
Звоните нам: тел. 2�08�65, 2�42�96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 17 по 24 апреля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Моругина Михаила Александро-

вича, 61-го года; Краснова Анд-
рея Венедиктовича, 54-х лет; Ро-
зиной Анны Ивановны, 92-х лет;
Седьмова Юрия Николаевича,
63-х лет; Золкиной Натальи Ни-
колаевны, 59-ти лет; Никонорова
Юрия Васильевича, 67-ми лет.

Всего не стало за минувшую
неделю - десяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

София Богданова, Фидана
Сулейманова, Карина Мошкина,
Дарья Кузечкина, Василий Бы-
ков, Варвара Кудряшова.
Всего рожденных за минувшую

неделю - семь человек.

Самая-самая ЗНАКОВАЯ новость недели:
21 апреля отмечен как День местного самоуправления

Самая-самая ЧИСТАЯ новость недели:
в городе состоялась первая в этом году массовая уборка улиц и дворов

НАЧАЛ РАБОТУ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ "ЯРПАТРИОТ"
В преддверии межрегиональ�

ного форума по вопросам граждан�
ственности и патриотизма в Ярос�
лавле был презентован региональ�
ный портал "ЯрПатриот" �
www.yarpatriot.ru. Эта уникальная
информационная площадка консо�
лидирует весь опыт по патриоти�
ческому воспитанию детей и мо�
лодежи в Ярославской области.

Сайт "ЯрПатриот" создан в
соответствии с ОЦП "Патриоти�
ческое воспитание и допризывная
подготовка граждан Российской

Федерации, проживающих на тер�
ритории Ярославской области" на
2013 � 2015 годы. Ресурс содержит
информацию о государственных
и муниципальных органах власти
и учреждениях, в задачи которых
входит работа по патриотическо�
му воспитанию, о военно�спортив�
ных, краеведческих, творческих
и иных объединениях, действую�
щих на территории региона. Кро�
ме того, на портале освещены ак�
туальные мероприятия в сфере
патриотического воспитания де�

тей и молодежи как областного,
так и всероссийского масштаба. А
в разделе "Полезная информа�
ция" любой желающий сможет
скачать нормативно�правовую
базу, методики, эффективные
практики, визуальный и аудиома�
териал как для собственного раз�
вития, так и для организации про�
цесса патриотического воспита�
ния в своем учреждении.

Пользователями ресурса уже
стали преподаватели�организато�
ры и руководители методических

объединений курса ОБЖ образо�
вательных учреждений региона.
Планируется, что посетителями
портала также будут учащиеся
средних общеобразовательных
учреждений, СПО, студенты ву�
зов и их родители, педагоги и ру�
ководители образовательных уч�
реждений, представители не�
коммерческих организаций,
СМИ и т.д.

Материал предоставлен
ГАУ ЯГО "Информационное

агентство "Верхняя Волга".

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

АКЦИЯ
"ПОДПИСКА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ"

С 24 апреля  до 1мая во всех от�
делениях почтовой связи пройдет
акция "Подписка для ветеранов".
Благодаря снижению на этот пе�
риод каталожной цены и цены за
доставку на 15%, ветераны могут
выписать  "Гаврилов�Ямский вес�
тник"  за 295рублей 49 копеек.  Это
небольшой подарок почтовиков и
редакции к майским праздникам.

С 22 апреля по 20 мая в выста�
вочном зале "Вдохновение" прохо�
дит районная выставка "Фото�ата�
ка прошлых лет", которую можно
посетить с понедельника по пят�
ницу с 9.00 до 16.00 по адресу:
ул. Советская, д. 31. 9 мая выста�
вочный зал работает с 10.00 до 14.00.

  В ночь с 25 на 26 апреля по
всей России в третий раз прой+
дет ежегодная масштабная акция
"Библионочь + 2014".  МБУК "Гав�
рилов�Ямская межпоселенчес�
кая центральная районная биб�
лиотека�музей" (г.Гаврилов�Ям,
ул. Комарова, д. 1) приглашает
друзей книги и библиотеки всех
возрастов 25 апреля с 18.00 до 23.00
принять участие в разнообразных
мероприятиях.

В минувшую пятницу старто�
вала неделя чистоты и порядка. В
пятничном "субботнике" приняли
участие сотрудники многих орга�
низаций и учреждений нашего
города. В том числе, коллективы
образовательных учреждений,
управляющих и обслуживающих
организаций, предприятий, орга�
нов государственной власти, раз�
ного рода учреждений и обще�
ственных организаций. Присое�
динились к субботнику и актив�
ные горожане, которые навели
чистоту не только в собственных
дворах, но и почистили террито�
рии парков, скверов.

В ходе большой генеральной
уборки были очищены от накопив�
шегося мусора центральные ули�
цы города, Советская площадь.
Были приведены в порядок памят�
ники и покрашены бордюры.

� Если мы хотим, чтобы город

стал чище, то должны начать с
себя. Поэтому субботник � это
очень хорошее мероприятие для
каждого желающего сделать что�
то практически, � считает коллек�
тив районного военкомата. Они
каждый год активно откликают�
ся на призыв внести личный
вклад в чистоту и уют города и
одними из первых выходят на
уборку.

Очень жаль, что подобные ме�
роприятия в последнее время ста�
ли проходить, как говорится,  на
"добровольно�принудительной"
основе. И все меньше тех, кто уча�
ствует  в "марафоне чистоты", что
называется "за идею". Ведь боль�
шинство считает, что раз он опла�
чивает работу коммунальной
службы, то и убирать должны те,
кто за это получает деньги. Но ведь
субботники, прежде всего, были
придуманы для того, чтобы при�

учить людей к аккуратности! И
когда ты сам убирал территорию
от окурков, бутылок и прочего
мусора, то гадить уже больше не
будешь!

Напоминаем, что генеральная

уборка по очистке и благоустрой�
ству города продлится до 25 ап�
реля. Надеемся, что последующие
субботники пройдут еще более
активно и к работам подключатся
все без исключения.

ПРЕДОТВРАТИМ БЕДУ

26 АПРЕЛЯ ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
ПО ЛЕСОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Если вы видите в лесу или рядом с лесом:
� горящие деревья, кустарник, траву;
� дым на торфяниках;
� рубки, законность которых вызывает сомнения;
� лес, пораженный различными вредителями (в том числе корое�

дом�типографом);
� свалки мусора;
� незаконные постройки, в том числе заборы;
� любые другие правонарушения.
Сразу же сообщите об этом на "прямую линию" лесной охраны

по тел.: 8+800+100+94+00.
Звонок будет автоматически переадресован в диспетчерскую

службу лесного хозяйства региона, из которого вы звоните.
Именно ваш звонок на "прямую линию" лесной охраны может

сыграть решающую роль в том, чтобы предотвратить беду.
Почему так важно, чтобы именно вы позвонили и сообщили о

происшествии, ведь охраной лесов должны заниматься профессио+
налы?

Звонок на "прямую линию" лесной охраны � это самый быстрый
способ донести информацию до профессионалов. Чем раньше будет
обнаружена проблема, тем быстрее можно будет ее исправить. И без
помощи населения здесь никак не обойтись.

Какую информацию нужно передать на "прямую линию" лесной
охраны?

Сообщите, какое конкретное правонарушение вы видели, когда
видели, а также адрес или название ближайшего населенного пункта.

При необходимости оператор "прямой линии" лесной охраны задаст
вам уточняющие вопросы. Сообщать свои личные данные не обязательно.

ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ!

В случае обнаружения неис�
правности системы тепло�, водо�,
электро�, газоснабжения вам
необходимо немедленно обра�
титься в Единую диспетчерс�
кую службу Гаврилов�Ямского
района по телефону: 2�04�51.

Дата эта установлена Указом Президента РФ в 2012 году. А новые
органы местного самоуправления в области начали свою работу два де�
сятилетия назад. Это весьма важное событие для каждого жителя реги�
она. Качество жизни людей, благополучие граждан напрямую зависят
от стабильности и эффективности работы органов местного самоуправ�
ления. А делают эту работу такой люди, которые за эти годы накопили
опыт и сохранили желание добиваться позитивных перемен. В Гаври�
лов�Ямском муниципальном районе тоже немало достойных "самоуп�
равленцев", лучшие из которых к дате 21 апреля были награждены.

Почетными грамотами Главы муниципального района за добросо�
вестный труд, безупречную работу и в связи с праздником награжде�
ны работники районной администрации: А.В. Чуркин, начальник ин�
формационно�аналитического отдела;  Е.В. Макеева, начальник отдела
учета и отчетности � главный бухгалтер Управления по имуществен�
ным и земельным отношениям; И.В. Соломатин,  начальник Управле�
ния жилищно�коммунального хозяйства, капитального строительства
и природопользования, а также В.С. Антипова, начальник отдела учета
и отчетности Управления социальной защиты населения и труда.

Благодарственными письмами Главы района отмечены: М.О.
Еланская, ведущий специалист отдела по муниципальным закупкам;
Т.А. Комарова, специалист 1 категории отдела по организационной
работе и муниципальной службе.

Почетным знаком Губернатора области “За усердие” награжде+
на И.Б. Галигузова, главный специалист отдела по назначению и вып�
лате компенсаций и пособий УСЗНиТ.

"КУСОЧЕК КОНСТИТУЦИИ"
"Положение о губернских и уездных земских учреждениях" было

утверждено императором Александром II 1 января 1864 года. По это�
му закону создаваемые земские учреждения состояли из представи�
тельных органов � уездных и губернских земских собраний, и испол�
нительных � уездных и губернских управ. Те и другие избирались на
трехлетний срок. Члены земских собраний назывались гласными (т.е.
депутатами, имевшими право голоса).

Председателями уездного и губернского земских собраний ста�
новились соответственно уездный и губернский предводитель дво�
рянства. Председатели управ избирались на земских собраниях, при
этом председателя уездной земской управы утверждал губернатор, а
губернской управы � министр внутренних дел.

Земства учреждались "для заведования делами, относящимися к
местным хозяйственным пользам и нуждам каждой губернии и каж�
дого уезда" и должны были существовать на средства от специаль�
ных местных сборов. К обязательным функциям земств относились
содержание тюрем, устройство и ремонт почтовых трактов и дорог,
выделение подвод для разъездов государственных чиновников и чи�
нов полиции. То есть, по сути, государственные полномочия. Так, про�
будив общественную энергию, грамотно использовали ее для нужд
государственной экономики.

Реформа самоуправления началась в 1862 году, но проект "Горо�
дового положения" стал законом лишь в 1870�м. При этом в 509 горо�
дах России вводились новые бессословные органы городского само�
управления, схожие по структуре с земством, только собрание в этом
случае получило наименование "дума".

“РФ СЕГОДНЯ”, №5. 2014.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 "Новости"
(12+).5.05 "Доброе утро".9.15, 4.00 "Контрольная
закупка" (12+).9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор" (12+).12.15 "Время обедать!"
(12+).12.55 "Дело ваше.." (16+).13.35 "Истина где-
то рядом" (16+).14.00 "Другие новости"
(12+).14.25 "Остров Крым" (12+).15.15, 3.05 "В
наше время" (12+).16.10 "Они и мы" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя" (12+).21.30 Т/с "КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРО-
КИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ" (12+).23.25
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Новости".0.10 "По-
знер" (16+).1.10 Х/ф "СНЕЖНЫЕ ПСЫ" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "Шифры нашего
тела. Смех и слезы".9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное время.11.50,
14.50, 18.05 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+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СКЛИФО-
СОВСКИЙ-3" (12+).23.50 "Мир невыспавших-
ся людей".0.55 "Девчата" (16+).1.40 Х/ф "ИН-
СПЕКТОР ЛОСЕВ".3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19" (16+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).23.35 Т/с "ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР" (16+).1.35 Д/ц "Наш космос"
(16+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.15 Т/с "ЕЩЕ НЕ
ВЕЧЕР" (16+).5.00 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "СПЕЦНАЗ" (16+).14.05,
16.00 Т/с "СПЕЦНАЗ 2" (16+).18.55, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15
"Правда жизни" (16+).0.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди и его друзей" (6+).6.50 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с "Макс Стил"
(12+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа волшебниц"
(12+).8.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).9.30,
11.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).13.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" (16+).15.30, 19.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (16+).18.30, 21.30 "Новости".18.50
"То, что нужно" (16+).21.00, 0.00, 2.00 "6 кад-
ров" (16+).22.00 Х/ф "ОСОБО ОПАСЕН"
(16+).1.00 "Кино в деталях" (16+).2.15 "Музыка
на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00 Х/ф "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ"
(16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).11.50 "Патруль 76" (16+).12.00 Т/с "ЛИССА-
БОНСКИЕ ТАЙНЫ".15.00 "Новости".15.10 Х/ф
"КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (12+).16.45 "Окно в Европу"
(12+).18.00 "Новости" (16+).18.05 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 Д/ф из серии "Кумиры" (16+).21.00 "Лич-
ные финансы".21.10 "Смешные люди" (12+).21.30
Х/ф "ПУТЬ КАРЛИТО" (16+).0.30 Х/ф "ДОРОГОЙ
ДЖОН" (16+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.15 Новости культуры.10.15, 1.40
"Наблюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэй-
сон".12.10, 20.10 "Правила жизни".12.40 Ли-
ния жизни. Ирина Винер.13.35 Х/ф "УВОЛЬ-
НЕНИЕ НА БЕРЕГ".15.10 Фильм-спектакль
"Лебединая песня".16.35 Концерт Академи-
ческого симфонического оркестра Санкт-
Петербургской филармонии им.Д.Д.Шоста-

ковича.18.10 "Academia".19.15 Главная
роль.19.30 Д/ф "Гиперболоид инженера Шу-
хова".20.40 "Кен Лоуч и его кино".21.20 "Тем
временем".22.05 Д/ф "Запечатленное вре-
мя. Меню 1945 года".22.30 Острова.23.35 Х/
ф "НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ".1.20 И.Шт-
раус. Не только вальсы.2.40 М.Мусоргский.
Фантазия "Ночь на Лысой горе".

