ременить русский народ�
ный танец. А еще мы доба�

вили в него элементы игры,
что всегда нравится детям.

Татьяна Викторовна Ро�
манюк гордится своими
воспитанниками. Младшая
возрастная группа студии
"Красота и грация" занима�
ется на базе средней шко�
лы № 1 уже четыре года, и
за все это время ее состав
ни разу поменялся, причем
ходят на занятия не только
девочки, но и мальчики.

К фестивалю "Радуга
талантов" все участники
готовились основательно:
педагогам важно было пра�
вильно подобрать реперту�
ар для своих подопечных,
чтобы он и характеру под�
ходил, и наиболее выгодно
раскрывал грани таланта
каждого юного артиста.

� Вокальные возможно�
сти Насти Тощигиной, на�
пример, лучше раскрыва�
ются в композициях лири�
ческой и патриотической
тематики, � считает музы�
кальный руководитель
первой средней В.Г. Бобров.
� Мы занимаемся с девоч�
кой три года, еще с началь�
ной школы. А кроме этого,
Настя учится в Школе ис�
кусств на отделении эст�
радного вокала, а также
поет в воскресной приход�
ской школе. Девочка талан�
тливая, не раз побеждала на
районном фестивале в но�
минации "Лучший эстрад�
ный вокалист". В марте
прошлого года Настя уча�

ствовала и в областном кон�
курсе. Правда, пока оконча�
тельный результат неизве�
стен, но мы рассчитываем на
победу!

� А мы зачастую выби�
раем те песни, которые
нравятся ребятам, � поде�
лилась музыкальный ру�
ководитель студии "Ор�
фей" Т. О. Николаева. � Ведь
лучше всего поется та пес�
ня, к которой душа тянется.
Конечно, смотрим и на го�
лосовой диапазон ребенка, и
на характер, помогаем опре�
делиться с выбором компо�
зиции.

Татьяна Олеговна в про�
шлом преподаватель музы�
кальной школы с двадцати�
летним стажем. Теперь в ее
студии "Орфей" на базе
Дворца детского творчества
ребята обучаются вокалу в
индивидуальном порядке.
За шесть лет работы студии
подопечные Николаевой ре�
гулярно становились номи�
нантами районного фести�
валя и принимали участие
в областных конкурсах.

Оказывается, любовь к
пению у многих участников
"Радуги" проснулась очень
рано, еще когда они были
малышами и подпевали ма�
миной колыбельной или му�
зыкальным исполнителям
на радио и ТВ. И сейчас, под�
растая, юные певцы уже не
представляют свою жизнь
без музыки � народной или
эстрадной. Например, Вале�

рия Казанцева, учащаяся
Школы искусств, предпо�
читает песни на английском
языке.

� Это непросто, � призна�
ется девочка, � но зато пес�
ня красиво звучит. Еще мне
нравятся композиции на
итальянском и французс�
ком языке, они мелодичные
и душевные. Когда не пони�
маешь слов, в песню вкла�
дываешь свой смысл и мо�
жешь прочувствовать ее че�
рез музыку, а также голос
исполнителя, не отвлекаясь
на слова.

� А я музыкой заинтере�
совался, еще когда совсем
маленький был. Дедушка
играл на баяне, а мы с ба�
бушкой пели, � вспоминает
Саша Кузьмин из Шопши.
Он счастливо улыбается
своим воспоминаниям и
прижимает к себе гитару,
которая в его детских руках
кажется огромной. � Теперь

я люблю выступать на сце�
не, научился играть на ги�
таре, хочу освоить баян.
Музыка каждому человеку
в жизни помогает � и на�
строение поднимет, да и ра�
ботать с песней веселей. Без
музыки скучно и грустно.

За кулисами мальчиш�
ки и девчонки, ожидая вы�
хода на сцену, весело пе�
реговаривались, немного
волновались, конечно, но в
целом держались уверен�
но. Ведь большинство из
них принимали участие в
районном фестивале не
впервые. Вообще, для уча�
стников, как оказалось,
важнее не столько победа,
сколько именно участие,
ведь заниматься интерес�
ным и любимым делом для
юных артистов уже удо�
вольствие. А если еще и
победу завоевать � то удо�
вольствие вдвойне.

Юлия Хомутова.

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

Люди старшего поколения знают Тамару Михайловну Кузнецову как
славную работницу льнокомбината "Заря социализма", а еще и как пре�
красную певунью. Ведь некоторым довелось поработать с ней в прядиль�
ном цехе, а кому�то  посчастливилось петь вместе в хоре клуба "Текстиль�
щик", куда Тамара пришла в пятидесятые годы совсем юной девчонкой. К
сожалению, по состоянию здоровья Тамара Михайловна  несколько лет на�
зад оставила сцену, но не забывает своих "боевых" подруг по хору, встреча�
ется с ними, всегда рада поговорить о новом и вспомнить прошлое.

ГОД КУЛЬТУРЫ: ИСТОРИЯ КЛУБА “ТЕКСТИЛЬЩИК”

� Я сама деревенская, из
Любимского района, � расска�
зывает Т.М. Кузнецова. �  В се�
мье у нас пели все, да так пели,
что случись в какой праздник
семьей собраться, люди у на�
ших окошек обязательно ос�
танавливались и слушали.
Иногда целая толпа "зрите�
лей" собиралась. С песней меня
мама и до автобуса провожа�
ла, когда я на учебу в Гаври�
лов� Ям поехала. А там час�
тушкой сестра старшая встре�
тила. Она уже  в городе обо�
сновалась и на фабрике рабо�
тала. "Учись, Тома, хорошо и

обязательно в хор запишись",
� напутствовала она меня. Я
так и сделала, пела в молодеж�
ном хоре, который тогда суще�
ствовал при профессиональ�
ном училище. Занимался с
нами Дмитрий Яковлевич Ку�
ницин � скрупулезный, ответ�
ственный педагог. Петь в хоре
тогда стремились многие, но,
к сожалению, не у всех талант
был. И даже с такими, у кого
ни слуха, ни голоса, Дмитрий
Иванович заниматься не пре�
кращал. Но я мечтала о  "Тек�
стильщике" � вот где  настоя�
щий хор был, по голосам раз�

бит аж на пять партий � почти
сорок человек пело там. А уж
какими красивыми казались
мне тогда костюмы у хорис�
тов! Вскоре мечта сбылась:
Дмитрий Яковлевич пригла�
сил и меня. И даже доверил
солировать вместе с Альбиной
Тиязовой и Анной Бушуевой.
В хор ходили простые люди,
в основном труженики льно�
комбината � бывало, нет�нет,
да и крепкое словечко от кого
на работе услышишь. А вот на
репетиции никто себе такого
не позволял, не было и выпив�
ших. Зато девчонки, особенно

хохлушки, просто не могли
без семечек. Умудрялись и на
репетиции щелкать. С этой
"заразой" Дмитрий Яковле�
вич боролся строго: "прика�
зывал" все запасы выклады�
вать на пианино. Но после за�
нятий возвращал конфиско�
ванное лакомство назад. И, в
конце концов, все певуньи
усовестились и привыкли к
порядку.

В 1957 году хору клуба
"Текстильщик" было присво�
ено высокое звание народно�
го. Чтобы заслужить его, надо
было иметь целый ряд хоро�
ших показателей, главный из
которых � разнообразный пе�
сенный репертуар. И хор в
течение двух часов, без пере�
рыва, мог исполнять музы�
кальные произведения. Мы
постоянно разъезжали с кон�
цертами по району, выступа�
ли на всех городских празд�
никах, были даже гастроли.
Однажды нашему коллекти�
ву предложили подготовить
совместную программу с ан�
самблем танца "Чайка", кото�
рый гремел тогда на всю
Ярославскую область и зани�
мался на базе Дома культу�
ры "Красный Перекоп". С
этой программой планирова�
лось отправиться на теплохо�
де  по Волге и по дороге да�
вать концерты в близлежа�

щих городах. Репетировать
ездили на Перекоп, для чего
нам выделили специальный
автобус. И в одну из поездок
он внезапно загорелся. Выби�
рались через окна, а потом
чумазые, закопченные  тол�
пились в сторонке. И тут кто�
то, видимо, будучи в шоке,
запел. Пение подхватили. До
Ярославля в этот день мы так
и не доехали, зато напелись
от души. А те гастроли по Вол�
ге все же состоялись. Правда,
без меня. Мне тогда участво�
вать в этом грандиозном ме�
роприятии не позволили об�
стоятельства. Как же я зави�
довала девчонкам, которые
вернулись из путешествия
гордые, воодушевленные ус�
пехом. Удивительное было
время � честное, бескорыст�
ное. Ведь за концерты, как
правило, ничего не платили.
Люди выступали бесплатно, а
сколько радости было, счас�
тья… везде и всюду песня зву�
чала. Даже в поле.

Посевная. Трактор везет
нас на колхозном поле выс�
тупать, а мы в телеге "болта�
емся" и поем… Зачастую и в
обеденный перерыв с девчон�
ками соберемся в кружочек
и вновь поем. А то и репети�
ции мало � с песней идем до�
мой из "Текстильщика". Вот
как жили � весело, дружно. Но

в 1963 году Дмитрий Яковле�
вич Куницын вместе с семь�
ей из нашего города уехал. На
его место пришел новый хор�
мейстер, затем другой, тре�
тий… Каждый из них работал
неплохо, но такой "одержимо�
сти" как у Куницина уже не
было. Однако любовь к песне,
что он "посеял" в людских
сердцах, жива и сейчас. Час�
то с Тоней Родионовой, Таней
Фатеевой, Ниной Нестеровой,
Таней Чащенковой встреча�
емся. Они в хоре "Русская
песня" и сейчас занимаются.
Недавно в областном смотре�
конкурсе принимали участие.
Я ходила посмотреть. Жаль,
что в этот раз гаврилов�ямцы
в победители не вышли, чуть�
чуть уступили борисоглебцам.
Хотя в прошлые годы всегда
были  в числе первых.

Записала
Наталья Киселева.
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ШКОЛА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

21�23�го марта в Ярославле проходил IV Между�
народный форум молодых предпринимателей
"Стратегия. Миссия. Перспектива", в котором при�
няла участие и делегация Гаврилов�Ямского райо�
на во главе  с руководителем городского Центра под�
держки предпринимательства Н.А. Грек. Ее мы и
попросили поделиться впечатлениями от этого
грандиозного бизнес�мероприятия.

� Наталия Александров�
на, форум действительно
стоило посетить или наши
молодые предприниматели
и самостоятельно могут
организовать собственный
бизнес и успешно развивать
его, без всяких советов и
подсказок со стороны?

� На таких форумах обя�
зательно нужно бывать, и
молодым в первую очередь,
ведь здесь, как нигде, мож�
но не только узнать из пер�
вых рук секреты успешно�
го ведения собственного
дела, но и познакомиться с
потенциальными партнера�
ми, а, может быть, даже и
инвесторами. И это очень
здорово, что в Ярославле
уже четвертый год подряд
проходит такое грандиозное
бизнес�мероприятие, в ко�
тором с каждым разом при�
нимает участие все больше
и больше молодых предпри�
нимателей. Причем из раз�
ных стран. И темы, которые
они обсуждают, очень акту�
альны. Это и инновации, и
мировой опыт успешных
стартапов начинающих, и
креатив в бизнесе. В общем,
посмотреть и послушать
есть что, ведь участники
делятся собственным опы�
том успеха в бизнесе.