5.10 Х/ф "НА ИГРЕ" (16+).7.00 Живое вре-
мя. Панорама дня.8.50, 2.55 "24 кадра"
(16+).9.20, 3.25 "Наука на колесах".9.50,
23.45 "Наука 2.0".11.25, 2.25 "Моя плане-
та".12.00, 16.15, 23.15 Большой спорт.12.20
Х/ф "ПУТЬ" (16+).14.25 Волейбол. Чемпио-
нат России.17.10 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ" (16+).20.55 Хоккей. КХЛ. "Кубок
Гагарина". "Лев" (Прага) - "Металлург" (Маг-
нитогорск).1.20 "Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел" (16+).3.55 "Угрозы со-
временного мира".

6.00 "Настроение".8.25, 11.50 Х/ф "КРА-
САВЧИК" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.12.25 "Постскриптум" (16+).13.30 "В
центре событий" (16+).14.50, 19.30 "Город но-
востей".15.10 "Городское собрание"
(12+).16.05 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ" (12+).17.50 "Простые сложности"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф
"РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ"
(16+).21.45, 1.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
Д/ф "Украина. Вторая Гражданская?"
(16+).23.25 "Профессия - вор" (16+).0.00
События. 25-й час.0.35 "Футбольный
центр".1.05 "Мозговой штурм. ЕГЭ"
(12+).2.00 Х/ф "КАРТУШ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.30 Х/ф "МАС-
КА ЗОРРО" (12+).13.15 Х/ф "ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПРИЗРАКА" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 "Психосоматика" (16+).18.00,
1.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).21.15 Т/с "КОСТИ"

(12+).23.00 Х/ф "КЭНДИМЕН" (16+).1.30 Х/
ф "ЛЕГЕНДАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИ-
ТАНА ДРЭЙКА" (12+).

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 "ВЕСЁ-
ЛЫЕ" КАНИКУЛЫ".13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).19.00,
20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.30, 20.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00
Х/ф "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 4".22.25 "Ко-
меди Клаб. Лучшее" (16+).0.30 Х/ф
"СЕМЬ".3.00 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ"
(16+).3.55 Т/с "ПРИГОРОД II" (16+).4.25 Х/ф
"ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2" (16+).5.15 Т/с "ДРУ-
ЗЬЯ" (16+).5.45 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4"
(16+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Джейми:
обед за 30 минут" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.40 "Тайны еды" (16+).9.10 "По делам
несовершеннолетних" (16+).12.10 "Знаки"
(16+).13.10, 21.50 "Гардероб навылет"
(16+).14.15 Х/ф "ЕСЛИ НАМ СУДЬБА..."
(16+).18.00 Д/с "Звездные истории"
(16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).20.55 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО..." (16+).22.50 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "СИНЬОР РОБИНЗОН"
(16+).1.35 Х/ф "БАБНИК" (18+).3.25 Т/с "ТА-
КАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).

29 апреля
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Но-
вости" (12+).5.05 "Доброе утро".9.15, 4.00 "Конт-
рольная закупка" (12+).9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор" (12+).12.15 "Вре-
мя обедать!" (12+).12.55 "Дело ваше.." (16+).13.35
"Истина где-то рядом" (16+).14.00 "Другие ново-
сти" (12+).14.25 "Остров Крым" (12+).15.15, 3.05
"В наше время" (12+).16.10 "Они и мы" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя" (12+).21.30 Т/с "КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРО-
КИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ" (12+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.05 "На ночь глядя"
(16+).1.05 "Хочу верить" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.00 "Пришельцы.
История военной тайны" (12+).9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.45, 19.35 Вести. Местное время.11.50,
14.50, 18.05 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+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ-3" (12+).22.50 "Специальный корреспон-
дент" (16+).23.55 "Клиповое мышление".1.00
"Честный детектив" (16+).1.30 Х/ф "ИНСПЕК-
ТОР ЛОСЕВ".3.55 "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 РАЙ-
ОН" (16+).22.30 "Футбол". Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. "Бавария" (Германия) -

"Реал Мадрид" (Испания).0.40 Т/с "ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР" (16+).2.40 "Квартирный вопрос"
(0+).3.45 "Главная дорога" (16+).4.20 "Дикий
мир" (0+).5.10 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00, 0.10 Х/ф "БЛО-
КАДА" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 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 "Макс
Стил" (6+).7.30 "Новости" (0+).8.00 "Осторож-
но: дети!" (16+).8.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).9.00 "Новости" (16+).9.30, 17.00, 19.00
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).13.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).15.00 Х/ф "ОСОБО ОПАСЕН"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".18.50, 21.00, 0.10
"6 кадров" (16+).22.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ"
(16+).1.00 Х/ф "МОШЕННИКИ" (18+).2.50 "Му-
зыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 "Роберт Рождествен-
ский. "Не думай о секундах свысока"
(16+).10.00 Т/с "СКЛИФОСОФСКИЙ" (16+).
11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).
11.50 "Личные финансы".12.00 Х/ф "ПУТЬ КАР-
ЛИТО" (16+).15.00 "Новости".15.10 Т/с "ПРИ-
ЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).16.00 Т/с "КОМАНДОР"
(16+).17.00, 21.10 "Смешные люди" (12+).18.00
"Новости" (16+).18.05 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Великие авантюристы России"
(16+).21.00 "Энергетические системы".21.30
Х/ф "ШКОЛА ТОЛСТУШЕК" (16+).23.30 Т/с
"ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).0.30 Х/ф
"ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,

19.00, 23.15 Новости культуры.10.15, 1.55 "На-
блюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10,
20.10 "Правила жизни".12.40 Пятое измере-
ние.13.10 Х/ф "НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-
РАТЬ".14.50 Д/ф "Эрнан Кортес".15.10 "Сати.
Нескучная классика...".15.50 Острова. Дона-
тас Банионис.16.30 Концерт оркестра Акаде-
мии Санта-Чечилия.18.10 "Academia".19.15
Главная роль.19.30 Власть факта "Эхо цели-
ны".20.40 Больше, чем любовь. Валерий Чка-
лов и Ольга Орехова.21.20 "Игра в бисер"
"Пьер Амбруаз Франсуа Шодерло де Лакло
"Опасные связи".22.05 Вечер-посвящение
Олегу Борисову...23.35 Х/ф "ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ".1.10 И.Стравинский.
Сказки.

5.10, 21.00 Х/ф "НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ" (16+).7.00 Живое время. Панорама
дня.8.50 "Моя рыбалка".9.20, 1.10 "Диалоги о
рыбалке".9.50, 23.00, 2.10 "Наука 2.0".11.25,
0.35 "Моя планета".12.00, 16.15, 22.45 Боль-
шой спорт.12.20 Х/ф "КАНДАГАР" (16+).14.25
Волейбол. Чемпионат России.16.35, 3.10 "24
кадра" (16+).17.05, 3.45 "Наука на коле-
сах".17.40, 4.15 "Рейтинг Баженова". Война
миров (16+).18.10 "Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел" (16+).19.15 Х/ф "НА ИГРЕ"
(16+).1.40 "Язь против еды".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ТАЙНА
ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ"
(16+). 13.25, 0.35 "Петровка, 38" (16+).13.40
"Без обмана". "Вечная свежесть. Реанима-
ция"  (16+) .14.50,  19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
(12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50 "Про-
стые сложности" (12+).18.25 "Право голо-
са" (16+).19.45 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" (16+).22.30 "Ос-
торожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар
властью. Виктор Гришин" (16+).0.00 Собы-
тия.  25-й час.0.55 Т/с  "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).2.45 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).3.45 Д/ф "Завербуй меня, если смо-
жешь!" (12+).5.25 "Профессия - вор" (16+).

6.00, 4.45 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф "Су-
первулкан" (12+).11.30 Т/с "АТЛАНТИДА"
(12+).13.30, 18.00, 1.30 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (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+).19.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ"
(16+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"САЙЛЕНТ ХИЛЛ" (16+).2.00 Х/ф "СТРАН-
НЫЕ ДНИ" (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
Дадли" (12+).9.00,  23.00,  0.00 "Дом 2"
(16+) .10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Т/с "МИСТЕР ВУДКОК".13.30 Т/
с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30, 20.30 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).21.00 "Маменькин сы-
нок".0.30 Т/с "БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ".2.30
Т/с "ПРИГОРОД II" (16+).3.25 Т/с "ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ 2"  (16+) .5.05 Т/с  "ДРУЗЬЯ"
(16+).6.05 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4"
(16+).6.55 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).8.00 "Полезное утро"
(16+).8.50 "Тайны еды" (16+).9.20 "По делам
несовершеннолетних" (16+).12.15 "Знаки"
(16+).13.15, 21.50 "Гардероб навылет"
(16+).14.15 Т/с "ЕСЛИ НАМ СУДЬБА..."
(16+).18.00 Д/с "Звездные истории"
(16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).20.55 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО..." (16+).22.50 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ"
(12+).1.15 Х/ф "ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ"
(16+).2.50 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).4.50 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (16+).
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30 апреля
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости"
(12+).5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная за-
купка" (12+).9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор" (12+).12.15 "Время обедать!"
(12+).12.55 "Дело ваше.." (16+).13.35 "Истина где-
то рядом" (16+).14.00 "Другие новости"
(12+).14.25 "Остров Крым" (12+).15.15 "В наше
время" (12+).16.10 "Они и мы" (16+).17.00 "На-
едине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Поле чудес" (12+).21.00 "Время"
(12+).21.30 "ДОстояние РЕспублики. Валерий
Леонтьев" (12+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.35 Х/ф "ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ" (16+).3.10
Х/ф "ДЕТИ СЭВИДЖА" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 4.20 "Тайная власть
генов" (12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вес-
ти. Местное время.11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 Т/с
"ДЖАМАЙКА" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА
СПИТ" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Х/ф "АНЮТИ-
НО СЧАСТЬЕ" (12+).0.55 "Роковые числа. Ну-
мерология" (12+).1.55 Х/ф "ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ".3.25 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-19"
(16+).5.15 "Комната смеха".