� Из чего же он склады�
вается, этот успех?

� Из самых разных со�
ставляющих. Но, главное, и
это подчеркивали почти все
гости форума, что ни в од�
ной стране мира бизнесу,
особенно на первых этапах,
государство не оказывает
никакой поддержки. В отли�
чие от России, где действу�
ет целая система помощи
начинающим предпринима�
телям, а бизнесмены "со
стажем" имеют и налоговые
льготы, и другие преферен�
ции. На Западе, как расска�
зал вице�президент одной
из крупных американских
IT� корпораций Даниэль
Сатински, организация соб�
ственного бизнеса � дело
очень затратное. Там на все
требуются деньги. Учеба �
за деньги, поиск партнеров
и инвесторов � тоже. Не го�
воря уж о стартовом капи�
тале. Поэтому в Канаде и
Норвегии, например, про�
цветает "семейная" форма
сбора стартового капитала.
Когда среди родственников
кидается клич: нужны
деньги, и мамы с папами,
дяди с тетями, братья с сес�
трами кладут в общую "ку�
бышку", кто сколько может.
Но с последующей отдачей.

� А чем еще западный
бизнес отличается о  рос�

сийского?
� Тем, что он не рассчи�

тан на резкий старт. На За�
паде бизнес считается впол�
не успешным, если пред�
приниматель, по нашим по�
нятиям, просто держится
на плаву. Звезд с неба не
хватает, но и не тонет. В
России же, открывая соб�
ственное дело, начинающие
бизнесмены сразу стремят�
ся получить как можно
больше прибыли. Такой
подход, по мнению между�
народных аналитиков, дела�
ет российский бизнес одним
из самых успешных в мире.
А что позволяет россиянам
набирать большие обороты
с самого старта? Как прави�
ло, это торговля недвижи�
мостью. Схема не такая уж
и сложная. Покупается жи�
лье на вторичном рынке,
где цены довольно низкие,
делается минимальный ре�
монт, и квадратные метры
тут же сдаются в аренду по
повышенной ставке. А если
объектов несколько, то и
маржа получается внуши�
тельной. Вот вам и старто�

вый капитал, можно дви�
гаться дальше. По наблюде�
ниям тех же западных ана�
литиков, подавляющее
большинство успешных
российских бизнесменов
вышли именно из риэлто�
ров. И, став успешными, они
вовсе не стремятся за ру�
беж, им и у себя дома хоро�
шо, тем более, что нигде в
мире больше нет столь низ�
ких налоговых ставок, как в
России.

� А как развивается биз�
нес на постсоветском про�
странстве? Приехал ли кто�
то в Ярославль поделиться
опытом из ближнего зару�
бежья?

� Нам удалось пообщать�
ся с представителем Лат�
вии, который довольно час�
то бывает в России, и зави�

дует нашим соотечествен�
никам белой завистью. Осо�
бенно молодым. Оказывает�
ся, в Латвии, молодежи во�
обще практически не оста�
лось. Все, кому от 18�ти до
30�ти, как правило, живут и
работают в Европе. Оформ�
ляют шенгенскую визу, и
отправляются на поиски
работы, так как в родной
стране ее почти нет. Пото�
му что не осталось никаких
промышленных предприя�
тий и природных ресурсов
� так аукнулось этой при�
балтийской стране вступле�
ние в ЕС. Туризм тоже раз�
вивается плохо. Русских

здесь не любят и не скры�
вают своего отношения, а
европейцам в Латвии делать
нечего, у них и своих кра�
сот хватает. А где, в какой
сфере, можно еще открыть
бизнес? Да и вообще осно�
вать собственное дело очень
непросто � бюрократичес�
кие барьеры просто ужас�
ны. Вот и едет самая актив�
ная часть населения � моло�
дежь � покорять Европу.
Только "покорять", это
сильно сказано, там латы�
шам, как правило, удается
устроиться только на низ�
кооплачиваемую работу.

� Какой бизнес сегодня
развивается наиболее ус�
пешно? Куда, в какую сфе�
ру, молодым стоит в перво�
очередном порядке напра�
вить свои стопы?

� Как ни странно, в миро�
вом бизнесе сегодня глав�
ный тренд � децентрализа�
ция. На пике популярности
все маленькое � каждый ма�
ленький город стремится
обзавестись собственным
интернет�сайтом, газетой и
даже телеканалом. И пото�
му бизнес�монстры вынуж�
дены отказываться от глоба�
лизации. Хотя высокие тех�
нологии по�прежнему в топе.
Главное сегодня � иметь ори�
гинальную идею. При ее на�
личии успешно стартовать
можно фактически с нуля.
Именно так, с идеи, начал
свое дело ярославец Дмит�

рий Личак, основавший вме�
сте с другом Музей занима�
тельных наук. А пришла
столь оригинальная мысль
болельщикам "Шинника" в
Волгограде, куда они отпра�
вились за любимой командой
на очередной матч, и где уви�
дели необычный музей. Ре�
шили открыть нечто подоб�
ное в родном Ярославле, и
буквально за год воплотили
мечту в жизнь. А поскольку
стартового капитала у при�
ятелей не было, банки для
получения кредита брали
буквально измором. Загото�
вили полсотни пакетов с до�
кументами и разослали по
всем кредитным учрежде�
ниям Ярославля. Лишь во�
семь одобрили бизнес�про�
ект и дали деньги, которых
хватило на аренду помеще�

ния, ремонт и наем персона�
ла. Зато сегодня Музей за�
нимательных наук на пике
популярности, и Дмитрий с
другом уже подумывают о
расширении сферы приме�
нения своих сил � хотят
организовать проведение
выездных "научных" праз�
дников. Да и к каждому по�
сетителю своего музея отно�
сятся, как к самому дорого�
му гостю. Даже клиенту�
одиночке обязательно пре�
доставят экскурсовода и
дадут возможность приме�
нить в действии выставлен�
ные на витринах экспонаты.
И, как признался Дмитрий
Личак, даже на старте они с
другом и мысли не допус�
кали, что у них может ни�
чего не получиться � так ве�
рили в победу.

� Хорошо у Дмитрия с
приятелем хватило терпе�
ния взять банки измором. А
что делать менее настойчи�
вым начинающим предпри�
нимателям, где найти инве�
сторов для воплощения в
жизнь своих идей?

� Именно этому, поиску
потенциальных инвесторов,
и был посвящен третий день
форума. В этот день прохо�
дили так называемые краш�
тесты � 11 молодых пред�
принимателей представля�
ли свои бизнес�проекты и
защищали свои бизнес�пла�
ны. Три наиболее успешных
получали деньги на осуще�
ствление идей, но и те, кто
не вошел в топ, тоже были
не в накладе � они получали
дельные советы от уже до�
бившихся успеха бизнесме�
нов. Безоговорочно лучшим
был признан проект ярос�
лавца Михаила Шубенина.
Он разработал технологию
производства противокор�
розионных наноматериалов
на основе комплекса желе�
за аммония. А, проще гово�
ря, создал вещество, кото�
рое нужно добавлять в
краску, чтобы металл не
подвергался коррозии � не
ржавел. Молодому химику�
бизнесмену тут же были
предложены инвестиции
под льготные проценты,

чтобы он расширил свое
производство. Среди проек�
тов было и создание магази�
на эксклюзивных подарков,
и открытие лаборатории по
ДНК�диагностике домаш�
них животных, и организа�
ция производства энерго�
эффективных магнитных
транспортных систем. Но
буквально наповал членов
комиссии сразил Глеб Собо�
лев, представивший анима�
ционную сказку про ежа�
хипстера, который искал
себя. Честно говоря, парень
и сам не знал, как он будет
развивать свой проект даль�
ше и что ему для этого нуж�
но. "От балды" предприни�
матель�художник назвал
сумму в 60 тысяч и тут же
получил ее � за креатив.

� Видно, что молодежь
действительно креативила
по полной. И дай, Бог, чтобы
все свои идеи молодые
предприниматели сумели
воплотить в жизнь.

� Это оценили и экспер�
ты, среди которых были
представители Сколкова,
Фонда интернет�инициа�
тив, созданного по инициа�
тиве Путина. Готов поддер�
живать малый бизнес и
Ярославский Губернатор
Сергей Николаевич Ястре�
бов. Да и сама молодежь
была настроена весьма по�
зитивно, что и доказала сво�
ими оригинальными проек�
тами. Ниш в бизнесе дей�
ствительно сегодня много,
надо только найти свою, и
этому очень помогают биз�
нес�форумы, один из кото�
рых проходит в Ярославле.
Здесь молодые предприни�
матели знакомятся с потен�
циальными партнерами и
инвесторами, а некоторые
даже успевают заключить
договоры о сбыте собствен�
ной продукции и о постав�
ках продукции новообре�
тенных партнеров. В общем,
форум � это прекрасная
школа для начинающих
бизнесменов, которые в не�
далеком будущем, вполне
возможно, станут настоя�
щими "акулами бизнеса".

Татьяна Киселева.
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БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
20 апреля, в день Пасхи, на сцене ДК "Текстильщик"

состоится премьера спектакля, посвященного этому свет�
лому празднику. Его покажут всем желающим воспитан�
ники воскресной школы при Никольском храме. А пока до
премьеры еще оставалось время, юные артисты и их на�
ставники вовсю готовились к представлению.

� Это уже не первый наш спек�
такль, � говорит режиссер�поста�
новщик Светлана Викторовна Ев�
стафьева, � в январе ребята с ус�
пехом представили на сцене того
же "Текстильщика" рождествен�
скую сказку. И вот теперь � пас�
хальная история. Это будет мю�
зикл в двух частях, где мы с по�
мощью музыки и танцев расска�
жем библейский сюжет о смерти
и воскресении Иисуса Христа.

Кроме маленьких артистов в
постановке будут заняты и взрос�
лые. Например, священник Ни�
кольского храма отец Владимир.

� Для меня это настоящая пре�
мьера, ведь мне предстоит выйти
на сцену действительно в первый
раз, � говорит батюшка. � Я не так
давно служу в этом приходе, но
мне очень нравится, что ребята
здесь такие дружные. Особенно
это единение чувствуется во вре�
мя Литургии или вот на таких ме�
роприятиях, где дети очень увле�
чены чем�то. И я считаю, что мы,
взрослые, обязательно должны
помогать подрастающему поколе�
нию в подобных делах.

� Главное, что они проводят
время вместе, � отзывается из�за
компьютера художник, звукоре�
жиссер, а по совместительству
еще и исполнитель роли Понтия
Пилата Алексей Егоров, � а не си�
дят в "Одноклассниках" или
"Вконтакте", ведь никакое вирту�

альное общение не сможет заме�
нить ребятам общение личное.