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+).23.10 Т/с "ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР" (16+).1.10 "Дачный ответ"
(0+).2.10 "Лига чемпионов УЕФА". Обзор".2.45
Т/с "ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР" (16+).4.35 Т/с "СТРАХОВ-
ЩИКИ" (16+).5.35 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ДУМА О КОВ-
ПАКЕ" (12+).19.00, 3.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.25 М/с
"Приключения Вуди и его 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+).8.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).9.00
"Новости" (16+).9.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (16+).11.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ"
(16+).13.10, 18.50, 21.00 "6 кадров" (16+).13.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).14.00, 19.00, 22.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.30, 21.30
"Новости".1.10 "Джастин Бивер. Никогда не
говори никогда" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00 Д/ф из серии "Кумиры"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "КОМАНДОР" (16+).11.00,
17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).11.50 "Энер-
гетические системы".12.00, 21.30 Х/ф "ШКО-
ЛА ТОЛСТУШЕК" (16+).14.00 "Фазенда"
(12+).14.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ"
(16+).15.00 "Новости".15.10 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕ-
НЫ" (16+).17.00, 21.10 "Смешные люди"
(12+).18.00 "Новости" (16+).18.05 Т/с "БЫВШАЯ"
(16+).19.00, 20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.30 "Портреты" (16+).21.00 "Жилье моё"
(12+).0.30 Х/ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО"
(12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.15 Новости культуры.10.15, 1.55 "На-
блюдатель".11.15 Т/с "Перри Мэйсон".12.10,
20.10 "Правила жизни".12.40 Красуйся, град
Петров! Зодчий Карл Росси.13.10 Х/ф "ПО

ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ".14.40 Д/ф
"Беллинцона. Ворота в Италию".15.10 Власть
факта "Эхо целины".15.50 "Кен Лоуч и его
кино".16.30 Д/ф "Брюгген. Северный плацдарм
Ганзейского союза".16.45 Больше, чем лю-
бовь. Валерий Чкалов и Ольга Орехова.17.25
Концерт Марии Гулегиной.18.30 "Смехонос-
тальгия" Татьяна Пельтцер.19.15 Главная
роль.19.30 Абсолютный слух.20.40 Гении и
злодеи. Матильда Кшесинская.21.10 "Сати.
Нескучная классика...".22.20 Д/ф "Всему свой
час. С Виктором Астафьевым по Ени-
сею".23.35 Х/ф "ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ".1.15
И.Брамс. Концерт для скрипки с оркестром.

5.00 Х/ф "КАНДАГАР" (16+).7.00 Живое
время. Панорама дня.8.50 "Диалоги о рыбал-
ке".9.20 "Язь против еды".9.50, 1.05, 4.15 "На-
ука 2.0".11.25, 2.40 "Моя планета".12.00,
17.05, 23.00 Большой спорт.12.20 Х/ф "РОК-
Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ" (16+).16.00, 3.10
"Полигон". Тяжелый десант.16.30, 3.45 "По-
лигон". Артиллерия Балтики.17.25 Волейбол.
Чемпионат России.19.15 Х/ф "СМЕРШ. ЛИ-
СЬЯ НОРА" (16+).23.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (12+).
10.05 Д/ф "Влюблён по собственному жела-
нию" (12+).10.40 Д/ф "Олег Янковский. Пос-
ледняя охота" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ" (12+).13.40 "Удар властью. Виктор Гри-
шин" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30, 21.45
"Петровка, 38" (16+).15.45 "Москва - работ-
никам культуры".16.50 "Доктор И.. ."
(16+).17.50 "Простые сложности" (12+).18.25
"Право голоса" (16+).19.50 Х/ф "РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ"
(12+).22.30 "Жена. История любви" (16+).0.00
События. 25-й час.0.25 "Русский вопрос"
(12+).1.15 Д/ф "Кровавый спорт" (16+).2.50
Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.50 Д/
ф "Русский "фокстрот" (12+).4.55 Линия за-
щиты (16+).5.30 Д/ф "Звериная семья" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 4.00 Х/ф
"ВЕДЬМЫ" (0+).11.30, 2.00 Д/ф "Ведьма в
каждой из нас" (12+).13.30, 18.00, 1.30 "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+).17.30 "Психосоматика"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ" (16+).21.15 Т/с "КОС-
ТИ" (12+).23.00 Х/ф "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ"
(12+).

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 Т/с "ХО-
РОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ".14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (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 "ОБ-
РЯД".3.40 Т/с "ПРИГОРОД II" (16+).4.05 Т/с
"ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2" (16+).5.50 Т/с
"ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).6.40 "Саша
+ Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.45, 8.40 "Тайны еды" (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+).9.10
"По делам несовершеннолетних" (16+).12.10
"Знаки" (16+).13.10, 21.55 "Гардероб навы-
лет" (16+).14.15 Т/с "ЕСЛИ НАМ СУДЬБА..."
(16+).18.00 Д/с "Звездные истории"
(16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).20.55 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО..." (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА"
(6+).1.10 Х/ф "ЭВИТА" (18+).3.40 Т/с "ТАКАЯ
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).

1 мая
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 "Контрольная закупка" (12+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "МОЯ ЛЮ-
БОВЬ" (12+).6.35 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА" (12+).9.05 "Россия от края до края"
(12+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома" (6+).11.25 "Фазенда"
(12+).12.15 Х/ф "ВЫСОТА".14.05 Х/ф "ДЕТИ
ДОН КИХОТА" (12+).15.30 Х/ф "БЕЛЫЕ
РОСЫ" (16+).17.10, 18.15 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА" (12+).18.00 "Новости" (12+).19.10 Х/
ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ" (12+).21.00
"Время" (12+).21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 Х/ф "ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОП-
ПЕРА" (12+).0.45 Х/ф "УНЕСЕННЫЕ"
(16+).2.25 Х/ф "ДЖОШУА" (16+).4.20 "В наше
время" (12+).

5.50 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ".8.40 Х/ф "СТРЯПУХА".10.05 Х/
ф "ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ" (12+).14.00,
20.00 Вести.14.20 "Disco дача" (12+).16.25
"Аншлаг и Компания" (16+).20.35 Х/ф "ВРА-
ЧИХА" (12+).0.20 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО" (16+).2.20 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА".

6.20, 8.15, 10.20 Т/с "МАМОЧКА, Я КИЛ-
ЛЕРА ЛЮБЛЮ" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".13.25, 19.20 Т/с "ТИХАЯ
ОХОТА" (16+).22.50 "Футбол". Лига Евро-
пы УЕФА. Полуфинал. "Ювентус" (Италия)
- "Бенфика" (Португалия).1.00 "Лига Евро-
пы УЕФА". Обзор (16+).1.35 Х/ф "АНТИ-
КИЛЛЕР ДК"  (16+) .3 .25  "Дикий мир"
(0+).3.40 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" (16+).5.40
Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55 Сборник мультфильмов (0+).9.30
"Сказка о золотом петушке" Мультфильм
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф "ДОБ-
РОЕ УТРО" (12+).11.50 Х/ф "ПЕРВЫЙ ПА-
РЕНЬ" (12+).13.25, 3.35 Х/ф "ЩЕДРОЕ
ЛЕТО" (12+).14.55,  1.45 Х/ф "ЯБЛОКО
РАЗДОРА" (12+).16.40, 18.40 Т/с "УБОЙ-
НАЯ СИЛА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.40 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (6+).8.00 М/с "Пакман в
мире привидений" (6+).8.30 М/с "Радужная
рыбка" (6+).8.58, 12.07, 16.28, 20.32, 1.17
"Прогноз погоды на неделю".9.00 М/ф
"Лесная братва" (16+).10.30 М/ф "Би Муви.
Медовый заговор" (6+).12.10 М/ф "Облач-
но, возможны осадки в виде фрикаделек"
(16+).13.45, 16.30, 23.20 Шоу "Уральских
пельменей"  (16+) .16 .00  "6  кадров"
(16+).17.25 М/ф "Мадагаскар" (16+).19.00
М/ф "Мадагаскар-2 .  Побег  в  африку"
(16+) .20 .35  Х /ф "ХРОНИКИ НАРНИИ"
(16+).1.20 Х/ф "БОЕВОЙ КОНЬ" (16+).

7.00 Мультипликационные фильмы
(6+).8.00, 18.00 "Хочу все знать" (12+).8.30,
14.00 "Фазенда" (12+).9.00 "Портреты"
(16+).10.00, 16.00 Т/с "КОМАНДОР"
(16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС"
(16+).12.00 Х/ф "ШКОЛА ТОЛСТУШЕК"
(16+).14.30 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ"
(16+).15.00 "Смешные люди" (12+).15.10, 0.20
Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).17.00 "Жилье
моё" (12+).18.30 Х/ф "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН" (16+).19.30 "Парад
звезд".21.30 Х/ф "МЭРАЙА МУНДИ И ШКА-
ТУЛКА МИДАСА" (12+).23.20 Д/ф "Коралло-
вый риф" (16+).

6 .30  Телеканал  "Евроньюс" .10 .00
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым" .10 .35  Х /ф "ТАЕЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ".12.15 Больше, чем любовь. Вик-
тор Астафьев и Мария Корякина.12.55
"Любовь  и  страсть ,  и  всякое  дру -
гое...".13.25 Россия, любовь моя!13.50,
1 .55  Д /ф "Загадочные ракообраз -
ные".14.45 Д/с "Сигналы точного време-
ни".15.15 Детский хор России, Валерий
Гергиев и симфонический оркестр Мари-
инского театра.16.40 Д/ф "Застава Ильи-
ча" Исправленному не верить".17.20 Х/ф
"ЗАСТАВА ИЛЬИЧА".20.35 Светлана Без-
родная и "Вивальди-оркестр".22.10 Д/с
"Самая знаменитая и почти незнакомая.
Елена  Образцова" .22 .55  Х /ф "ШАРА-
ДА".0.45 Группа 2CELLOS.1.45 Мульт-
фильм.2.50 Д/ф "Джордж Байрон".

5.00, 2.20 "Моя планета".7.00, 12.30,
16.30, 22.45 Большой спорт.7.20 "Моя ры-
балка".8.00 "Язь против еды".8.25 "Рей-
тинг  Баженова" .  Могло  быть  хуже
(16+).8.55 Х/ф "СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА"
(16+) .12 .55  Баскетбол .  Единая  лига
ВТБ.14.45 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ОС-
ТРОВ СМЕРТИ" (16+).16.55 Хоккей. Евро-
тур.19.15 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ"  (16+) .23 .00  Профессиональный
бокс.0.50 "Наука 2.0".

6.15 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ" (18+).8.05 Х/ф "НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ" (12+) .11 .30 ,  14 .30 ,  21 .00  Собы-
тия.11.45 Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ".13.15,
14.50 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ"
(6+).15.25 "Легенды ВИА". Фильм-концерт
(6+) .17 .05  Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ"
(12+) .21 .20  "Приют комедиантов"
(12+).23.15 Х/ф "БЕЗ КОМПРОМИССОВ"
(16+).1.15 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся" (12+).2.30 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ" (12+) .3.25 Д/ф "Жадность
больше, чем жизнь" (16+).4.50 "Петровка,
38" (16+).5.05 Д/ф "Звериная семья" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "СИНДБАД"
(12+).21.00 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС-
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" (12+). 23.30
Х/ф "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" (16+).1.15 "Большая
Игра" (18+).2.15 Т/с "АТЛАНТИДА" (12+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).7.30 М/
с "Бен 10" (12+).7.55 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+) .8 .20 М/с "Турбо-
Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00, 0.00 "Дом
2" (16+).10.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).0.30
Х / ф  " Д Ж Е Й С О Н  ОТ П РА В Л Я Е ТС Я  В
АД" .2 .05  Х /ф  "ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2"
(16+).2.55 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).5.50 Т/с
" Д Н Е В Н И К И  В А М П И РА  4 "  ( 1 6 + ) . 6 . 5 0
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Тайны еды" (16+).6.00, 7.00 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).6.25 Музыка
на "Домашнем" (16+).6.30, 8.30 Мультфиль-
мы (0+).8.00 "Полезное утро" (16+).9.05 Т/
с "САГА О ФОРСАЙТАХ" (16+).11.55 Т/с
"ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА" (16+).18.00 Д/
с "Своя правда" (16+).19.00 Х/ф "КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА" (16+).21.55 "Гар-
дероб навылет" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮ-
БОВЬ..." (16+).1.20 Х/ф "БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР"
(16+).3.25 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).
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Великосельское МП ЖКХ Гаврилов-Ямского МО раскрывает
информацию: за 1 квартал  2014 года: поданных и зарегистрирован-
ных заявок на подключение к системе теплоснабжения- нет; водоот-
ведения- нет; водоснабжения- нет; резерв мощности: системы тепло-
снабжения - нет;  водоотведения  -0,1 тыс. куб /сут.; водоснабжения
-0,1 тыс. куб/сут. Инвестиционных надбавок на 2014 год не установ-
лено.

Полная информация размещена на сайте Департамента топли-
ва, энергетики и регулирования тарифов

Ярославской области:www.yarregion.ru/depts/ dtert/default.aspx.
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Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ
ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Управление по имущественным и земельным отношениям
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района со-
общает, что аукцион по продаже единым лотом:

нежилых  помещений (1 этаж - с № 1 по № 7,21; 2 этаж - с
№ 8 по № 20), назначение: нежилое, общей площадью 448,8
кв.м, расположенных по адресу Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а;

нежилых помещений с  № 22 по № 26, назначение: нежи-
лое, общей площадью 92,5 кв.м, этаж 1, расположенных по
адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гав-
рилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а;

земельного участка, категория земель: земли населённых
пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации ад-
министративного здания, общей площадью 611 кв.м, располо-
женного по адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г. Гаврилов-Ям, ул. З.Зубрицкой, д. 12а,

назначенный на 11 часов 00 минут 07.05.2014 г., признан не-
состоявшимся, ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.

А. Забаев, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям

администрации Гаврилов-Ямского муниципального района со-
общает о проведении  аукциона  по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков.

Аукцион состоится в 10 часов 20 мая 2014г. в отделе по
земельным отношениям Управления по имущественным и зе-
мельным отношениям администрации муниципального района
по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-й этаж).

Подробная информация размещена на официальном сай-
те РФ в сети "Интернет": www.torgi.gov.ru.

Номер извещения: 180414/0755904/01.
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления

от граждан и юридических лиц на предоставление земельных
участков под строительство и других целей по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

А. Забаев, начальник Управления.

Извещение о проведении открытого конкурса
ИЗВЕЩЕНИЕ №1

о проведении  открытого конкурса  по привлечению  органи-
заций любых форм собственности  и индивидуальных предпри-
нимателей  на право заключения договора на  доставку товаров
в отдаленные сельские населенные пункты  Гаврилов-Ямского
муниципального района, не имеющие стационарной торговой
сети, с последующей компенсацией затрат на горюче-смазоч-
ные материалы, произведенных при доставке товаров.

Заказчик: администрация Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района. Почтовый адрес: 152240, Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51. Номер контактного теле-
фона: (48534)2-32-51, факс (48534) 2-37-46.

Адрес электронной почты:gyammr@gavyam.adm.yar.ru
Организатор открытого конкурса: отдел экономики, пред-

принимательской деятельности и инвестиций от имени адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Место нахождения, почтовый адрес: 152240, Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51. Номер контакт-
ного телефона: (48534)2-32-51, факс (48534) 2-37-46

Адрес электронной почты: gyammr@gavyam.adm.yar.ru
Предмет открытого конкурса: предоставление  организа-

циям любых форм собственности и индивидуальным предпри-
нимателям   права на заключение договора на доставку това-
ров в отдаленные сельские населенные пункты  Гаврилов-Ям-
ского муниципального района, не имеющие стационарной тор-
говой сети,   с последующей компенсацией  затрат на  горюче-

смазочные материалы, произведенных при доставке товаров.
Предмет  договора: осуществление доставки товаров в отда-

ленные сельские населенные  пункты на территории Гаврилов-
Ямского муниципального района, не имеющие стационарной тор-
говой сети, с последующей компенсацией  затрат на  горюче-
смазочные материалы, произведенных при доставке товаров.

Место выполнения работ: Гаврилов-Ямский район Ярос-
лавской области.

Сроки выполнения работ: с момента заключения договора
до 31.12.2014 года.

Максимальный размер субсидии, которая предоставляет-
ся в целях компенсации затрат на горюче-смазочные матери-
алы, произведенных при доставке товаров: 118000 (Сто во-
семнадцать тысяч) рублей.

Требования к участникам конкурса:
В конкурсе могут принимать участие организации любых

форм собственности и индивидуальные предприниматели, со-
ответствующие следующим критериям:

- наличие  регистрации и осуществление хозяйственной
деятельности на территории Ярославской области;

- уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным ра-
ботникам, не ниже прожиточного минимума, установленного
для трудоспособного населения области;

- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и
иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды;

- объем поступления налоговых платежей в бюджеты всех уров-
ней не  меньше объема предоставляемых субсидий (за 2013  год);

-  осуществление деятельности по оказанию услуг торговли,
общественного питания и бытовых услуг сельскому населению;

- наличие собственных складов, приспособленных для хра-
нения продуктов, на территории Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, в отдаленные населенные пункты которого будет
осуществляться доставка товаров, либо наличие договора на
поставку товаров с такого склада;

- наличие собственного специализированного автотранс-
порта либо наличие договора на  использование наемного спе-
циализированного автотранспорта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-
ментации:

конкурсная документация предоставляется бесплатно   со
дня опубликования в официальном печатном издании  или раз-
мещения на официальном  сайте извещения о проведении от-
крытого конкурса: с 25 апреля  2014 года   с 08-00 час. до 12-
00час. и с 13-00час. до 16-00 час. (время московское) до окон-
чания срока подачи заявок на участие в конкурсе (27 мая 2013
г.  10-00 часов (время московское) , кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней по адресу: 152240, Ярославская об-
ласть, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет N 4 на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного
по установленному образцу в письменной форме, в том числе
форме электронного документа, в течение двух  рабочих дней
со дня получения соответствующего заявления.

Официальный  сайт, на котором размещена конкурсная
документация:  http://www.gavyam.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заяв-
ками состоится  27 мая  2014 года в 10-00 часов по московско-
му времени по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,
ул.Советская, д.51, кабинет N 9.

Место и дата рассмотрения  заявок и подведения итогов
конкурса: рассмотрение заявок и подведение итогов состоит-
ся 28 мая 2014 года в 09-00 часов по московскому времени по
адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская,
д.51, кабинет N 9.

В. Серебряков, Глава администрации
муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2014                                                                                                                         № 594

О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 01.02.2012 № 128
Руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области
от 14.03.2014 № 203-п "Об утверждении Методики предоставления  субсидий ме-

стным бюджетам на реализацию ведомственной целевой программы департамента
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов и признании утратившим силу постановления
Правительства области от 03.04.2013 № 326-п", руководствуясь  статьей 31 Устава Гав-
рилов-Ямскогомуниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 01.02.2012 № 128 "О Порядке организации и проведения открытого
конкурса по привлечению организаций любых форм собственности и индивидуальных
предпринимателей на право заключениядоговора на доставку товаров в отдалённые
сельские населённые пункты Гаврилов-Ямского муниципального района, не имеющие
стационарной торговой сети":

1.1. в пункте 1.1. приложения 1 к постановлению слова "постановлением Правитель-
ства Ярославской областиот 16.09.2011г. № 700-п "Об утверждении Методики предос-
тавления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию ведомствен-
ной целевой программы "Поддержка потребительского рынка на селе" на 2012-2014
годы", ведомственной целевой программой "Поддержка потребительского рынка на
селе" на 2012-2014 годы, утвержденной приказом Департамента агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Ярославской областиот 06.09.2011г. № 135"  заме-
нить на слова "постановлением Правительства Ярославской области от 14.03.2014 №
203-п "Об утверждении Методики предоставления  субсидий местным бюджетам на
реализацию ведомственной целевой программы департамента агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Ярославской области на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов и признании утратившим силу постановления Правительства
области от 03.04.2013 № 326-п", ведомственной целевой программой департамента аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области на 2014
год и плановый период 2015-2016 годов".

1.2.  в приложении 2 слова "Серебряков Владимир Иванович - председатель ко-
миссии, первый заместитель Главы Администрации муниципального района" заме-
нить на слова "Таганов Владимир Николаевич - председатель комиссии, заместитель
Главы Администрации муниципального района".

1.3. Приложение 3 постановления:
1.3.1. в раздел "Заячье-Холмское сельское население" добавить слова "д.Грудци-

но, д. Волчково".
1.3.2. в раздел "Митинское сельское население" добавить слова "д.Стрельниково,

д. Балахнино, д.Никитское, д.Холычево, д.Внуково, д.Киселево, д.Бараки, д.Сеньково".
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликоватьв официальном печатном издании "Гаврилов-Ям-

ский вестник" и  разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района в сети Интернет.

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

Администрация  Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2014  г.                                                                                                                      № 40
О проведении Дней защиты от экологической
опасности на территории Заячье-Холмского
сельского поселения в 2014г.
На основании постановления Правительства РФ от 11.06.1996г. №686 "О проведе-

нии Дней защиты от экологической опасности", статьи 27 Устава  Заячье-Холмского
сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты от эко-
логической опасности на территории Заячье-Холмского сельского поселения с 15 апре-
ля  по 05 июня 2014 года (Приложение1).

2. Утвердить комиссию по проведению Дней защиты от экологической опасности
(Приложение  2).

3. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственнос-
ти организовать необходимые работы по уборке и вывозу мусора с закрепленных тер-
риторий.

4. МУП "ОСК Заячье-Холмского сельского поселения" обеспечить вывоз мусора с
территории населенных пунктов поселения в соответствии с графиком проведения суб-
ботников.

5.Финансовому отделу администрации запланировать средства на проведение
Дней защиты от экологической опасности.

6. Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №35 от
06.04.2010 г "О создании комиссии" считать утратившим силу.

7. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложениями 1,2 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации

Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

СОБАЧНИКОВ ОПЯТЬ ОШТРАФОВАЛИ
На последнем заседании административной комис�

сии было рассмотрено три материала. Один � за нару�
шение тишины и покоя граждан в ночное время и два
� за выгул собак в общественных местах без поводка
и намордника. Все нарушители привлечены к адми�
нистративной ответственности и оштрафованы на
сумму от 200 до 1000 рублей.

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА �
В ПЕРВОЙ ПЯТЕРКЕ

В Гаврилов�Яме прошли так называемые кусто�
вые занятии с руководителями дежурно�диспетчер�
ских служб Ярославской области. Собравшиеся не
только поделились друг с другом собственными на�
работками, но и провели учебу на базе нашей ЕДДС с
участием оперативной группы пожарной охраны. Уче�
ния получили высокую оценку, и, по словам област�
ного руководства, гаврилов�ямская единая диспет�
черская служба входит в пятерку лучших в регионе.
После занятий гости побывали в музее ямщика, где
отведали душистого чая с горячими пирогами.

ПАТРИОТОВ СТАНУТ НАГРАЖДАТЬ
Одним из главных вопросов последнего заседания

координационного совета по патриотическому воспи�
танию стало утверждение почетного знака "Патриот
Гаврилов�Ямского района". Его будут вручать раз в
год на праздновании Дня города самому активному
участнику патриотического движения. Подобный по�
четный знак уже есть в Ярославской области, а те�
перь появится и в Гаврилов�Яме. Правда, положение

об этом знаке отличия еще только предстоит разра�
ботать и утвердить.

ПОДРОСТКИ  ИСПРАВИЛИСЬ
И БЫЛИ СНЯТЫ С УЧЕТА

Последнее заседание комиссии по делам несовер�
шеннолетних было выездным и проходило в средней
школе № 2, где учится немало ребят из неблагополуч�
ных семей. Они�то и являются основным континген�
том, состоящим на учете в КДН. Но на сей раз повод
для визита членов комиссии был приятным: сразу двух
подростков сняли с учета по исправлению. Немаловаж�
ную роль в этом сыграли и положительные характе�
ристики на ребят, данные классными руководителя�
ми, а также хорошие отзывы товарищей и учителей.

ПРЕДПРИЯТИЯ РАЗВИВАЮТСЯ
НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ

Под председательством Главы администрации му�
ниципального района В.И. Серебрякова состоялось за�
седание балансовой комиссии по итогам работы уни�
тарных предприятий Гаврилов�Ямского муниципаль�
ного района за 2013 год. Руководители и бухгалтеры
шести муниципальных предприятий держали ответ
за свою производственно�финансовую деятельность.

В отчетном году выручка от реализации товаров,
работ и услуг по всем действующим муниципальным
унитарным предприятиям получена в общем объеме
99,6 миллионов рублей, это 4% объема крупных и сред�
них предприятий района. В муниципальном секторе
экономики трудится 235 человек, в том числе 44 че�
ловека заняты в жилищно�коммунальном комплексе,

92 � на потребительском рынке,  99 человек занима�
ются производством продуктов питания. Среднеме�
сячная заработная плата работников унитарных пред�
приятий в 2013 году составила 11622 руб. (57% от сред�
нерайонного показателя).

В прошедшем году, несмотря на экономические
трудности (налоговое бремя, рост цен на энергоноси�
тели, долги потребителей), предприятия развивались,
наращивая объемы и снижая себестоимость, порабо�
тали над уменьшением задолженности, обновляли ос�
новные средства.

Подводя итоги, комиссия признала работу муни�
ципальных унитарных предприятий удовлетвори�
тельной. В адрес руководителей были высказаны
предложения в отношении тарифной политики на ус�
луги, оказываемые предприятиями, о дальнейшем
проведении работ по улучшению материально�тех�
нической базы и расширению видов услуг.
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Башмашникова. 
 Чтобы род

ные люди могли освободить

ся от домашних забот и про

вести время вместе с пятни

цы по воскресенье в одном из
санаториев области. Краткую
оздоровительную программу
могут пройти и дети
инвали

ды в сопровождении одного
из родителей.

В прошлом году в облас

ти были организованы кон

курс "Семья года", фотовы

ставка "В объективе 
 се

мья", День семьи, любви и
верности, День матери.