Спектакль обещает быть инте�
ресным для всех. Люди, не знако�
мые с православным христиан�
ством, смогут узнать из него что�
то новое, а воцерковленные � уви�
дят древние, но не потерявшие
актуальности события в детском
прочтении. Конечно, не всегда все
у маленьких артистов получает�
ся с первого раза. Например, была
небольшая заминка с постановкой
танца, но ребята, в конце концов,
смогли его "осилить", несмотря на
довольно  сложный хореографи�
ческий рисунок.

� Я считаю, не очень хорошо,
когда из детей пытаются делать
взрослых, � говорит Светлана
Викторовна, � ведь у малышей со�
вершенно другая душа и свое ви�
дение того, что происходит в жиз�
ни. Поэтому  и играть они должны
именно так, как чувствуют.

С.В. Евстафьева � педагог по
образованию, да и сама является
мамой четырех детей, двое из ко�
торых тоже принимают участие в
постановке. Светлана Викторовна
вот уже на протяжении десяти лет
ставит спектакли религиозной
тематики в Ростове Великом, од�
нако в отличие от Гаврилов�Яма,
играют там взрослые профессио�
нальные актеры, и при этом театр
имеет значительную поддержку
местной администрации

� А здесь мы все делаем сами
по мере сил, даже костюмы, кото�
рые достаточно дорого заказы�
вать, � говорит режиссер�поста�
новщик, перебирая уже готовые
рубашки и сарафаны, � завтра еще
несколько должны привезти.

Сами же ребята рассказали,
что тоже успели выступить в Ро�
стове со своим рождественским
спектаклем и получили немало
слов благодарности от тамошних
зрителей.

� С детьми нельзя не занимать�
ся, ведь дети � наше будущее, �
считает С.В. Евстафьева. �  Они,
по сути, глина из которой можно
лепить. И именно мы, взрослые, в
ответе за то, что потом получится
из этой "глины".

Ребятам очень нравится хо�
дить в воскресную школу, они
узнают там много нового о свя�
тых, Церкви, православных
праздниках.

� Нам все�все святые очень
нравятся, � хором поясняют маль�
чишки и девчонки. � А еще нра�
вится Пасха, это наш любимый
праздник. Обязательно будем
красить и расписывать яйца,
печь куличи и делать творожную
пасху.

� Приходите к нам на спек�
такль, � дружно пригласили на
прощание маленькие артисты, �
вам обязательно понравится.

С.Танин.

ДЕНЬ СВЕТЛОЙ РАДОСТИ
Будьте как дети, призывает

нас Создатель. То есть � доверчи�
вы, непосредственны. Будьте рас�
пахнуты и открыты. Зачем? Что�
бы пустить в себя радость! Всем
ведь известно, как умеют радо�
ваться дети. Даже смотреть на это
очень приятно � вот насколько за�
разительно такое состояние. А
повод для прихода прекрасных
ощущений радости и счастья мо�
жет быть совсем небольшой. Или
его надо считать большим? Все
ведь относительно. И Пасха, Свет�
лое Христово Воскресение � тоже
возможность "встретить" пре�
красные чувства, которые иногда
настигают неожиданно. А согре�
вают сердце многие годы. В этом
убеждаешься, глядя и на сегод�
няшних детей, и слушая расска�
зы взрослых о том времени, когда
они были маленькими.

Александра Александровна,
86 лет:

� Столько лет прошло, а как
готовились и встречали Светлую
Пасху в родительском доме, не
забыть. Мама пекла куличи, "по�
мечала" их крестиками и каждый
украшала цветочком. Обязатель�
но взрослые и мы с братом шли на
праздничную службу, после ко�
торой куличи освящали. Целую
неделю потом ими угощались. Это
было очень здорово, хотя и еще
всякой другой еды бывало вдоволь.
Все улыбались, были добры, при�

ветливы как�то по�особому.
Галина Игоревна, 56 лет:
� Моя мама и бабушка были

верующими людьми, чтили все
церковные праздники и, конечно
же, Пасху. Жили они в небольшой
деревеньке Павловское, откуда до
ближайших храмов � несколько
километров. Выбирали тот, что
поближе � в поселке Подозерский
� и шли туда пешком. Одежду и
особенно обувь берегли, а потому
добирались до церкви, как прави�
ло, босиком. Лишь придя на мес�
то, надевали ботинки или санда�
лии и проходили в Дом Божий, где
уже все было готово к торжествен�
ной службе. Никакие тяготы жиз�
ни не могли умалить той радости,
что нисходила на людей в свет�
лые пасхальные дни. Меня она
тоже коснулась, и не раз. А став
взрослой, я сама начала ежегодно
готовиться к великому праздни�
ку Пасхи, хотя делать это было
уже намного проще, да и до храма
не требовалось добираться с та�
кими трудностями, какие бывали
у мамы и бабушки. Однако… Тог�
да, кажется мне, и угощения были
вкуснее, и свечи мерцали таин�
ственней, и все вокруг "дышало"
особеннее, что ли. Как, наверное,
бывает только в детстве.

Да, действительно, для ребен�
ка почти все интересно, многое
забавляет. Я тоже помню кое�что
пасхальное из младых лет, кото�

рые пришлись на 60�е. Мы тогда
жили в селе Митине, в центре ко�
торого стояла церковь. Все еще
красивая и величественная, но
уже давно молчаливая. Там не
шли службы, а хранили зерно и
керосин. А поскольку никто из
нас, детей, не видел ее использу�
емой "по профилю", то печальное
положение сельской церкви нас
не удивляло. О храмовых служ�
бах мы ничего не слышали и ни�
когда на них не были. Тем более
удивительно, что о Пасхе мы зна�
ли. К ней во всех домах шли боль�
шие кулинарные приготовления с
обязательными куличами, тво�
рожными пасхами, ватрушками,
студнем и, конечно, крашеными
яйцами. Ими мы "сражались", их
ставили на кон на большой сельс�
кой игре по "выкатыванию" яиц
мячом. Это была очень незатейли�
вая забава, но она всех развлека�
ла и объединяла. Играли не толь�
ко дети. Играло все село. Так выг�
лядело наше “отмечание” велико�
го праздника. А на следующий
день, в понедельник, мы брали
крашеные луковой шелухой яйца
в школу и там продолжали "бан�
кет". Учителя делали вид, что не
замечают наших несоветских на�
клонностей и никого за них ни из
пионеров, ни из октябрят не ис�
ключили.

Воспоминания записала
Т. Пушкина.

Выпуск № 54

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сей день � день Воскресения Христова � да будет для нас днем радости.

И всегда помня, что этот праздник является именно утверждением нашей
христианской веры, будем любить нашу святую веру, дорожить ею и ста�
раться свою жизнь управлять по этой вере. И памятуя, что Воскресение
Христово есть торжество и нашей, христианской, любви, облечемся в доб�
родетель христианской любви и будем приносить обильные плоды, будем
любить друг друга. Этим мы покажем, что мы являемся действительными
последователями Христа, Который по любви к человеческому роду сошел на
землю. Пусть этот светлый праздник � светлое Воскресение � всегда будет
для нас праздником радости, праздником победы жизни над смертью. И
пусть он помогает нам терпеливо, безропотно переносить все тяготы зем�
ной жизни в надежде, что придет время, когда мы услышим вожделенный
глас Спасителя нашего: "Приидите, благословенные Отца Моего, наследуй�
те Царство, уготованное вам от создания мира". (Мф. 25, 34).

Воистину Воскресе Христос!
Благочинный церквей Гаврилов�Ямского района

протоиерей Александр Белов.
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(638) Требуется кредитный специалист на посто-
янную работу. Оформление по ТК РФ. Опыт рабо-
ты приветствуется. Т. 8-911-0-465-465.

РАБОТА
(722) Управлению Пенсионного фонда срочно тре�

буется специалист на временную работу. Тел. 2�16�41,
2�43�02.

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

(675) В ООО "Фабе" требуются швеи, ученики швей,
упаковщики. Тел. 9206570353.

(568) Требуется на работу механизатор. Оформление
по ТКРФ. Тел.: 89201033151, 89159636631.

(705) Срочно требуется грузчик. Т. 89038225907.

(666) ООО "Браво Файсо" приглашает на работу утю-
жильщиц, упаковщиц, учеников швей без в/п. Офор-
мление по трудовой, ежегодный отпуск, своевремен-
ная з/плата. Красноармейская, д. 7. Тел. 2-45-40.

(673) ГОУ СПО ЯО Великосельскому аграрному
техникуму на постоянную работу требуется
юрисконсульт. Тел. 8(48534) 38-1-47; 38-2-73.

(678) В кафе "Весна" на 235 км старой дороги Москва-Хол-
могоры требуется повар. З/п по результатам собеседования.
Обращаться по тел. 8-962-203-80-42, Евгений Анатольевич.

(598) Производится набор охранников для рабо-
ты на объекте европейского уровня в районе Неф-
тестроя. График сутки через трое, своевремен-
ная з/плата 12000-15000, страховка, соцпакет.
Тел.: (4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

(508) ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на работу квалифицирован-
ных рабочих - станочников (возможен прием учениками). Зара-
ботная плата достойная. Телефон для справок: 2-47-64, 2-42-68.

(615) Гаврилов-Ямской швейной фабрике №1 требуются
швеи и мастер швейного производства. Т. 2-34-05, ул. Фур-
манова, 41.

(618) Охранное предприятие "Ратник" проводит
отбор квалифицированных охранников для рабо-
ты в группу быстрого реагирования в филиале,
расположенном в г. Гаврилов-Ям, заработная пла-
та от 10000 руб. 152240 г. Гаврилов-Ям, ул. Крас-
ноармейская, д. 1, тел. 8-910-973-33-43, 2-37-07.

(570) ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышленной площад-
ке Гаврилов-Ям на постоянную работу требуется приборист
КИП и А (слесарь КИП и А). З/пл. в зависимости от образова-
ния и опыта работы. Тел. 960-529-69-57, 960-544-96-19.

(572) ООО "Кол.Джинс" требуются на работу швеи и
грузчик. Тел. 89610262903.

(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.

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. 8�910�979�25�21.
(646) Грузоперевозки. Манипулятор. Т. 89038204525.
(651) Грузоперевозки "Газель". Т. 89201054181,

89206510072.
(658) Выполним любые виды строительных работ каче�

ственно, быстро, недорого. Гарантия. Т. 89605281137, Алексей.
(674) Услуги: трактор с прицепом и погрузчиком.

Т. 89159943685.
(629) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(630) Рем.�строительные работы. Т. 89159925430.
(600) Монтаж отопления, водопровода. Установка и

обслуживание настенных газовых котлов. Т. 89201325876.
(684) Грузоперевозки Газель. Т. 9108129093.
(543) Заливаем фундамент. Т. 89056345055.
(485) Ремонт имп. стир. машин, холодильников. На

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

Т. 89605399751.
(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.
(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(358) Ремонт любых телевизоров, с гарантией.

Т. 2�25�24, 89108177271.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.

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. (649)

ООО "Первый бетонный завод" г. Ярославль
БЕТОН. РАСТВОР

Осуществляем доставку миксерами (6, 7, 9 куб.).
Услуги миксера-бетононасоса, длина стрелы 27 метров.

Отсрочка платежа организациям.
Бесплатный выезд консультанта по бетонным работам.

Гарантия качества (аккредитованная лаборатория).
Т. 9159872260; 902242, 9206501199. (679)

(589) Ремонт частных домов: крыши, отделка
фасадов (сайдинг, дерево) и др. Т. 89201426275.

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

Многолетний опыт.
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Тел. 8-960-537-02-19.

(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.

(581) Помощь в оформлении, согласовании документов.
Т. 89201245747, 89807425645.

(582) Р а з б о р  с т р о е н и й ,  с п и л и в а н и е  д е р е в ь е в .
Т. 89159945436.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

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

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

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

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

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

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

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

(471)

(369) КОЛОДЕЦ МОНОЛИТ. Т. 89806617235.

КОЛЬЦА ОТ 1000 РУБ.
КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ

Тел. 8-980-660-07-27. (339)

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

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

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

К Матроне Московской + Троице�Сергиева Лавра � 27
апреля, Оптина пустынь + Тихонова пустынь � 25�27 апреля,
Годеново�Ростов � 10 мая, Новый Иерусалим+Звенигород
� 11 мая, Дивеево�Муром � 23�25 мая, Псков�Изборск�Пе�
чоры�Пушкинские горы � 11�15 июня.

ФЕСТИВАЛЬ "БУДУЩЕЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ РОС�
СИИ": "Любовные похождения Шевалье де Фоблаза" �
27 апреля.

ТЕАТР им. Ф. ВОЛКОВА: "Кьоджинские перепалки" �
2 мая, "Тетка Чарлея" � 7 мая, Гастроли театра им. Маяковско�
го: "Развод по�мужски" � 21 мая.

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ,
БЕЛОРУССИИ.

ШОП�ТУР в "Текстиль�МАКС" г. Иваново БЕСПЛАТ�
НО!!!  26 апреля.

Телефон для справок 2�40�86. (296)

ЗАБОРЫ
профнастил, ковка, сварные, штакетник,

сетка-рабица. Т. 8-905-631-84-84.
(703)

(704) Погрузка, вывоз мусора. Разборка построек.
Т. 89108181229.

(693) В магазин "Автозапчасти" на ул. Чапаева, 16 тре-
буется продавец. Т. 9066375821.

(714) На производство требуются мужчины и женщи-
ны, достойная з/п. Тел. 8-910-974-91-58.

(711) Требуется продавец без в/п. Мед. книж-
ка, график 2/2х12 ч. Т. 8(962)209-24-64.

В соответствии с Законом Ярославской области от
06.05.2009 г. № 20-з "О развитии малого и среднего предпри-
нимательства", муниципальной  целевой Программой "Под-
держки и развития малого и среднего предпринимательства
моногорода Гаврилов-Ям  Ярославской области на 2013-2015
годы", утвержденной постановлением Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям от 28.09.2012 г. № 532, Муни-
ципальное учреждение "Центр развития и поддержки пред-
принимательства" сообщает о начале приемазаявок на пре-
доставление следующих видов финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства  моно-
города Гаврилов-Ям:

- Предоставление грантов начинающим субъектам мало-
го предпринимательства моногорода Гаврилов-Ям Ярослав-
ской области;

- Предоставление субсидий на возмещение затрат на
уплату первого взноса при заключении договора лизинга или
на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых пла-
тежей;

- Предоставление субсидий на возмещение затрат по тех-
нологическому присоединению к источнику электроснабже-
ния энергопринимающих устройств, затрат, связанных с про-
ведением энергетических обследований и реализацией энер-
госберегающих мероприятий, включая затраты на приобре-
тение и внедрение энергоэффективных технологий, обору-
дования и материалов;

-Предоставление субсидий на возмещение затрат по
технологическому присоединению к инженерным сетям и
сооружениям

-Предоставление субсидий на возмещение затрат, свя-
занных с продвижением продукции (товаров, работ, услуг)
на региональные и международные рынки

- Предоставление субсидий на возмещение затрат, свя-
занных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в
российских кредитных организациях.

Д о п о л н и т е л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  п о  т е л е ф о н у :
8 (48534) 2-94-02.

(719)
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ПРОДАЖА

УСЛУГИ

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)

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

(513)

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Бригада от двух до восьми человек выполнит лю-

бые строительные работы. Заборы, крыши, сборка сру-
бов, фундаменты, внутренняя и наружная отделка.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Тел. 8-903-826-66-55. (648)

(690) Продаю дрова колотые сухие береза.
Т.  89066381325.

(686) Продается 2�ком. кв., ул. Энгельса. Т. 9159915016.
(683) Продам зем. уч. Гаврилов�Ям, Строково, Сто�

гинское.
Продам зем. уч. под гараж ул. Коммун. Т. 89605341325.
(691) Центр туризма и отдыха "Ямская слобода" про�

дает рекламный щит, расположенный по адресу пр. Ма�
шиностроителей. Обращаться по телефону 2�40�86.

(634) Срочно продам гараж 6х6, бетонные перекры�
тия, в районе Ясеневка. Т. 89806580028.

(640) Продам резину на дисках 185/65 R15 на VW В3.
Т. 89159982070.

(643) Продаю мотоцикл Минск очень мало б/у.
Т. 89036912470.

(645) Продам участок. Т. 89806617235.
(644) Срочно продается полдома (3�к. кв.) 61 м2, д.

Ступкино, прир. газ, баня. Т. 89159644205.
(692) Продам Ниву 21213, 2002 г., в хор. сост.

Тел. 89108144207.
(647) Продаю бревен. дом, ул. Некрасова, об. пл.

42,5/30,6 м2, газ. отопл., кирп. фунд., участок 12,5 сот.
Ц. 1150000. Тел. 89108180622.

(659) Продам коляску Adamex трансформер зима/
лето, 2500, торг, цв. серый. Т. 89108219473, 89201020089.

(660) Продается гараж на Ясеневке: свет, яма.
Т. 89806632880.

(663) Продаются цыплята (бройлеры, курочки).
Т. 89038251234.

(664) Продается 1�ком. кв. в дер. доме 2 этаж, ч/у.
Тел. 9301265387.

(668) Продам комнату 22 кв. м в зав. общ., 3 эт.,
490 т.р. Торг. Т. 89109689363.

(670) Продаю участок в саду №6. Т. 910�965�27�67.
(677) Продаются семьи пчел. Т. 8�909�27�65�594.
(586) Продается 1/2 дома с участком, ул. Октябрьс�

кая, д. 15. Торг уместен. Т. 89534438691, 89175598975.
(588) Продаются зем. участки. Т. 9159915016.

(636) ПРОДАЮ ПЕРЕГНОЙ. Т. 89038257469.
(667) Продаю коляску 2 в 1 Тако Samper X в отлич-

ном состоянии, цвет Джинс, прогулочный блок не ис-
пользовался. Т. 89056333397.

(680) Ликвидация магазина, скидки 50%,
мужская, женская одежда. ТЦ "Вернисаж",
модуль №10.

(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.

(681) Заборы из профлиста, штакетни-
ка, сетки, с нашим материалом, любой
сложности. Т. 89807054005.

(682) Изготовление заборов, кровля
крыш, строительство хозпостроек.
Т. 89622037353.

Продам новую летнюю резину R�14 с дисками б/у.
Т. 8�915�964�80�16.

(590) Продам дом на ул. Мичурина, 8 сот. земли.
Тел. 89201088732.

(595) Продаю 2�к. кв. в деревян. доме, индивид. отопл.,
с удобствами. Т. 9038226982.

(599) Продаю дом: д. Губино Гаврилов�Ямского р�на,
уч�к 10 сот., рядом пруд. Т. 89109720406.

(601) Продам ком�ту в ком. кв�ре. Торг. Т. 89106649827.
(607) Продам  HONDA�HRV, 2002 г.в., пятидверка,

полн. привод, цв. серебр., дв. 1,6 (105 л.с.), сост. отл.
Ц. 380 т.р., торг. Т. 89159960601, Вадим.

(611) Продается Дэу МАТИЗ, 2008 г. Пробег 36 тыс.
км. Цв. светло�серый. Тел. 89092798988.

(612) Продам зем. уч. 12 сот. с. Шопша, 150000 р.
Т. 89038292163.

(613) Продам Фольксваген пассат универсал, 1992 г.,
120000 р. Торг. Т. 89605300913.

(616) Продается 1�комн. квартира 1/5 пан. дома.
Т. 915�997�55�95.

(619) Продается машина LIFAN Smail, 2011 г. Цвет свет�
ло�серый, пробег 23000. Полный комплект. Состояние хо�
рошее. Т. 89109760432, Виктория.

(620) Продам дом ул. Герцена: газ, вода, гараж или
обменяю на 1�комн. кв. Т. 89206513230.

(624) Продам 3�к. кв. или обменяю на 1�к. кв. с допла�
той. Т. 9066378969.

(625) Продаю ВАЗ�2113 Нива�Тайга, 1996 г., цв. Сафа�
ри, дв. 1700, в хорош. сост., проб. 103 т. км, не битый,
комп. зимн. рез., ц. 83 т.р. Т. 89201017929.

(626) Продаю дом, отоп. печное. Т. 89301055172, Алексей.
( 6 2 7 )  П р о д а е т с я  Ш е в р о л е  Л а н о с ,  2 0 0 9  г.

Тел. 89201208730.
(544) Навоз, перегной. Т. 89056345055.
(562) Продам 3�к. кв. Т. 89806518336.
(563) Продается оборудование для баров, кафе, рес�

торанов (кухонное оборуд., холодильное, для дискотек
и мебель). Тел. 89201235150.

(564) Продается гараж, 36 м2. Место Ясеневка. Свет,
яма отсутствуют. Крыша шифер. Т. 89108293155.

(576) Продаю дом. Т. 8�980�653�49�13.
(580) Продам благ. дом, г. Гаврилов�Ям. Т. 89201245747,

89807425645.
(491) Продам 1�к. кв. Т. 89159756879.
(498) Продаются 2 платья для выпускного вечера. Цена

договорная. Тел. 89159672751, 2�22�47.
(510) Продам участок. Т. 89806617235.
(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.
(438) Продам торговые ларьки на территории ТСЦ,

дешево. Т. 8�915�964�80�37.
(460) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

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

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

(409) Навоз. Т. 89056307095.
(410) Щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.
(355) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(308) Продаю дом. Т. 9104815494, Ирина.
(263) Продаем 2�ком. кв., 57 м2. Т. 960�540�36�54.
(709) Торф, песок. Т. 89022242512.
(710) Продам ВАЗ 21053, 1997 г. Ц. 50 т.р. Т. 89159877988.
(707) Продаю 1�ком. кв., ул. Менжинского, д. 56, 1 эт.

Т. 2�47�28, 89159708670.
(706) Продаю саженцы винограда ранних сортов.