МНОГОДЕТНЫЕ УЛУЧШАЮТ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
В "Народной стратегии развития региона" среди

основных приоритетов  �  семейные ценности. Со�
хранение традиций и улучшение качества жизни
каждой ярославской семьи � первостепенная зада�
ча, поставленная губернатором Ярославской облас�
ти Сергеем Ястребовым.


 Сегодня самое важное
для нас 
 совершенствовать и
развивать то, что уже имеет

ся, 
 сказала Марина Баш

машникова, начальник управ

ления по социальной и демог

рафической политике прави

тельства области. 
 О правиль

ности сформированной в ре


гионе семейной политики го

ворит улучшающаяся демог

рафическая ситуация.

Начиная с 2006 года,
рождаемость в Ярославской
области неуклонно растет. В
прошлом году в регионе по

явились на свет 15325 малы

шей 
 больше, чем в 2012
м

и в предыдущие годы.
Если еще несколько

лет назад вторые и после

дующие дети составляли
36 процентов от всех родив

шихся ребятишек, то се

годня эта цифра выросла
до 51 процента.

Не случайно в объявлен

ной губернатором "Народ

ной стратегии" был сделан
акцент на организацию но

вых форм работы с семьями.


 Нами был запущен про

ект "Семейный отдых выход

ного дня", 
 говорит Марина

Лучшие родители региона
получили награду за вер

ность родительскому долгу.

Сохранились и меры
материальной поддержки
семей. Так, с середины
2012 года многодетные се

мьи получают региональ

ный семейный капитал,
сейчас он равен 56600 руб

лям. При единовременном
рождении двух и более де

тей семье полагается вып

лата 42 тысячи рублей. По

собие при рождении третье

го и последующих детей до

достижения ребенком трех
лет составляет 7599 рублей
ежемесячно. Свою работу
продолжает в регионе и
программа улучшения жи

лищных условий многодет

ных семей. В рамках облас

тного бюджета с 2010 года
уже 168 многодетных семей
смогли улучшить свои жи

лищные условия. В текущем
году на эту программу зало

жено 120 миллионов рублей.

Материал предоставлен
ГАУ ЯГО "Информационное

агентство "Верхняя Волга".

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

АГРОСОВЕТ ОБОЗНАЧАЕТ ПРИОРИТЕТЫ

Готовность хозяйств к весенним полевым работам оценил координационный совет
по агропродовольственной политике при губернаторе области

� Агросовет нам необходим в качестве площадки
для обсуждения актуальных вопросов развития АПК,
� отметил Сергей Ястребов на первом заседании ново�
го совещательного органа. � Доля агропромышленного
комплекса в структуре валового регионального про�
дукта сейчас не превышает 6 процентов, но этот пока�
затель не так уж плох для области, где на одного сель�
ского жителя приходится шесть городских. Задачу
обеспечить свою продовольственную безопасность мы
уже выполнили, и следующая наша цель � присутствие
региона на реальных рынках в условиях ВТО.

Одна голова хорошо, а
61 � лучше

Ярославский агросовет
под председательством гу

бернатора был создан в кон

це прошлого года для фор

мирования политики в аг

рарном секторе экономики,
повышения качества жизни
сельского населения, обес

печения защиты местных
производителей продуктов
питания. В его состав вошел
61 человек: авторитетные
руководители сельхозпред

приятий, фермеры, индиви

дуальные предпринимате

ли, представители органов

государственной власти и
местного самоуправления,
депутаты областной Думы,
ветераны труда и обще

ственники.

Координационный совет
будет собираться не реже
двух раз в год. Уже первое
заседание продемонстриро

вало правоту народного из

речения о том, что, чем
больше умных голов, тем
лучше. Общее участие  в
"мозговом штурме" по  аг

рарным проблемам гаран

тирует выработку верного
пути  их решения.

А проблем у села сегод


ня множество, о чем откро

венно говорили участники
заседания. Так, директор
ООО "Старатель" Людмила
Колобова из Брейтовского
района затронула болезнен

ную тему роста тарифов на
электроэнергию, закупоч

ных цен на зерно и комби

корма. Директор племзаво

да "Родина" Ярославского
района Николай Лапин под

нял вопрос о корректиров

ке банковских процентных
ставок при субсидировании
затрат на производство
сельхозпродукции. Глава
агрофирмы "Пахма" Сергей
Иванов говорил о том, что
сельчане весной  остро
нуждаются в господдержке
при закупках минеральных
удобрений, тракторов и
другой техники.

Главный вопрос
Не случайно главным

вопросом на заседании агро

совета было обсуждение
хода подготовки сельхоз

предприятий к весенним
полевым работам. Нынче

области предстоит засеять
83,8 тыс. га, то есть не ниже
уровня прошлого года. Зер

новые и зернобобовые зай

мут 53,6 тыс. га, картофель

 3050 га, посадки и посевы
овощей запланированы на
773 га.

Общая площадь кор

мовых культур составит
232 тыс. га. Почти на тыся

чу гектаров увеличатся по

севы кукурузы 
 до 3378 га.
Эта теплолюбивая культу

ра прижилась во многих
районах области, и в ряде
хозяйств уже планируют
выращивать кукурузу не
только на силос, но и на зер

но. Благо, что современные
технологии и гибридные се

мена позволяют даже в на

ших северных широтах при
благоприятных условиях
получать полновесные по

чатки.

Обеспеченность семена

ми яровых зерновых куль

тур под прогнозируемые
площади составляет 97%,
кондиционность семян 
 76%.

Продолжается закупка се

мян кукурузы, подсолнеч

ника, рапса, многолетних
трав за пределами области.
На их приобретение в облас

тном бюджете предусмотре

ны меры поддержки.

Под урожай 2014 года
сельхозтоваропроизводите

ли закупили 2,2 тыс. тонн
минеральных удобрений в
действующем веществе или
7,6 кг на гектар посевной
площади. В прошлом году
этот показатель был меньше

 5,3 кг. На положительную
динамику повлияли эффек

тивные меры по оказанию
господдержки из областно

го бюджета в декабре.

Не забыт и дедовский
метод повышения плодоро

дия земли 
 вывозка навоза.
В целом по области под бу

дущий урожай на поля вы

везено 682,7 тыс. тонн орга

нических удобрений или
108% к уровню 2013 года.

Самым проблемным
вопросом аграрного сектора
экономики региона остает


ся готовность техники к ве

сенним полевым работам.
Пока она не превышает 70%.
Наиболее высокий уровень
готовности в Брейтовском,
Тутаевском, Рыбинском,
Гаврилов
Ямском и Ярос

лавском районах, чего не
скажешь о Пошехонском,
Переславском и Мышкинс

ком. Одна из причин отста

вания  
 отсутствие денег на
техническое обновление.
Решить эту проблему мож

но, приобретая  технику и
технологическое оборудо

вание на условиях финан

совой аренды, то есть ли

зинга. В прошлом году свы

ше 270 предприятий и орга

низаций АПК области вос

пользовались лизингом и
приобрели техники на сум

му более полумиллиарда
рублей. Скоро новые трак

торы и сеялочные агрегаты
выйдут в поле, чтобы ре

шить судьбу будущего уро

жая.

Материал предоставлен
ГАУ ЯГО "Информационное

агентство "Верхняя Волга".

АГРАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ВЫРАБОТКА ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

26 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРИИ: ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

ОТ ФЕРМЫ ДО СТОЛА13 февраля текущего года
решением комиссии Тамо-
женного союза принят "Тех-
нический регламент Тамо-
женного союза "О безопасно-
сти пищевой продукции". Он
вступил в силу с 01.07.2013 г.,
за исключением требований
к молоку и молочной продук-
ции, мясу и мясной продук-
ции, рыбе и рыбной продук-
ции и связанным с ними про-
цессам их производства, хра-
нения, перевозки, реализации
и утилизации, которые всту-
пают в силу с 1 мая.

Технический регламент (ТР)
содержит ряд новаций, которые
производителям и реализаторам
пищевой продукции необходимо
будет исполнять, и за исполне-
нием которых контрольно-над-
зорные органы будут надзирать.
Причем в ряде случаев для того,
чтобы эти нормы исполнялись на
практике, необходимы техноло-
гические и структурные преоб-
разования в производстве. Рег-
ламент не распространяется на
пищевую продукцию, произво-
димую гражданами в домашних
условиях, в личных подсобных
хозяйствах только для личного
потребления. Вся пищевая про-
дукция, как животного, так и ра-
стительного происхождения,
где бы она ни производилась:
с/х предприятия промышленно-
го типа, товарные фермы, КФХ,

ЛПХ), может быть выпущена в
обращение, в том числе на рын-
ки, только, если она соответ-
ствует требованиям данного
Технического регламента.

В статье 4 Технического рег-
ламента само понятие "пищевая
продукция" определено следую-
щим образом: "пищевая продук-
ция - продукты животного, рас-
тительного, микробиологическо-
го, минерального, искусственно-
го или биотехнологического про-
исхождения в натуральном, об-
работанном или переработанном
виде, которые предназначены
для употребления человеком в
пищу, а также продовольствен-
ное, пищевое сырье".

Из этого определения следу-
ет, что любая продукция живот-
ного происхождения, начиная от
туш и тушек до продуктов любой
степени переработки, и расти-
тельного происхождения, выпус-
каемая в обращение, должна со-
ответствовать требованиям дан-
ного ТР как к ней самой, так и к
процессам ее производства.

Следует обратить внимание
на норму права, установленную
п. 2 ст. 10 ТР, изготовитель дол-
жен разработать, внедрить и
поддерживать процедуры, осно-
ванные на принципах ХАССП (в

английской транскрипции
HACCP - Hazard Analysis and
Critical Control Points - анализ рис-
ков и критические контрольные
точки). Принципы ХАССП вклю-
чают в себя все процедуры про-
изводства, начиная с  выбора  не-
обходимых для обеспечения бе-
зопасности пищевой продукции
технологических процессов про-
изводства (изготовления) пище-
вой продукции, выбора  последо-
вательности и поточности техно-
логических операций производ-
ства (изготовления) пищевой
продукции с целью исключения
загрязнения продовольственно-
го (пищевого) сырья и пищевой
продукции и многое другое, вклю-
чая  прослеживаемость пищевой
продукции.

Прослеживаемость продук-
ции животного происхождения
означает, что производитель,
реализатор, потребитель или
контролирующий орган должны
иметь возможность отследить
весь путь следования продукции
"от фермы до стола". Это воз-
можно лишь при 100%-м учете
сельскохозяйственных живот-
ных, ведении электронных рее-
стров ветеринарных сопроводи-
тельных документов, выдавае-
мых на живых животных, сле-

дующих на убой, а также далее
на продукты убоя.

Весьма важны нормы пра-
ва, если говорить о продукции
животного происхождения, уста-
новленные статьей 19 Техничес-
кого регламента, которая назы-
вается "Требования к процессам
получения непереработанной
пищевой продукции животного
происхождения".

Так, убой продуктивных жи-
вотных должен производиться
только в специально отведенных
для этой цели местах. Т.е. про-
дукция животного происхожде-
ния, полученная путем подвор-
ного убоя, не может быть выпу-
щена в обращение.

Убой должен осуществлять-
ся на специально созданных для
этой цели объектах инфраструк-
туры, которые должны соответ-
ствовать нормам безопасности.
Статья 19 ТР устанавливает еще
одно важное требование: "Не до-
пускается направлять на убой
для использования на пищевые
цели продуктивных животных,
обработанных препаратами для
защиты от насекомых, и (или) в
отношении которых применя-
лись лекарственные средства
для ветеринарного применения,
предназначенные для откорма,

лечения, профилактики заболе-
ваний, до истечения сроков ожи-
дания их выведения из организ-
ма продуктивных животных".
Для реализации этого требова-
ния необходимо документиро-
вание всех ветеринарных обра-
боток продуктивных животных,
продукты убоя которых выпус-
каются в обращение и предназ-
наченных в пищу людям. Учиты-
вая положения статьи 19 Техни-
ческого регламента, убой живот-
ных, выращенных в личных под-
собных хозяйствах граждан, в
крестьянских фермерских хо-
зяйствах или в сельхозпредп-
риятиях  может осуществлять-
ся на территории Гаврилов-Ям-
ского района на убойном пунк-
те, расположенном в районе
села Унимерь (ООО "Ямское")
и Шопшинском убойном пунк-
те (ИП Исиев Р.С-М) или других
мясоперерабатывающих пред-
приятиях, отвечающих требова-
ниям Технического регламента.

Статья 16 Технического рег-
ламента устанавливает требо-
вания к условиям хранения и
удаления отходов производства
(изготовления) пищевой продук-
ции, которые должны регулярно
удаляться из производственных
помещений. Отходы в соответ-

ствии с категорией должны быть
раздельно помещены в промар-
кированные, находящиеся в ис-
правном состоянии и использу-
емые исключительно для сбора
и хранения таких отходов и му-
сора, закрываемые емкости. А
органам власти  муниципально-
го образования следует решить
вопрос утилизации биологичес-
ких (боенских отходов), по-
скольку данный вопрос до сей
поры остается открытым.

Вышеперечисленные и не-
которые иные введенные ТР
нормы права принципиально
меняют ситуацию с производ-
ством продукции в ЛПХ и КФХ,
поскольку владельцы ЛПХ и
КФХ не будут готовы к изме-
нениям в своей деятельности.
Основная задача Техническо-
го регламента в том, чтобы
обеспечить безопасность, эко-
логическую чистоту, надлежа-
щую маркировку и упаковку
выпускаемой пищевой продук-
ции. При этом, реализация по-
ложений данного документа
должна осуществляться при
взаимодействии хозяйствую-
щих субъектов, органов влас-
ти субъекта РФ, органов мест-
ного самоуправления, ветери-
нарной и санитарно-эпидемио-
логической служб.

Т. Кислякова, главный
ветеринарный врач

Гаврилов-Ямского района.



24 апреля 2014 года24 апреля 2014 года24 апреля 2014 года24 апреля 2014 года24 апреля 2014 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ПЕРВЫЕ 100 ДНЕЙ РАБОТЫ ГЛАВЫ

В.И. СЕРЕБРЯКОВ:

"Я ДОСТУПЕН ДЛЯ ВСЕХ"
С недавних пор в России 21 апреля отмечается как День местного самоуправления,

которое со вступлением в жизнь в 2003�м году нового Федерального закона № 131, пре�
терпело значительные изменения. Главной идеей реформы стало приближение власти
к народу, вот почему на местах, даже в самых маленьких сельских поселениях появи�
лись и свои местные думы, а кое�где и свои общественные палаты. Но все же вся полно�
та ответственности за нормальное функционирование любой территории лежит на ее
руководителе. В Гаврилов�Яме руководитель района пока еще делает первые шаги на
новом поприще, и с момента вступления в должность Владимира Ивановича Серебря�
кова 20 апреля исполнилось ровно 100 дней. Сейчас такие даты принято отмечать осо�
бо, и мы тоже решили последовать традиции и поинтересоваться у Главы, какие задум�
ки за столь короткий срок уже удалось воплотить в жизнь, а какие из идей пока пробук�
совывают. Да и с планами на будущее тоже не мешало бы познакомиться. В общем, мы
направили В.И. Серебрякову вопросы и вот какие получили ответы.

- Владимир Иванович,
что почувствовали, когда на
выборах Главы поняли: по-
беда?

-  Однозначного и конкрет-
ного ответа о своих чувствах у
меня нет. Здесь  надо бы гово-
рить о "миксе" чувств. Это и не-
удовлетворенность результата-
ми выборов на избирательных
участках города Гаврилов-Яма,
и понимание всей меры ответ-
ственности за предвыборные
обещания. Наверное, и чувство
победы, радости  присутствова-
ло, ну а основным чувством
была, пожалуй, усталость - фи-
зическая и моральная. Этот
опыт участия в выборных кам-
паниях у меня был первый и,
думаю, будет последним.

- Вы ведь в администра-
ции района - не новичок, по-
чти десять лет проработали
здесь. Сначала в должности
заместителя Главы курирова-
ли социальные вопросы, а
потом, став первым замом,
"приняли под крыло" один из
самых сложных и ответствен-
ных участков - ЖКХ. Успели
ощутить "прелести" пребыва-
ния на высоком посту или су-
щественной разницы между
ролью Главы и его замести-
теля не заметили?

- Сказать о значительной
разнице в исполнении обязан-
ности Главы района, будучи его
первым замом, и работы Гла-
вой района, наверное, нельзя,
хотя есть одно НО. Зам. или
первый зам. знает, что у него
есть начальник, руководитель,
и если сам не знаешь, что и как
делать и как решать, всегда
есть вариант - прийти к Главе и
получить от него указание. Та-

кого режима работы  сейчас у
меня нет, я обязан дать точный
и четкий ответ на любой вопрос
всех без исключений структур
администрации района и, в том
числе, администраций поселе-
ний. Поэтому быть Главой рай-
она и не знать  "прелестей" ра-
боты в структуре органов мес-
тного самоуправления, значит,
быть некомпетентным руково-
дителем. И если Главой  стано-
вится человек без соответству-
ющего опыта, то от длительно-
сти периода его познания и обу-
чения и будут зависеть резуль-
таты работы администрации
района.

- С какими проблемами
столкнулись в первые дни
пребывания на новом посту,
или вхождение в должность
Главы прошло гладко?

- Коллектив  знакомый, воп-
росы  известные, задачи и про-
блемы понятны, так что сразу пос-
ле новогодних каникул и вступ-
ление в должность началась ра-
бота. Работа без раскачек.

- Во время предвыборной
кампании все кандидаты, как
правило, дают немало самых
разных обещаний. Что-то из
озвученных задумок уже уда-
лось осуществить?

- Обещал построить универ-
сальный спортивный зал для
игровых видов спорта. Премьер-
министр Медведев дал на это
согласие, и постановление Пра-
вительства о строительстве
спортзала в Гаврилов-Яме им
подписано. В мае начнем стро-
ить. Уверен, к  сентябрю 2014-го
года завершим строительство
больницы и дома для ветеранов.
Считаю, решил  вопросы по орга-
низации движения маршрутно-

го такси. К сожалению, не с мар-
та, а с сентября. В основном это
по причине того, что движение
маршрутного такси  не предпо-
лагает финансирования за  счет
бюджета города, а летом его  во-
стребованность все-таки гораз-
до ниже, чем в осенне-зимний-
весенний период. Начнем, но не
закончим в 2014-м году строи-
тельство газопровода Шопша-
Шалаево. Ну, и все остальные
планы, в общем, остаются в силе.
В реализации надеюсь на по-
мощь наших депутатов в облас-
тной Думе - Н.И. Бирука и П.В.
Исаева.

- Вы - сторонник либе-
ральной или авторитарной
"системы правления"? Жест-
ко спрашиваете со своих под-
чиненных или даете им про-
стор для творчества?

- В своей жизни я был не
только начальником, но и рядо-
вым работником, специалис-
том, средним руководителем, с
которого всегда спрашивали
выполнение производственно-
го плана, сменно-суточного за-
дания, плана организационно-
технических мероприятий и так
далее. Поэтому выполнение  ус-
тановленных и оформленных
планов - это основа управления.
При исполнении установленных
заданий отсутствие творчества
у подчиненных - путь к провалу
самых замечательных планов.

- Как собираетесь общать-
ся с населением? Только во
время официальных прием-
ных дней или к Вам можно
будет попасть на аудиенцию
и помимо них?

- Я доступен для всех и все-
гда, от людей не прячусь, при-
нимаю, если на месте, любого -

без записей и согласований.
- Как складывается рабо-

чий день Главы?
- Рабочий день у Главы

обыкновенный. Начинается в
основном, как у всех, и закан-
чивается, когда запланирован-
ные встречи, совещания завер-
шены, и ВСЕ поступившие до-
кументы лично прочитаны, об-
думаны и по каждому  докумен-
ту принято решение о его ис-
полнении конкретным ответ-
ственным исполнителем. И толь-
ко тогда можно домой. Иногда
это время после 20 часов, иног-
да раньше - как повезет.

- Помнится, одним из са-
мых главных наказов изби-
рателей будущему Главе ста-
ло требование реформы ме-
стного самоуправления на
территории муниципального
района, а именно - упраздне-
ние "двоевластия", то есть
сокращение городской адми-
нистрации. Что-то в этом пла-
не собираетесь делать?

- На встречах с избирате-
лями эта тема звучала доста-
точно настойчиво, и естествен-
но, я не мог на нее не реагиро-
вать в своей программе. После
вступления в должность уже в
январе одним из первых вопро-
сов стало  рассмотрение этого
программного обязательства
на расширенном  совещании с
участием большого круга заин-
тересованных  лиц. Но, к сожа-
лению, мои доводы о необходи-
мости принятия управленчес-
ких решений по максимально
возможной схеме объединения
полномочий двух администра-
ций в одной, максимального
объединения под эти полномо-
чия средств двух бюджетов,

усиления в необходимых нор-
мативах кадрового ресурса рай-
онной администрации при усло-
вии обеспечения деятельности
городской администрации в
том минимуме полномочий, ко-
торый необходим, поскольку
говорить о  полной ликвидации
городской администрации в ус-
ловиях действующего законо-
дательства сейчас нельзя, ру-
ководство городского поселе-
ния не услышало. Больше ска-
жу, это совещание привело к
дальнейшему активному проти-
водействию, негласной обра-
ботке депутатов Муниципально-
го совета, членов городской об-
щественной палаты, ряда вете-
ранов труда, уважаемых жите-
лей города, имеющих активную
жизненную позицию, но не дос-
таточно полно разбирающихся
в вопросах  организации мест-
ного самоуправления в услови-
ях сегодняшних законов. И
только в ходе последующих
встреч и обсуждений что-то во
взглядах людей стало менять-
ся. Последним подтверждени-
ем моей правоты стали предло-
жения о внесении  изменений в
Федеральный закон  N131" Об
общих принципах организации
местного самоуправления", ко-
торые как будто специально
были разработаны для Гаври-
лов-Ямского района. Так что
свое программное обязатель-
ство буду  продолжать выпол-
нять и убеждать людей в его
правильности.

- Система местного само-
управления в своем нынешнем
виде - это благо? Или требует-
ся какая-то корректировка?

- В мире ничего совершен-
ного нет, и все, что сделано ру-

ками и головой одного челове-
ка, может быть сделано лучше
другим человеком. Местное са-
моуправление - это результат
деятельности  людей, которые
живут на своей малой Родине
по законам своего государства.
Поэтому все  можно и нужно
улучшать.

- С кем в "связке" рассчи-
тываете работать? Как скла-
дываются отношения с депу-
татским корпусом? Вы - еди-
номышленники или сопер-
ники?

- Связка в работе опреде-
лена структурой администра-
ции. Отношения определяются
функционалом, структурными
правами и обязанностями. С де-
путатским корпусом, с предсе-
дателем Собрания представи-
телей А.Н. Артемичевым, отно-
шения абсолютно рабочие, по-
строенные на полном взаимо-
понимании возложенных обя-
занностей и задач, которые не-
обходимо  решать в районе.
Тоже  могу сказать и про глав
поселений. Не приемлю разго-
воров за спиной, заочного об-
суждения вопросов в отсут-
ствие заинтересованных лиц,
сплетен и болтовни.

- Что в приоритете разви-
тия района? Каким Вы види-
те будущее Гаврилов-Яма че-
рез пять лет?

- Если бы я знал, что будет
в Гаврилов-Яме через пять лет,
я бы предпочел  работать про-
роком, а не Главой района, ко-
торый, в первую очередь,  обя-
зан  выполнить План его соци-
ально-экономического разви-
тия, утвержденный в прошлом
году. Давайте вместе его реа-
лизовывать.

ДЕПУТАТЫ ПОРАБОТАЛИ АКТИВНО
Отчет о работе Собрания представителей Гаврилов�Ямского муниципального района за 2013 год

В течение второго года ра-
боты Собрания представителей
было проведено 8 заседаний,
11 заседаний комиссий из них
4 - совместных. Надо отметить,
что все вопросы, вынесенные
на заседания и затрагивающие
жизнь района, были тщатель-
но подготовлены, потому и ре-
шения по ним почти всегда при-
нимались очень быстро и прак-
тически без обсуждения. И та-
кой конструктивизм в работе,
безусловно, определяется не
только высоким профессиона-
лизмом руководителей струк-
турных отделов Администра-
ции муниципального района, но
и опытом, обретенным депу-
татским корпусом.

Отличительной чертой дан-

ного отчетного периода стали
выборы в Областную думу и
последующие выборы Главы
муниципального района. Ре-
зультатом этих кампаний мож-
но считать уникальную для на-
шего района ситуацию, когда у
Гаврилов-Яма появилась воз-
можность лоббирования инте-
ресов муниципального образо-
вания на уровне субъекта фе-
дерации. И одновременно со-
хранилась преемственность
власти, а вместе с ней и высо-
кая степень ответственности в
принятии управленческих ре-
шений вновь избранным Гла-
вой района. Останавливаюсь
на этом столь подробно для
того, что бы у наших избирате-
лей сложилось реальное пони-

мание действительности. А
действительность эта такова,
что доля собственных доходов,
равная 10% бюджета района, не
может обеспечить его эконо-
мического и социального рос-
та. И умение убеждать на са-
мом высоком уровне, умение
отстоять продолжение строи-
тельства новых объектов при
сокращении объема финанси-
рования дает уверенность в
том, что наказы избирателей
все же будут выполнены.