Т. 89159708192.
(696) Продам: кирп. гараж, ул. Шишкина; 2�к. кв.,

4/5, ул. Менжинского. Т. 2�23�92.
(694) Продам зем. участки в с. Великое 10 сот., ц. 150 т.р.

Т. 89108153888.
(695) Продам 1�к. кв. 2/2 дер. дома, 580 т.р. Т. 89108153888.
Продам памперсы №3, 120 шт. т. 8�905�646�73�41.

(597) Продам Hyundai Elantra GLS, 10.2003 г.в., пробег
158000 км, АКПП, цвет зеленый, полный эл. пакет, центр.
замок, сигн. с автозапуском, мультлок, состояние от�
личное. Цена 265 т.р. Т. 8�910�816�68�87.

(617) Продается земельный участок в р-не
д. Строково: рядом река, лес, имеется
электричество, дорога. Участок на первой
линии от реки. Тел. 91-77-26, Сергей.

СКИДКИ НА ОКНА 35%!!!
БАЛКОН ПОД КЛЮЧ 33 000 рублей!!!

Огромный выбор металлических
и межкомнатных дверей, натяжные потолки.

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

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

ОКНО за 9950 руб.,
Межкомнатные двери в ассортименте.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Адрес: ул. Менжинского, д. 52.
Тел.: 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.
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КХ Абдулатипова СМ реализует мясо  баранина
по цене 300 р/кг. Тел: 980-66-09-551, 910-977-89-59.

(436)

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

Реклама (157)

РАЗНОЕ

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

(661) Сниму кв�ру на длит. срок. Т. 8�920�127�26�81.
(665) Меняю 1�ком. кв. в дер. доме 2 этаж, ч/у на бла�

гоустр. Тел. 9806571585.
(669) Сниму жилье недорого. Т. 89201059681.
(672) Куплю дом. Рассмотрю все предложения. Можно

в плохом состоянии, срочно. Тел. 8�930�347�49�24, Ольга.
(614) Нужна временная регистрация (прописка) за

вознаграждение. Тел. 89671562041.
(585) Сниму 1�комн. квартиру для женщины с ребен�

ком 9 л. Т. 89605383418.
(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.
(712) Сниму 1�комн. квартиру в р�не школы №6.

Т. 89106649870.

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

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ,
20 АПРЕЛЯ,

в здании
бывшего кинотеатра

(Советская пл. 1)
состоится

выставка�продажа
женских пальто, плащей,

ветровок, шуб.
Новая весенняя

коллекция.
Производитель г.Пенза.

Ждем Вас с 10 до 18.
Действует рассрочка.

ОАО "ОТП Банк" Генеральная лицензия
Банка России №2766 от 21 июня 2012 г. (720)



25 апреля
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".12.55 "Дело ваше.."
(16+).13.35 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Остров Крым".15.15,
4.45 "В наше время".16.10 "Они и мы"
(16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и за-
кон" (16+).19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос. Дети".23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.40 Х/ф "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА"
(16+).2.20 Х/ф "СКОРОСТЬ 2" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10
"Роза с шипами для Мирей. Русская францу-
женка".10.05 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести. Местное время.11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ 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+).22.30 Х/ф "ГЕО-
ГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ" (16+).1.05 Х/ф "СЧА-
СТЬЕ МОЁ" (12+).3.05 "Горячая десятка"
(12+).4.15 "Комната смеха".

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 "ЧУЖОЙ
РАЙОН" (16+) .21.25 Т/с  "БРАТАНЫ"
(16+) .23.20 Т/с  "ИНСПЕКТОР КУПЕР"
(16+).1.15 "Спасатели" (16+).1.50 "Дело тем-
ное"  (16+) .2.50 Т/с  "ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР"
(16+).4.40 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35
"День ангела" (0+).10.30, 12.30, 16.00, 2.35 Т/с
"ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ" (12+).18.00
"Место происшествия".19.00 "Правда жизни"
(16+).19.35 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди иего друзей" (6+).6.50 М/
с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Пак-
ман в мире привидений" (6+).7.30 "Новости"
(0+).8.00 Т/с "ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!"
(16+).9.00 "Новости" (16+).9.30 Т/с "СВЕТО-
ФОР" (16+).11.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-4" (16+).13.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00, 21.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".18.50 "6 кадров"
(16+).19.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).22.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).0.00 "Большой вопрос" (16+).0.35 "Ленин-
градский stand up клуб" (18+).1.35 Т/с "НЕ-
ФОРМАТ" (16+).2.35 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Жилье моё" (12+).9.10
Д/ф "Великие авантюристы России"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ"
(16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).12.00 Х/ф "УБЕЖИЩЕ" (12+).14.00 "Окно
в Европу" (12+).14.30, 23.30 Т/с "ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ" (16+).15.00, 18.00 "Новости"
(16+).15.10 "Призрак Елены" (16+).17.00, 21.10
"Смешные люди".18.05 T/с "БЫВШАЯ"
(16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Герои уходящего времени: Ефим
Шифрин. "Человек-костюм" (16+).21.00 "Пат-
руль 76" (16+).21.30 Х/ф "ДОРОГОЙ ДЖОН"
(16+).0.30 Х/ф "МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.00 Новости культуры.10.20 Д/ф

"Союзники. Верой и правдой!".11.25 Х/ф
"ГЕНРИХ V".13.40 "Трость А.С.Пушки-
на".14.00 "Правила жизни".14.30 Письма из
провинции. Йошкар-Ола.15.10 Черные дыры.
Белые пятна.15.50 "Царская ложа". Галерея
музыки.16.30 Д/ф "Дэвид Ливингстон".16.40
Х/ф "ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО".18.15 "Театр
на "вулкане".19.15 "Смехоностальгия".19.45,
1.55 Искатели. "Завещание Стеллецко-
го".20.35 Х/ф "НЕ ГОРЮЙ!".22.05 Линия жиз-
ни. Юрий Любимов.23.20 Спектакль "Десять
дней, которые потрясли мир".1.45 Мульт-
фильм.2.40 Д/ф "Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж".

4.55 "Моя рыбалка".5.05 Х/ф "ПУТЬ"
(16+) .7 .00  Живое время.  Панорама
дня.8.50 "Рейтинг Баженова". Война миров
(16+).9.20, 15.25 "Рейтинг Баженова". Могло
быть хуже (16+).9.55, 10.25, 10.55, 23.15,
23.45, 0.20 "Наука 2.0".11.25, 0.50, 1.25,
1.55, 2.25, 3.25, 3.50, 4.20 "Моя плане-
та".12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт.12.20
Х/ф "САРМАТ" (16+).14.55 "Рейтинг Баже-
нова" Самые опасные животные.16.00 "По-
лигон". Воздушный бой.16.50 "Танковый
биатлон".20.05 Х/ф "СМЕРШ" (16+).

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "НАГРА-
ДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" (12+).10.05 Д/ф "Ле-
онид Броневой. А Вас я попрошу остаться"
(12+) .11 .10 ,  21 .40  "Петровка,  38"
(16+).11.30,  14.30,  17.30,  22.00 Собы-
тия.11.50 Х/ф "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА. КОМБИНАТ" (16+).13.40 "Удар властью.
Михаил Евдокимов" (16+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей" .15 .10  "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ" (12+).16.55 "Доктор И.. ."
(16+) .17 .50  "Простые сложности"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф
"НАСЛЕДНИЦЫ" (12+).22.25 Х/ф "ПЯТЬ
ЗВЁЗД" (16+).0.35 Х/ф "ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА" (16+).2.20 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+) .3 .15 "Криминальная
Россия. Развязка" (16+).4.15 Д/с "Энцик-
лопедия. Медведи" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).9.00 "Удиви-
тельное утро" (12+).10.00 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ"
(16+).12.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "В поисках НЛО" (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 "ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА" (12+).
22.15 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ"
(16+).0.45 "Европейский покерный тур"
(18+).1.45 Х/ф "ПРОПАВШИЕ" (16+).3.30 Х/
ф "ПОПУТЧИК 2" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).7.30 М/с
"Бен 10" (12+).7.55 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).8.20 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЕСЛИ
СВЕКРОВЬ - МОНСТР.." (16+).13.30, 15.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 19.00 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).15.00 Т/с "ФИЗ-
РУК" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy баттл. Суперсезон" (16+).0.30 "Не
спать!" (18+).1.30 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ 4" (18+).3.15 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ" (16+).4.10 Т/с "ПРИГОРОД I I "
(16+).4.40 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2"
(16+).5.30 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).6.00 Т/с
"ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 Х/ф "СВАТЬИ" (16+).10.35 Т/с
"ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ..." (16+).18.00 Д/с
"Своя правда" (16+).19.00 Х/ф "БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ" (16+).23.00 "Одна за всех" (16+).
23.30 Х/ф "TU ES... ТЫ ЕСТЬ..." (16+).1.25 Х/
ф "ДВОРЦОВЫЕ ВКУСЫ" (16+).3.15 Т/с "КО-
МИССАР РЕКС" (16+).

26 апреля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ..".8.00 "Играй, гар-
монь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые при-
ключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Вла-
дислав Дворжецкий. Неприкаянный" (12+).12.15
"Идеальный ремонт".13.10 "Лев Прыгунов.
Джеймс Бонд Советского Союза" (12+).14.15 Х/
ф "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ" (12+).15.50 "Юби-
лейный концерт Стаса Михайлова в Крем-
ле".18.15 "Угадай мелодию" (12+).18.55 "Кто хо-
чет стать миллионером?".20.00 "Голос.
Дети".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 Х/ф "ДЖОН КАРТЕР" (12+).1.25 Х/ф
"ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ" (12+).3.35 Х/ф "НА ТОМ СВЕ-
ТЕ" (16+).5.15 "Контрольная закупка".

5.10 Х/ф "В КВАДРАТЕ 45".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести. Местное
время.8.20 "Военная программа".8.50 "Плане-
та собак".9.25 "Субботник".10.05 Д/ф "Куршс-
кая коса".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55
"Честный детектив".12.25 Х/ф "ДУЭЛЬ"
(12+).14.30 Шоу "Десять миллионов".15.35
"Субботний вечер".18.00 "Юрмала" (12+).20.00
Вести в субботу.20.45 Х/ф "БЕРЕГА" (12+).0.30
Х/ф "ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ..." (12+).2.45 Х/
ф "ЗАЛИВ" (16+).4.25 "Комната смеха".

5.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
16.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой
ключ" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Гото-
вим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Глав-
ная дорога" (16+).10.55 "Кулинарный поеди-
нок0+".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 "Чрезвычайное происше-
ствие".19.00 "Центральное телевиде-
ние".19.50 "Новые русские сенсации"
(16+).20.45 "Ты не поверишь!" (16+).21.45 Х/
ф "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ" (16+).23.50 Х/ф
"ДВОЕ" (16+).1.35 "Авиаторы" (12+).2.05
"Дело темное" (16+).3.05 Т/с "ЕЩЕ НЕ ВЕ-
ЧЕР" (16+).5.00 Т/с "ХВОСТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ" (16+).2.45 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (16+).5.00 Д/ф "Наша
Вера" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (6+).8.30 М/с "Радужная рыбка" (6+).8.58,
12.57, 16.28, 21.02, 1.27 "Прогноз погоды на неде-
лю".9.00 М/с "Русалочка" (6+).10.00 М/с "Алиса
знает, что делать!" (6+).10.35 М/с "Том и Джерри"
(6+).11.25 М/ф "Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек" (16+).13.00 "Семья 3d" (16+).14.00 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).15.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).16.00 "Тайны и легенды земли ярос-
лавской". Окументальное расследование и исто-
рическая реконструкция (16+).16.30 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).18.00 "Рецепт на мил-
лион" (16+).19.00 М/ф "Суперсемейка" (16+).21.05
Х/ф "МСТИТЕЛИ" (16+).23.45 Т/с "АГЕНТЫ Щ.И.Т."
(16+).1.30 Х/ф "БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).10.00 "Пат-
руль 76" (16+).10.10 "АвтоПРО" (16+).10.30
"Фазенда"  (12+) .11 .00  T /с  "БЫВШАЯ"
(16+).15.00 "Смешные люди".16.30, 23.15 Т/
с "ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+).19.30
"Актуальный репортаж" (16+).20.20 "Наша
энергия" .20 .30  "День в  событиях"
(16+).21.30 Х/ф "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Библейс-
кий сюжет.10.35 Х/ф "ДИКАЯ СОБАКА ДИН-
ГО".12.10 Большая семья.13.00 Пряничный до-
мик.13.30, 0.55 Д/ф "Невидимки в джунг-
лях".14.25 Красуйся, град Петров! Царское
Село. Холодные бани и Камеронова гале-
рея.14.50, 1.55 Д/с "Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с Игорем Золото-
вицким". "Оборона Севастополя".15.35 Эпизо-
ды.16.15 Спектакль "Взрослая дочь молодого
человека".18.00 "Романтика романса". Генна-
дий Гладков.18.55 Линия жизни. Лев Прыгу-
нов.19.45 Х/ф "УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ".21.15
"Белая студия". Евгений Миронов.21.55 Х/ф
"МУСУЛЬМАНИН".23.40 РОКовая ночь с Алек-
сандром Ф.Скляром. The Doors.1.45 Мульт-
фильм.2.40 Д/ф "Наскальные рисунки в доли-
не Твифелфонтейн. Зашифрованное послание
из камня".

4.50, 5.20, 5.45, 6.15, 3.05, 3.35, 4.05, 4.35
"Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.10
Большой спорт.7.20 "Диалоги о рыбалке".7.55
"Уроки географии". Эльбрус.8.25 "В мире жи-
вотных".9.20 Х/ф "СМЕРШ" (16+). 12.05 "За-
дай вопрос министру".12.45 "Наука на коле-
сах".13.15 "24 кадра" (16+).13.50 "Рейтинг Ба-
женова". Война миров (16+).14.20 "Рейтинг Ба-
женова". Могло быть хуже (16+). 14.55 Хок-
кей. КХЛ. "Кубок Гагарина". "Металлург" (Маг-
нитогорск) - "Лев" (Прага). 17.35 Х/ф "НЕПО-
БЕДИМЫЙ" (16+).19.55 Хоккей. Чемпионат
мира.22.40 Х/ф "НА ИГРЕ" (16+).0.35, 2.10, 2.40
"Наука 2.0".

5.05 "Марш-бросок" (12+).5.30 Мульт-
фильмы.6.20 "АБВГДейка".6.50 Х/ф "ХОД
КОНЕМ" (12+).8.25 "Православная энцикло-
педия" (6+).8.55 Х/ф "НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ..." (6+).10.05 "Добро пожало-
вать домой!" (6+).10.55 "Простые сложнос-
ти" (12+).11.30, 14.30 События.11.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.55, 14.45 Х/ф "ТАЙНА
ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+).15.10 Х/ф "ПРОФЕС-
СИОНАЛ" (16+).17.20 Х/ф "НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ" (12+) .21.00 "Постскриптум"
(16+).22.00 "Право знать!" (12+).23.05 Т/с
"ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (12+).0.55 "Времен-

но доступен". Владимир Урин (12+).2.00 Х/
ф "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА. КОМБИ-
НАТ" (16+).3.50 Д/ф "Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой" (12+).

6.00, 5.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф
"АМЕРИКАНСКИЙ ХВОСТ" (0+).10.00 Х/ф
"НЕВЕРЛЭНД" (12+).13.30 Х/ф "ФЛИНСТО-
УНЫ" (0+).15.15 Х/ф "МОСТ В ТЕРАБИТИЮ"
(0+).17.15 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИЗРАКА"
(16+).19.00 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ" (12+).23.45 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ
ГОРОДА ПРИЗРАКОВ" (16+).1.30 Х/ф "МЕР-
ТВАЯ ТИШИНА" (16+).3.15 Х/ф "ПАУТИНА"
(16+).

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,
23.50, 0.50, 3.35 "Дом 2" (16+).10.00 "Два с
половиной повара. Открытая кухня"
(12+).10.30 Т/с "ФЭШН ТЕРАПИЯ" (16+).11.00
"Школа ремонта" (12+).12.00, 1.20 "Такое
Кино!" (16+).12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).13.30 "Холостяк" (16+).15.00 "Холостяк.
Пост-шоу "Чего хотят мужчины" (16+).15.30
"Comedy Woman" (16+).16.30 "Комеди Клаб"
(16+).17.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.00 Х/ф
"ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ" (12+).1.50 Х/ф "КОШ-
МАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 5" (18+).4.35 "Дру-
зья" (16+).5.10 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).5.40 "Саша
+ Маша" (16+).6.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30,
8.30 Мультфильмы (0+).8.00 "Полезное утро"
(16+).9.40 Х/ф "ТРЕМБИТА" (0+).11.30 "Спро-
сите повара" (16+).12.30, 18.50 Т/с "ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Д/с "Своя
правда" (16+).20.45 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ" (16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30
Х/ф "СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ" (16+).1.30 Х/ф
"СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА" (16+).3.20 Т/с
"КОМИССАР РЕКС" (16+).
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БЕЗОПАСНОСТЬ

27 апреля
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" (16+).6.00, 10.00,
12.00, 17.45 "Новости".8.10 "Служу Отчиз-
не!".8.40 М/с "Смешарики. ПИН-код".8.55
"Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 "Свадебный переполох" (12+).13.10
Х/ф "8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ" (16+).14.50
"Анатолий Папанов. От комедии до трагедии"
(12+).15.55 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВТ-
РА..".18.00 "Точь-в-точь".21.00 "Время".22.00
Х/ф "ЖИЗНЬ ПИ" (12+).0.25 Х/ф "У КАЖДО-
ГО СВОЯ ЛОЖЬ" (16+).1.45 Х/ф "КОКОН"
(16+).3.55 "В наше время".

5.40 Х/ф "ГОРОД ПРИНЯЛ".7.20 "Вся
Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20
"Смехопанорама" .8 .50  "Утренняя по-
чта".9.30 "Сто к одному".10.20 Вести. Мес-
тное время. Неделя в городе.11.00, 14.00
Вести.11 .10  "Смеяться  разрешает-
ся" .12 .40 ,  14 .30  Х/ф "ЕГО ЛЮБОВЬ"
(12+).14.20 Вести. Местное время.17.00
"Один в один".20.00 Вести недели.22.00
"Воскресный вечер" (12+).23.50 Х/ф "ИЩУ
ТЕБЯ"  (12+) .1 .50  Х/ф "ЛЮБОВНИК"
(12+).4.00 "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 техни-
ки" (12+).11.25 "Поедем", поедим!" (0+).12.00
"Дачный ответ" (0+).13.20 Чемпионат России
по футболу 2013 г. / 2014 г. ЦСКА - "Ру-
бин".15.30, 18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.15 "Следствие вели..." (16+).17.15

"Очная ставка" (16+).19.50 Х/ф "ОПАСНАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+).23.35 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ГОРОД"
(16+).1.35 "Школа злословия" (16+).2.20 "Дело
темное" (16+).3.15 Т/с "ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР"
(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 "НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ" (16+).18.00 "Главное".19.00 Т/с
"СПЕЦНАЗ" (16+).22.00 Т/с "СПЕЦНАЗ 2"
(16+).1.50 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" (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, 21.57, 0.32 "Прогноз по-
годы на неделю".9.00 "Гав-стори" (16+).9.30 М/
ф "Синдбад. Легенда семи морей" (16+).11.00
"Снимите это немедленно"!" (16+).12.00 "Ус-
петь за 24 часа" (16+).13.00, 16.30 "6 кадров"
(16+).13.55 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА"
(16+).16.00 "Комеди клаб-регион" (18+).17.15
Х/ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" (16+).19.40 Х/ф
"СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН"
(16+).22.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).23.00 "Ленинградский stand up клуб"
(16+).0.00 "Большой вопрос" (16+).0.35 Т/с "НЕ-
ФОРМАТ" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.20 "Жилье
моё" (12+) .9.30 "Умники и умницы"
(6+).11.00 "Хочу все знать" (12+).11.30 Д/ф
"Актуальный репортаж" (16+).12.20 Х/ф
"МЕЖ ХЛЕБОВ ВЫСОКИХ" (12+).13.50 Т/с
"ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+).19.30 "Ро-
берт Рождественский. "Не думай о секун-
дах свысока"  (16+) .20.30 "Смешные
люди".21.30 Х/ф "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ"
(16+).23.20 "Двое на кухне, не считая кота"
(12+) .23.50 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА"
(12+).1.05 "Окно в Европу" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35
Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ".12.10 Легенды
мирового кино. Род Стайгер.12.35 Россия, лю-
бовь моя! "Тувинские мастера горлового пе-
ния".13.05 Гении и злодеи. Генрих Шлиман.13.35
"Пешком...". Москва хлебосольная.14.00 "Что
делать?".14.50, 1.55 Д/с "Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с Игорем Зо-
лотовицким". "Броненосец "Потемкин" и мятеж-
ный флот".15.35 Гала-концерт Израильского
филармонического оркестра.16.35 "Кто
там...".17.05 Д/ф "Свадьба в Занскаре".18.00
"Контекст".18.40 Искатели. "Гурзуф. Золото
древней богини".19.25 Олег Погудин.20.30 Ос-
трова.21.10 "Мосфильм". 90 шагов".21.25 Х/ф
"ОХОТА НА ЛИС".23.00 Опера "Золушка".1.50
Мультфильм.2.40 Д/ф "Хюэ - город, где улыба-
ется печаль".

5.05 "Моя планета. Мастера. Стекло-
дув".5.30, 6.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30 "Моя пла-
нета".7.00, 9.00, 12.00, 16.15, 22.10 Большой
спорт.7.20 "Моя рыбалка".7.50 "Язь против
еды".8.25 "Рейтинг Баженова". Война миров
(16+).9.30 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+).12.30
"Полигон". Тяжелый десант.13.00 "Полигон".
Артиллерия Балтики.13.35, 0.25, 1.30, 2.05, 2.35
"Наука 2.0".14.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии.17.10 Х/ф "СМЕРШ" (16+).19.55 Хоккей.
Чемпионат мира.22.40 Х/ф "НА ИГРЕ 2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+).