В минувшем году в работе
Собрания представителей по-
явилась новая грань - тесное
взаимодействие с Обществен-
ной палатой района. Ее пред-
седатель Д.Б. Резвецов ставит
конкретные и очень важные

вопросы, на которые и испол-
нительная, и законодательная
власть просто обязана  найти
ответы. Так было и в начале
зимнего отопительного перио-
да этого года, так продолжает-
ся и сейчас: жесткий контроль
за ходом строительства ново-
го корпуса районной больниц,
за возведением объектов ин-
фраструктуры в рамках комп-
лексного инвестиционного пла-
на развития Гаврилов-Яма как
моногорода, за выполнением
программы "Чистая вода". Со-
брание представителей во всем
готово поддерживать законо-
дательно инициативы, поступа-
ющие  от Общественной пала-
ты района.

Очень удачным получи-

лось в минувшем году и взаи-
модействие со средствами
массовой информации. Газет-
ная рубрика "Депутатская три-
буна" позволяет депутатам
высказать на страницах "Гав-
рилов-Ямского вестника" свою
позицию по вопросам развития
района, а жителям - лучше уз-
навать своих избранников.

Анализ работы постоянных
комиссий позволяет сделать
вывод о профессиональном
отношении к выполнению пору-
ченных заданий всеми их пред-
седателями, а также об их уме-
нии самостоятельно искать и
находить  решения разнообраз-
ных проблем. Так что замеча-
ний по работе депутатов нет,
даже наоборот, хочется отме-

тить достаточно высокий уро-
вень их активности при прове-
дении заседаний Собрания
представителей, а особенно -
на комиссиях. Благодарю вас
за работу и в заключение хочу
напомнить о необходимости
ежегодного отчета перед изби-
рателями, а также поставить
задачи на следующий отчет-
ный год: это, в первую очередь,
исполнение  полномочий со-
гласно Устава района и, конеч-
но, участие в решении важней-
ших проблем жизни наших
земляков.

А. Артемичев,
председатель Собрания

представителей
Гаврилов-Ямского

муниципального района.
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21 АПРЕЛЯ � ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:

КАК ЖИВЕШЬ, МИТИНО?
Митинское сельское поселение � самое дальнее в Гаврилов�Ямском районе

и уже граничит с Ивановской областью. Площадь его составляет две с лишним
тысячи гектаров, население � 1814 человек, и проживает оно в 50�ти населен�
ных пунктах. А еще Митино смело можно назвать самым "колхозным" и са�
мым "культурным" поселением, ведь здесь успешно работают три сельхозпред�
приятия и функционируют пять клубов и домов культуры. Среди несомнен�
ных достижений местных жителей и еще одно "чемпионство" � по количеству
приемных семей. Всего их в районе 40, и пять � в Митине. Возглавляет поселе�
ние Александр Леонидович Щавелев, местный уроженец, выпускник Ярослав�
ской сельхозакадемии, много лет отдавший работе в этой отрасли.

НЕУСИДЧИВЫЙ ГЛАВА
Застать главу поселения на

месте, в кабинете, практически
невозможно. Он все время где�
то в пути. То в Гаврилов�Яме на
различных собраниях и сове�
щаниях, то подведомственную
территорию объезжает: встре�
чается с людьми, заглядывает
на предприятия и в организа�
ции � надо же быть в курсе все�
го, чем "дышит" вверенное его
заботам поселение. Мы, напри�
мер, разыскали Щавелева на…
митинском кладбище, где он,
вооружившись граблями, ак�
тивно принимал участие в суб�
ботнике. А рядом, с электропи�
лой в руках, трудился его за�
меститель Олег Королев. Вооб�
ще�то он был на тот момент в
отпуске, но не мог не подсобить
селянам в наведении порядка.
Свою лепту  в "уборочную кам�
панию" внес и председатель
местного сельхозпредприятия
"Активист" Сергей Симонов �
прислал трактор для вывоза
мусора, а заодно и бригаду ра�
бочих. Всего на кладбище собра�
лось около полутора десятков
человек, и каждый трудился
буквально в поте лица. "Общее
дело делаем, � поясняли люди,
� ведь здесь все наши родствен�
ники лежат, надо же привести
могилы в порядок, тем более на�
кануне Пасхи".

� Такие уборочные суббот�
ники у нас вообще проходят
очень активно, � говорит Алек�
сандр Леонидович, не переста�
вая сгребать в кучу прошлогод�
нюю листву, � ведь это одно из
основных полномочий поселе�
ния � забота о благоустройстве.

Далее тему полномочий мы
продолжили уже в кабинете
главы, где он, немного подус�
тавший после интенсивного фи�
зического труда, разложил на
столе большую карту поселе�
ния. Здесь вся территория в две
с лишним тысячи гектаров, как
на ладони. Вот Ульяново, где с
развалом колхоза им. Кутузо�
ва, осталось уже совсем мало
жителей, даже клуб пришлось
закрыть. Вот Осенево, где кар�
тина, в общем�то, схожая: пос�

ле того, как здешний колхоз
им.Калинина приказал долго
жить, село начало потихоньку
приходить в упадок. И до того
"упало", что и в местную школу
некому стало ходить. О былом
благополучии напоминает те�
перь только бюст "всесоюзного
старосты", который и до сих пор
стоит возле бывшей колхозной
конторы, зияющей провалами
пустых окон. Но, похоже, сами
осеневцы, сдаваться на волю об�
стоятельств не желают.

� Здесь родилась очень ин�
тересная народная инициатива
� платный водопровод, � рас�
сказывает Александр Леони�
дович. � Вообще�то на большин�
стве территорий поселения из�
за скудости местной казны во�
доснабжение лежит на плечах
сельхозпредприятий, потому
что у них и техника соответ�
ствующая есть, и рабочие руки,
да и денежки кое�какие водят�
ся. А вот в Осеневе люди реши�
ли сами обеспечить себя водой.
Собрали деньги, провели водо�
провод, и теперь все, кто жела�
ет иметь у себя в доме "живи�
тельную влагу", платят за это
определенную сумму. Такое по�
ложение устраивает всех, тем
более что любые неполадки на
новой ветке при наличии денег
устраняются практически сра�
зу же, без всяких проволочек.

ОТ МУСОРА
ДО ТЕРРОРИЗМА

Все�таки митинцы за счет
того, что на территории посе�
ления работают три крупных
сельхозпредприятия,  живут
довольно неплохо. Посмотришь,
и дома добротные вокруг сто�
ят, и живность изо всех дворов
откликается. Как считает Ща�
велев, Митино осталось сегод�
ня чуть ли не единственным по�
селением в районе, где жители
еще держат скотину � в других
местах эта многолетняя тради�
ция уже практически умерла.
А здесь � держится. Как дер�
жатся вопреки всему и здеш�
ние колхозы. "Новая жизнь" �
самое крупное и передовое
сельхозпредприятие не только
в поселении, но и в районе.

Объемы � внушительные, зар�
платы � тоже, технологии � са�
мые передовые. Но председа�
тель Алексей Климов в сердцах
нет�нет, да и скажет: "Надоело
тянуть эту лямку, брошу все к
чертовой матери и уйду".

� Деревня сегодня обижена,
как никогда, � считает А.Л. Ща�
велев, � ведь здесь даже элект�
роэнергия дороже, чем в горо�
де. А должно быть наоборот,
ведь на селе и зарплаты намно�
го ниже, да и продукцию селя�
не производят такую, без кото�
рой ни одному человеку не про�
жить � попробуй, проживи без
еды. Но, обеспечивая нас мясом
и молоком, колхозы должны
платить за электроэнергию
просто немыслимые деньги. Вот
Сергей Витальевич Симонов
недавно посетовал, что "Акти�
вист" только за электричество
выкладывает полмиллиона
рублей! А топливо! В его сто�
имость, оказывается, заложен
акциз, идущий на ремонт дорог.
Но, скажите мне на милость, по
каким таким дорогам ездит
трактор? Его место � в поле,
вдали от всех дорог, а денежку
на их ремонт и содержание будь
любезен заплати.

А еще Александр Леонидо�
вич считает, что село просто
перегружено полномочиями.
Их насчитывается более трех
десятков, включая даже такие
"экзотические", как борьба с
терроризмом. "Ну, какие у нас
террористы? � смеется Щаве�
лев. � А отчет об исполнении
будь любезен предоставить. Вот
и занимаемся отписками, вмес�
то того, чтобы работать". Зато
полномочия по благоустрой�
ству глава считает одними из
наиболее важных и нужных.
Правда, и здесь есть свои под�
водные камни. Уж больно забю�
рокрачено все сегодня. Раньше
председателю сельсовета было
достаточно взять с собой мед�
сестру и просто прогуляться по
улицам, чтобы выявить нару�
шителей и призвать их к по�
рядку. Особо злостным тут же,
на месте, выписывали штраф. И
это было очень действенной

м е р о й .  Т е п е р ь  н е  т о ,  ч т о
штраф выписать, даже дока�
зать нарушение непросто �
только через прокуратуру или
суд.  Иначе штраф наложат
уже на самого главу � за пре�
вышение полномочий. Хотя,
как считает А.Л. Щавелев, на
местных жителей грех жало�
ваться, они прекрасно понимают,
что жить лучше в чистоте и по�
рядке. И в Митинском поселе�
нии, наверное, в одном из немно�
гих, даже удалось решить мно�
голетнюю мусорную проблему.

�  Несанкционированные
свалки у нас существовали и
"копились" буквально годами, и
это было настоящим бедствием,
� говорит Александр Леонидо�
вич, � но несколько лет назад
мы все же решили эту пробле�
му. Купили большой контейнер,
который поставили в Осеневе,
возле многоквартирных домов,
заключили договор с гаврилов�
ямским "Спецатохозяйством", и
теперь мусор из этого контей�
нера регулярно вывозится пря�
миком на полигон. С частным
сектором дело обстоит слож�
нее, но мы и здесь нашли вы�
ход � "задружились" с Анато�
лием Тенховичем Кимом, и те�
перь его "Ритуал" обслуживает
частные дома. Жаль только, что
расстояние до полигона уж
больно велико, и стоимость ус�
луги получается довольно до�
рогой.  Но, согласитесь, это все
же лучше, чем жить в грязи.

Полномочий у поселений
действительно много, а вот де�
нег � не густо. Бюджет Мити�
на, например, составляет все�
го 13 миллионов рублей, и ис�
точников пополнения � кот на�

плакал. Один из основных �
продажа земли. Но вот желаю�
щих купить эту землю, особен�
но в самом Митине, почему�то
не находится. "Мы же в самом
"углу" зажаты, между Ярослав�
ской и Ивановской областями,
� поясняет Щавелев, � да и от
обоих областных центров дале�
ковато, вот и не желает народ
здесь землю приобретать".
Хотя буквально в нескольких
километрах, в деревне Михал�
ково, свободных соток уже не
осталось � все раскуплено. Го�
ворят, места здесь уж больно
хороши: приволье,  красота,
охотничьи угодья великолеп�
ные, да и сама земля отличает�
ся небывалым плодородием �
недаром же на здешних боло�
тах издавна торф добывали. И
правда, деревня производит
очень благоприятное впечатле�
ние. Дома добротные, живнос�
ти разной в округе много, даже
индюки имеются. А супруги
Ивановы, например, и пруд ме�
стный облагородили � сосенок
вокруг насажали. "Летом доро�
гу здесь в порядок приведем, �
говорит глава, � конкурс уже
объявили, и как только опреде�
лимся с подрядчиком, присту�
пим к работам. И станет Ми�
халково совсем благоустроен�
ным населенным пунктом".