4.50 Х/ф "НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ..."
(6+).5.55 М/ф "Остров сокровищ" (6+).7.50 "Фак-
тор жизни" (6+).8.20 Х/ф "НАСЛЕДНИЦЫ"
(12+).10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55 "Про-
стые сложности" (12+).11.30, 23.50 Собы-
тия.11.45 Д/ф "Донатас Банионис. Я остался
совсем один" (12+).12.30 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (12+).14.20 Д/ф
"Влюблён по собственному желанию" (12+).14.50
"Московская неделя".15.20 "Петровка, 38"
(16+).15.30 Х/ф "НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ"
(12+).17.25 Х/ф "КРАСАВЧИК" (16+).21.00 "В цен-
тре событий".22.00 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (12+).0.10

Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+).2.15 Х/ф "ПЯТЬ
ЗВЕЗД" (16+).4.15 Д/ф "Адреналин" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф "АМЕРИ-
КАНСКИЙ ХВОСТ 2. ФИВЕЛ ОТПРАВЛЯЕТ-
СЯ НА ЗАПАД" (0+).10.15 Х/ф "ВЛАСТЕЛИ-
НЫ ВСЕЛЕННОЙ" (12+).12.30 Х/ф "МОСТ В
ТЕРАБИТИЮ" (0+).14.30 Х/ф "ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА" (12+).16.45 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ" (12+).19.00 Х/ф "ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ" (12+).21.30 Х/ф "МАСКА ЗОРРО"
(12+).0.15 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ"
(16+).2.45 Х/ф "НАШЕСТВИЕ" (16+).4.30 Х/ф
"АМЕРИКАНСКИЙ ХВОСТ" (0+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.05 М/с "Слагтерра" (12+).8.30 Т/с
"МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ" (12+).9.00, 23.30,
0.30 "Дом 2" (16+).10.00 "Школа ремонта"
(12+).11.00 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
"Перезагрузка" (16+).13.00, 22.30 "Stand up"
(16+).14.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ"
(12+).17.40 Х/ф "ВЕСЁЛЫЕ" КАНИКУЛЫ"
(16+).19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+).20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).21.00 "Холостяк" (16+).1.00 Х/ф
"ФРЕДДИ МЕРТВ" (18+).2.45 Х/ф "ГОР-
ДОСТЬ И СЛАВА" (16+).5.20 Т/с "ДРУЗЬЯ"
(16+).6.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 6.30, 8.30 Мультфильмы (0+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).9.05 Х/ф "МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА" (16+).11.55 Х/ф "НЕВЕСТА И
ПРЕДРАССУДКИ" (16+).14.00 Х/ф "БЛИЗ-
КИЕ ЛЮДИ" (16+).18.00 Д/с "Своя прав-
да" (16+).18.50 Х/ф "КОРОЛЁК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ" (16+).21.05 Д/ф "Любовь без
границ" (16+).22.05 Д/с "Звездные исто-
рии" (16+).23.00 "Одна за всех" (16+).23.30
Х/ф "ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ" (18+).1.55
Х/ф "ЛЮБОВЬ -  ЭТО ВСЁ,  ЧТО ТЕБЕ
НУЖНО"  (16+) .4 .10  Т /с  "КОМИССАР
РЕКС" (16+).
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АГИТАЦИОННАЯ
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ АКЦИЯ

"СЕЛЬХОЗПАЛЫ-ПОД КОНТРОЛЕМ!
СОХРАНЯЯ ЛЕСА, СОХРАНЯЕМ РОССИЮ".

1 апреля 2014 года Федеральным агентством лесного хо-
зяйства дан старт Всероссийской агитационной противопо-
жарной акции "Сельхозпалы-под контролем! Сохраняя леса,
сохраняем Россию". Ее основная задача - информирование
граждан о вреде неконтролируемых палов сухой травы, со-
блюдение правил противопожарной безопасности в лесу и на
прилегающих к лесу землях сельхозназначения с целью сни-
жения вероятности возникновения лесных и природных по-
жаров по вине населения. Акция включает в себя распрост-
ранение памяток, профилактические беседы с населением о
недопущении палов сухой травы и правилах противопожар-
ной безопасности в лесах. Срок действия акции - до оконча-
ния пожароопасного сезона  2014 года.

26 апреля 2014 года, накануне майских праздников, в
период которых резко возрастает риск возникновения лес-
ных пожаров в связи с массовым выходом населения на дач-
ные участки и природу, в регионах России состоится Единый
день действий акции "Сельхозпалы-под контролем! Сохра-
няя леса, сохраняем Россию", в ходе которого будут прове-
дены митинги, сходы граждан, флеш-мобы, мероприятия про-
тивопожарной агитации населения.

Программа проведения Единого дня действий на террито-
рии Гаврилов-Ямского района - раздача памяток акции в
местах массового скопления людей.

Единый день действий акции "Сельхозпалы-под контро-
лем! Сохраняя леса, сохраняем Россию" проводят Федераль-
ное агентство лесного хозяйства, ФБУ "Авиалесоохрана",
органы исполнительной власти субъектов РФ, общественные
организации.

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)

ОТКРЫТИЕ ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ
В соответствии с Федеральными законами №52-ФЗ "О

животном мире" от 24.04.1995г. и № 209-ФЗ "Об охоте и со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные РФ" от 24.07.2009г., а так же в
соответствии с Правилами охоты, утвержденными приказом
№ 512 от 16.11.2010г. весенняя охота на пернатую дичь в
Ярославской области переносится и будет осуществляться в
период с 19 апреля по 28 апреля 2014 г. включительно. Напо-
минаем,что каждый охотник,находясь в охотничьих угодьях
и осуществляющий охоту, ОБЯЗАН иметь при себе охотни-
чий билет установленного образца, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов (путевку), разрешение на оружие.

К добыче разрешены следующие виды пернатой дичи (кро-
ме подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и Красную книгу Ярославской области) :

-самцы глухаря и тетерева на утренних токах (из укры-
тия);

-гуси из укрытия, в том числе с чучелами, профилями;
-селезни уток из укрытия с использованием  подсадных

уток;
-вальдшнеп на  вечерней тяге( с 18.00 до 24.00).
Запрещается:
-использование любых плавательных средств в период

осуществления весенней охоты для преследования, высле-
живания, поиска и (или) добычи пернатой дичи, за исключе-
нием подбора добытой дичи;

-применение электронных устройств, имитирующих звуки,
издаваемые охотничьими животными и иными животными;

-охота на вальдшнепа на утренней тяге;
-охота с подхода в период весенней охоты, за исключени-

ем охоты на глухаря;
-охота на расстоянии менее 200 метров от уреза воды с

учетом их весеннего разлива;
-охота на самок: уток, глухарей, тетеревов в период ве-

сенней охоты;
-охота на рябчиков, лысуху, камышницу в период весен-

ней охоты.
Разрешение на добычу охотничьих ресурсов в общедос-

тупные охотничьи угодия Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района на весенний сезон охоты выдаются по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова д.3,центральный подъезд, вто-
рой этаж(помещение ТСЖ "Восход") в понедельник с 9.00
до 17.00 и в четверг с 14.00 до 17.00.  При себе иметь: пас-
порт, действительный охотничий билет, квитанцию об упла-
те. Дополнительную информацию можно получить по теле-
фону 8-910-827-03-30.

М. Панищев, ведущий специалист департамента -
государственный охотничий инспектор ЯО -

государственный инспектор по охране природы ЯО.

ОАО "Газпром газораспределение Ярославль"напо-
минает жителям о необходимости строгого соблюдения
правил пользования газом в быту, нарушение которых
может привести к необратимым последствиям.

ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА  ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАЗОМ  В  БЫТУ

-не допускайте самовольной установки, ремонта, заме-
ны и перестановки газового оборудования;

- проветривайте помещение перед включением и во вре-
мя работы газовых приборов;

- не используйте включенные газовые плиты для обогре-
ва помещений;

- не оставляйте работающие газовые приборы без при-
смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;

- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой
безопасности;

- храните газовые баллоны только в специально обору-
дованных шкафах или подсобных проветриваемых помеще-
ниях;

- по окончании пользования газом, закрывайте краны на
газовых приборах и  перед ними;

- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале
перед включением и во время работы приборов с отводом
продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе катего-
рически запрещается пользоваться газовыми приборами.

ПОЧУВСТВОВАВ ЗАПАХ ГАЗА:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газо-

баллонной установке -вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не вык-

лючайте электроосвещение и другие электроприборы не
пользуйтесь электрозвонками;

- откройте форточки, окна, двери для проветривания за-
газованного помещения и вызовете аварийную газовую
службу по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.

-  сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной

среды.
Если Вы почувствовали запах газа на улице, в подъез-

де или подвале дома, звоните по телефону аварийно-
диспетчерской службыАЭУ"Гаврилов-Ямрайгаз" фили-
ала ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" по
телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.

Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.

Пресс-служба ОАО "Газпром
газораспределение Ярославль".



17 апреля 2014 года17 апреля 2014 года17 апреля 2014 года17 апреля 2014 года17 апреля 2014 года 1515151515Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

(200)

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА

Поздравляю свою супругу
Текусу Васильевну СМИРНОВУ с днем рождения!
С днем рождения поздравляю,
Желаю здоровья и счастья.
Пусть этот день улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый день твой будет прекрасным.

Твой муж.

Дорогую и любимую
Станиславну Александровну ПТИЦЫНУ

с днем рождением!
Не спрашивают, сколько лет, у женщины.
Она всегда красива, молода.
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
А ты живешь & характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Своих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать еще?
От всей души от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей.

Сидоровы, Могутовы, Павел Мелентьев.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Алексея
Васильевича Чекалова, Николая Федоровича Жарова,
Александру Яковлевну Погорелкину, Галину Михайлов�
ну Грибову, Любовь Николаевну Петрунькину, Галину
Константиновну Малкову, Анатолия Александровича
Маркова, Владимира Анатольевича Алексеева, Галину
Александровну Шалапаеву, отмечающих свои юбилей�
ные дни рождения в апреле. Примите от нас искренние
слова признательности и благодарности за ваш добросо�
вестный, многолетний труд на благо общества и завода.

С юбилеем, с возрастом расцвета,
Радости, успехов, красоты!
Пусть любовью будет жизнь согрета
И исполнит светлые мечты!

Администрация, профком, совет ветеранов.

Военный комиссариат Ярославской области
проводит отбор кандидатов для поступления

на военную службу по контракту
для комплектования воинских должностей:

Водителей (механиков-водителей) многоосных тягачей,
категорий "Д", "Е" и спецавтомобилей, для эксплуатации ко-
торых необходим стаж работы или соответствующий допуск.

Снайперов, водолазов, специалистов связи, медицинс-
ких работников. Сержантов-командиров воинских частей За-
падного военного округа. Плавсостава Северного и Балтий-
ского флотов. Бригад морской пехоты Северного и Балтийс-
кого флотов. Соединений и воинских частей Воздушно-де-
сантных войск.

Также производится набор на воинские должности,
для которых штатом предусмотрено воинское звание
прапорщик (мичман): адъютант, командир взвода, началь-
ник аппаратной, начальник радиорелейной станции, старши-
на, техник, старший техник, начальник узла.

Общие требования, предъявляемые к кандидатам на кон-
трактную службу для замещения должностей рядового и сер-
жантского состава:

- Наличие гражданства РФ.
- Возраст не старше 35 лет при заключении первого кон-

тракта.
- Категория годности в строевые части.
- Образование не ниже основною общего.
- Отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД.
- Нервно-психологическая устойчивость не ниже 2-ой

группы.
- Выполнение нормативов для взрослой группы по физи-

ческой подготовке (кросс 3000 метров, бег 100 метров, под-
тягивание).

В настоящее время имеются вакантные воинские долж-
ности, подлежащие комплектованию офицерами медицинс-
кой службы, средним медицинским персоналом и младшим
медицинским персоналом.

Социальные гарантии:
- перспектива получения жилья (по программе военной

ипотеки);
- оплачиваемый проезд к месту проведения основного

отпуска и обратно;
- бесплатное медицинское и вещевое обеспечение;
- страхование жизни;
- пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги).
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих

службу по контракту, состоит из месячного оклада в соот-
ветствии с присвоенным воинским званием и месячного
оклада в соответствии с занимаемой должностью и иных
дополнительных выплат.

Средний размер денежного довольствия военнослужа-
щих по контракту рядового и сержантского состава состав-
ляет 25 - 35 тысяч рублей в месяц. С учетом всех дополни-
тельных выплат, возрастающих по мере увеличения выслу-
ги лет должностного уровня, уровня профессиональною ма-
стерства (классности), региональных коэффициентов и еже-
месячной индексации, денежное довольствие будет увели-
чиваться. По вопросам приема на военную службу по кон-
тракту для замещения должностей рядового и сержантского
состава обращаться по адресу: 152247. г. Ярославль, ул.
Добрынина д. 31. тел. 8(4852)73-91-05 или отдел военного
комиссариата Ярославской области по Гаврилов-Ямскому
району, тел. 2-08-61, 2-30-61.

ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ � НАША СОБСТВЕННОСТЬ
"Тротуар у подъездов расположен на придомовой тер�

ритории вашего дома и должен содержаться в нормаль�
ном состоянии за счет средств, собираемых на содержа�
ние и ремонт дома". Такой ответ дали нам в городской
администрации, и он стал побудительным мотивом для
дальнейших действий.

В 2013 году нам сделали ремонт придомовой территории,
которого мы очень ждали. И после этого по новому асфальту
стали гонять машины. Недавно была авария у 10�го подъезда
� столкнулись две машины. А однажды на дороге чуть жен�
щину не сбили. Но вместо того, чтобы выйти и извиниться,
водитель заорал и, не сбавляя скорости, поехал дальше.

У нас в городе на многих улицах стоят шины, которые
преграждают проезд, вот и мы их установили. У нас дом
большой, и подъехать к подъездам можно с любой сторо�
ны. Преграда из шин не помешает, зато мы сохраним свою
придомовую территорию и здоровье наших детей. Скоро
лето: малышня начнет кататься на роликах, велосипедах
� не дай Бог, что случится. И дорогу всю еще разобьют, а
ремонта еще 30 лет потом ждать придется.

Собственники жилья ул. Молодежная №3 и №1.

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

ПЕШЕХОДОВ
ВСЕ ЖЕ ПРИВЛЕКЛИ

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
27 марта в районной газете "Гаврилов�Ямский вестник"

была опубликована статья о том, что Гаврилов�Ямский рай�
онный суд по протесту прокурора отменил ряд постанов�
лений, вынесенных должностными лицами ОГИБДД Гав�
рилов�Ямского ОМВД России в отношении пешеходов, на�
рушивших ПДД РФ как незаконно вынесенные.

Данная статья не соответствует действительности. Сами
факты совершения административного правонарушения
не оспаривались. Постановления по делам об администра�
тивных правонарушениях были отменены по причине того,
что в них неверно указана фабула совершенного наруше�
ния ПДД РФ. Указанные административные материалы
судом были возвращены в ОГИБДД Гаврилов�Ямского
ОМВД России на новое рассмотрение. По результатам но�
вого рассмотрения все пешеходы, совершившие наруше�
ния правил дорожного движения, привлечены к установ�
ленной законом административной ответственности.

Гаврилов�Ямский ОГИБДД.

В ГАВРИЛОВ�ЯМЕ
СБИЛИ ПЕНСИОНЕРКУ...

13 апреля в Гаврилов�Яме на улице Чапаева водитель
автомобиля Nissan Juke наехал на пенсионерку, перехо�
дившую проезжую часть вне пешеходного перехода. В
результате 83�летняя женщина с травмами была достав�
лена в больницу.

...И ПОГИБЛА ЖЕНЩИНА
Вечером 10 апреля в Гаврилов�Яме произошло ДТП �

водитель Nissan на улице Клубной не справился с управле�
нием, задел стоявший Volvo, в котором никого не было. Пос�
ле столкновения "Ниссан" полетел дальше и опрокинулся.

Водитель "Ниссана" получил травму головы, а его пас�
сажирка погибла. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД
и следственно�оперативной группы выяснили, что нару�
шитель был пьян и не имел водительских прав, так как был

лишен их еще в прошлом году за отказ от медицинского
освидетельствования. Удостоверение у рецидивиста изъя�
ли на 1,5 года. По факту ДТП проводится проверка.

Источник Auto.76.ru

В ГАВРИЛОВ�ЯМСКОМ РАЙОНЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ПРОХОДЯТ РЕЙДЫ
ПО ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

С 14 по 18 апреля в Гаврилов�Ямском районе прохо�
дили рейды по взысканию задолженности по страховым
взносам, пеням и штрафам в системе обязательного пен�
сионного и медицинского страхования.

В этот период представители Управления ПФР и
Отдела Федеральной службы судебных приставов по�
сетили наиболее злостных неплательщиков.

Такие совместные рейды прочно вошли в повседнев�
ную практику органов ПФР и службы судебных при�
ставов и уже признаны одним из эффективных методов

привлечения внимания не только самих должников, но
и общественности к проблемам неуплаты страховых
взносов в Пенсионный фонд.

Так, во время рейдов в 2013 году в бюджет Пенсион�
ного фонда поступило 185,4 тыс. рублей в счет погаше�
ния задолженности по страховым взносам от 29 долж�
ников, в отношении которых возбуждены исполнитель�
ные производства.

Управление Пенсионного фонда РФ
в Гаврилов�Ямском муниципальном районе.
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Валенки, валенки. На просушке стареньки!

В прошлом номере мы завершили фото�
конкурс "Есть женщины в русских селеньях",
но его итоги подведем чуть позже. А пока
предлагаем вам, уважаемые читатели, по�
пробовать свои силы в новом конкурсе, кото�
рый мы решили назвать "Давайте улыбнем�
ся" и для "затравки" приводим в качестве при�
мера несколько снимков штатных работни�
ков редакции. Как видите, поводов для улы�
бок может быть великое множество, а по�
тому надеемся на ваше активное участие.

Где сон сморил, там и прикорнули.

Начинается конкурсный отбор  программ и проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций по интеграции инвалидов в общество

и по оказанию социальных услуг  ветеранам, инвалидам и пожилым людям
В соответствии с региональной программой "Государ-

ственная поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Ярославской области" на 2011-2015
годы, утвержденной постановлением Правительства Ярослав-
ской области   от  24.10.2011 № 814-п "О предоставлении
поддержки социально  ориентированным  некоммерческим
организациям",  департамент труда и социальной поддержки
населения Ярославской области   объявляет о начале допол-
нительного приема проектов для участия:

- в областном конкурсе программ и проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО
НКО)  по интеграции инвалидов в общество (бюджет конкурса
составляет 3000000 рублей);

- в областном конкурсе по поддержке программ (проек-
тов) СО НКО по оказанию социальных услуг ветеранам, ин-
валидам и пожилым людям (бюджет конкурса составляет
3000000 рублей).

Участниками конкурсов могут стать СО НКО, осуществля-
ющие  деятельность на территории Ярославской области в со-
ответствии со статьей 31.1 Федерального закона от  12 января
1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",  зареги-
стрированные на территории Ярославской области и действу-
ющие не менее одного года на дату объявления конкурса.

Для участия в конкурсе организации необходимо подать
заявку и комплект документов  в департамент труда и соци-
альной поддержки населения Ярославской области по адре-
су: 150050, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5, каб. 104.

Контактный телефон: (4852) 40-03-31 (Ольга Станишевс-
кая).

Начало приема заявок: 31 марта   2014 года. Срок оконча-
ния приема заявок на конкурсы:   29 апреля  2014 года (вклю-
чительно).

Срок реализации проектов (программ) - май-декабрь   2014
года.

В РАЙОННОМ УПРАВЛЕНИИ ПФР
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛУЧАЮТ
9 БЫВШИХ УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ

11 апреля отмечается международный День освобожде-
ния узников фашистских концлагерей.

Этот день установлен в память об интернациональном вос-
стании, которое подняли 11 апреля 1945 года узники Бухен-
вальда, узнав о приближении Советской армии.

За годы второй мировой войны через лагеря смерти про-
шли 18 миллионов человек, из них 5 миллионов - граждане
Советского Союза; каждый пятый узник был ребенком.

Среди несовершеннолетних узников концлагерей были и
жители Гаврилов-Ямского района. В настоящее время в УПФР
в Гаврилов-Ямском районе получателями ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) являются 4 бывших малолетних узника -
инвалида; размер ЕДВ - 4247,84 рублей. Кроме того, ЕДВ полу-
чают 5 человек данной категории, не являющиеся инвалидами.
Размер ЕДВ составляет 3185,87 рублей.

9 бывших несовершеннолетних узников являются получа-
телями дополнительного ежемесячного материального обес-
печения (ДЕМО) в размере 1000 руб.

У САЙТА ПФР ПОЯВИЛАСЬ ВЕРСИЯ
ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

С появлением специальной версии сайт Пенсионного фон-
да России могут теперь читать и люди со слабым зрением.
Новая версия будет полезна и людям с хорошим зрением.

Для тех, кто видит хотя бы десять процентов от нормы,
ПФР разработал специальную версию официального ресурса.
Она дублирует информацию с сайта, но отличается специаль-
ными настройками. На странице можно увеличить шрифт, из-
менить его цвет и фон.

Новой версией полезно будет пользоваться и людям с обыч-
ным зрением. По мнению врачей - офтальмологов, чтение та-
кой страницы - своеобразная гимнастика для глаз. Варьируя
размеры шрифта, условия освещенности, контрастности, мож-
но  с профилактической целью тренировать глаза и намного
снижать вредное влияние Интернета, о котором сейчас так
много говорят медики.

Сайт ПФР полностью доступен для людей с ограниченны-
ми возможностями.
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