МАСТЕР
НА ВСЕ РУКИ

А народ в Михалкове живет
совершенно удивительный.
Зайди в любой дом, и наверня�
ка обнаружишь там личность во
всех отношениях примечатель�
ную. Вот, например, Владимир
Сергеевич Соколов. На первый
взгляд, молчун и не очень при�

А.Л. Щавелев.
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ветливый хозяин, а познако�
мишься поближе, и узнаешь со�
вершенно удивительную исто�
рию его появления в здешних
местах. Оказывается, Михалко�
во � малая родина Соколова.
Здесь еще прадед с семьей
жил, пока его не раскулачили.
Пришлось все бросить и по�
даться на отхожий промысел.
Так предки Владимира Сергее�
вича оказались в Ярославле. А
теперь начался обратный про�
цесс � правнука бывшего "вра�
га народа" потянуло в родные
места. В 1998�м году он купил
здесь дом и теперь живет, что
называется "на всем просторе":
ходит на охоту, возделывает
сад�огород и даже освоил лозоп�
летение. За зиму, когда делать
в деревне практически нечего,
ремесленник успевает сплести
больше сотни корзин, корзино�
чек и корзинищ � от маленьких
декоративных до огромных
грибных. Окрестности здесь
летом просто кишат грибами,
так что от покупателей отбоя
нет. Вот только за ивовым пру�
том умельцу приходится ез�
дить в Гаврилов�Ям.

� Здесь такой ивы нет, � по�
ясняет Владимир Сергеевич, �
ведь для плетения подходят
всего два�три сорта кустарни�
ка, и один из них растет имен�
но возле города.

А еще Соколов � заядлый
охотник. Правда, добытую на
охоте дичь в хозяйстве не ис�
пользует � раздает соседям.
Причем именно раздает, а не
продает.

� Для меня важен сам про�
цесс охоты, � говорит любитель
пострелять, � да и не нравится
мне эту дичь ощипывать, уж
больно нудно и грязно � кругом
пух и перья летают. Вот и раз�
даю трофеи всем желающим. И
мне удовольствие, и людям ра�
дость.

Слова хозяина веселым лаем
подтверждает и русский спани�
ель по кличке Кузьма. Он тоже
обожает охоту и готов проводить
в поле сутки напролет. "Приез�
жайте сюда летом, � говорит на
прощание Владимир Сергеевич, �
без огромной корзины грибов ни
за что не уедете".
ПАЛОЧКА�ВЫРУЧАЛОЧКА

А буквально через дом от
Соколова обитает еще одна
здешняя "достопримечатель�
ность" � местный фельдшер
Валентина Иосифовна Никити�
на. Женщине уже 73 года, но она
совершенно спокойно ходит на
работу в Остров, в медпункт �
за полтора с лишним километ�

ра. А зимой ездит туда на лы�
жах.

� Валентина Иосифовна �
наша палочка�выручалочка, �
говорит А.Л. Щавелев, � я к ней
и своих родителей не раз при�
возил на консультацию, да и ее
не однажды к папе с мамой на
дом доставлял. В общем, мы,
можно сказать породнились.

И таким образом фельдшер
с полувековым стажем пород�
нилась, можно сказать, со всей
округой. И роды принимала, и
вывихи�переломы вправляла, и
при инфарктах�инсультах
первую помощь оказывала. Сер�
дечные болезни сейчас самые
распространенные, так что
большинство вызовов у Вален�
тины Иосифовны именно к сер�
дечникам.

� Сейчас, правда, и двое но�
ворожденных у меня на участ�
ке появились, � говорит В.И.Ни�
китина, � хожу, проверяю их са�
мочувствие, делаю все необхо�
димые прививки. А вообще ма�
лыши растут веселыми и здо�
ровыми.

Участок фельдшера � шесть
населенных пунктов, и один от
другого находится на расстоя�
нии в несколько километров.
Побегаешь. И это в 73 года! "Это
еще что, � смеется медик�вете�
ран, � вот в Коми, где я после
ярославского медицинского
железнодорожного училища
работала, расстояния вообще
десятками километров измеря�
лись. Так что здешняя пара ки�
лометров для меня � семечки".

Валентина Иосифовна в Ми�
халкове тоже живет с конца 90�
х. Когда вышли с супругом, быв�
шим милиционером, на пенсию,
решили обосноваться в деревне.
Купили домик, мечтали обзаве�
стись хозяйством и пожить, что
называется, для себя. Но "для
себя" не получилось. Опытного
фельдшера пригласили порабо�
тать в Осеневский медпункт, ко�
торый из�за отсутствия кадров
находился на грани закрытия. В
конце концов, его все же закры�
ли, и теперь В.И. Никитина при�
нимает больных в местном клу�
бе. Но, по всей видимости, Ва�
лентина Иосифовна в здешней
медицине � последний из моги�
кан, и с ее окончательным ухо�
дом на пенсию Осеневский мед�
пункт, скорее всего, закроют.
"Значит, буду работать, пока
есть силы, � говорит пожилая
женщина, � кто�то же должен
людям помогать".

"НОЕВ КОВЧЕГ"
ТАТЬЯНЫ ИВАНОВОЙ
На просторном подворье

супругов Ивановых кого толь�
ко не встретишь. Здесь и сви�
ньи хрюкают, и коровы мычат,
и кролики капустой хрустят, и

овцы блеют. В общем, настоя�
щий "ноев ковчег" � всякой тва�
ри по паре. И со всеми обитате�
лями животного царства хозяй�
ка находит общий язык: каж�
дого погладит и приголубит,
каждому нальет в миску вкус�
ную похлебку или подложит
сочной травки. Наблюдая эту
идиллическую картинку, труд�
но поверить, что большую часть
жизни Татьяна прожила в
Ярославле. Правда, она с дет�
ства любила животных и меч�
тала стать ветеринаром, даже
документы после окончания
школы хотела подавать в Вели�
косельский совхоз�техникум.
Но мама сказала, как отрезала:
"Нечего коровам хвосты кру�
тить, лучше профессии учите�
ля сегодня ничего нет".  Так
Таня стала студенткой Ярос�
лавского пединститута и не�
сколько лет даже проработала
учителем начальных классов.
Потом, правда, школу бросила
и в начале 90�х подалась в биз�
нес. Дела шли неплохо, игруш�
ки, которыми торговала Ивано�

ва, раскупали охотно. Но когда
грянул дефолт, собственное
дело стало убыточным. Тогда�
то бывшая учительница и
вспомнила о своей детской меч�
те. Продав квартиру в Ярослав�
ле, супруги Ивановы купили
дом в Михалкове и потихоньку
начали налаживать подсобное
хозяйство. И оно действитель�
но стало подсоблять в жизни.
Коров, например, и на мясо
продавали, и молоком�творогом
торговали. Причем возили свою
вкусную продукцию только в
Ярославль, где почти сразу об�
росли солидной клиентурой.
Потом и свиней завели, а из их
мяса Татьяна научилась гото�
вить такую вкусную буженину,
что, несмотря на довольно "ку�
сачие" цены, лакомство шло
буквально влет.

� Я сначала варю мясо в лу�
ковой шелухе, а потом натираю

сверху чесноком, � рассказыва�
ет Иванова, � вкус получается
просто изумительный, за уши,
что называется, не оттащишь.

Сейчас супруги пытаются
разводить еще и кроликов. Мясо
у них диетическое, да еще и ги�
поаллергенное, даже беремен�
ные женщины и маленькие дети
могут есть без опаски. Плодят�
ся ушастые быстро, так что всем
желающим приобрести кроль�
чатину мяса хватит. Из "ново�
селов" на подворье еще и овцы.
Правда, Ивановы пока не реши�
ли, что с ними будут делать: то
ли на мясо выращивать, то ли на
шерсть.  Понятно, что такой
"ноев ковчег" сил отнимает не�
мало, а в сутках всего 24 часа.

�  Приходится вставать
очень рано, в шесть часов я уже
на ногах, � поясняет Татьяна, �
правда, на двор отправляюсь не
сразу � сначала зарядку сде�
лаю, так сказать, для поднятия
тонуса. И лишь потом � за рабо�
ту. Целый день кручусь, как
белка в колесе, а в десять вече�
ра, строго по расписанию � от�
бой. Иначе, без соблюдения ре�
жима, сил ни на что не хватит.

Конечно, Ивановой во всем
помогает муж, одной содержать
такое подсобное хозяйство
было бы не под силу. А ведь
Татьяна еще и социальным ра�
ботником трудится. Правда,
подопечных у нее немного � все�
го трое, но их обслуживание
тоже отнимает немало времени
и сил. В общем, Татьяна Ивано�
ва являет собой наглядный
пример русской женщины, ко�
торая и "коня на скаку остано�
вит, и в горящую избу войдет".

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ
НЕ БЫВАЕТ

В Митинской стороне вооб�

ще народ особенный живет:
трудолюбивый, приветливый. А
еще очень сердобольный, неда�
ром же это поселение � "чемпи�
он" района по приемным семь�
ям. Пять лет назад взяла в свою
семью девочку�сироту и Ната�
лья Афонина. Правда, понача�
лу Наталья Юрьевна мечтала о
мальчике лет четырех�пяти,
ведь ее младшему сыну как раз
было столько же. Но когда уви�
дела семилетнюю Полину,
твердо решила: беру только ее.
Пусть будет дочка. Улыбчивая
и добрая девочка, что называ�
ется, пришлась ко двору, и се�
годня она � полноправный член
семьи Афониных.

� Когда Полина уезжает на
каникулы погостить к тетке в
Гаврилов�Ям, дом без нее как
будто пустеет, � говорит прием�
ная мама, � очень мы к ней уже
привыкли.

� Да и мы тоже, � смеется
Александр Леонидович Щаве�
лев, � ведь Полина � главная
"звезда" всех местных концер�
тов. Она и поет, и танцует, и сти�
хи читает. Да и учится хорошо
� на четыре и пять.

� Мне нравится учиться, �
говорит девочка, � а еще я очень
люблю рисовать, мечтаю стать
архитектором. Или, в крайнем
случае, дизайнером.

Но самая большая страсть
Полины, как рассказала мама,
� животные: "Она даже корову
готова с собой в постель уло�
жить". Кстати, за пять лет при�
емная дочка довольно ловко на�
училась обращаться с корова�
ми, которых в хозяйстве Афо�
ниных целых три, и стала не�
плохой дояркой � не хуже мамы.
А с приемным отцом девочка с
удовольствием разделила
страсть к рыбалке и даже обза�
велась с его помощью персо�
нальной удочкой, так что папу
с дочкой нередко можно видеть
на зорьке за любимым заняти�
ем. Весь улов � кошкам. Их у
Афониных тоже три. Ласковые
мурлыки � любимцы всей семьи.
С братом Владом Полина тоже
быстро успела подружиться,
помогает ему делать уроки,
ведь мальчик � один в своем
третьем классе, так что отве�
чать на уроках приходится каж�
дый день. Хотя и ссоры, как у
всех детей, между ними тоже
случаются. В основном, из�за
компьютера. Он пока в семье
один, а желающих "поэкспула�
тировать" технику � двое, поэто�
му первым садится к монитору
тот, кто успел. Второму ничего
не остается, как дожидаться
своей очереди. Но в основном
Полина и Влад живут дружно,
заботятся друг о друге и помо�
гают друг другу во всем.

Может быть, на обстановку
в семье влияет то, что дом Афо�
ниных расположен на улице
Дружбы?

� У нас и улица Рыбачкова
есть, � говорит глава поселения,
� назвали ее в честь бывшего
председателя местного колхоза.
Виктор Михайлович сделал для
села очень много, и когда жите�
ли пришли ко мне с предложе�
нием назвать в его честь одну из
улиц, конечно, я возражать не
стал. Потому что и сам прошел,
в свое время, школу Рыбачкова.
Он ведь мне и в сельхозакаде�
мию направление давал, а потом,
после ее окончания, главным
зоотехником поставил. Так что
я бывшему председателю по сей
день благодарен, и во многом
беру с него пример. Например, в
том, что людям обязательно
нужно помогать. Ведь если ты
кому�то помог, то и у самого на
душе легче становится.

Вот по такому принципу
живет и работает Александр
Леонидович Щавелев, стараясь
делать для родного поселения
все, что в его силах. И люди,
кстати, это оценили. Почти все,
с кем довелось пообщаться во
время нашего путешествия, в
один голос говорили: "Главу
уважаем. Он же ведь свой, близ�
кий, простой и понятный. Но
главное, что он всем сердцем
заботится о своей малой роди�
не. И делает все, чтобы нам
жилось на этой земле хотя бы
чуточку лучше".

Татьяна Киселева.
Фото С. Танина.

В.И. Никитина.

Семья Афониных.
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ВМЕСТО ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ - СИСТЕМА ДВОЙНОГО ФИЛЬТРА

ПОВЫСИТЬ СТАТУС ДЕПУТАТОВ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В послании Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2013 года Прези�
дент В.В. Путин одной из первых обозначил задачу уточнения общих принципов организации
местного самоуправления, развития сильной, независимой, финансовой состоятельной власти
на местах. При этом глава государства особо подчеркнул, что местная власть должна быть
устроена так, "чтобы любой гражданин мог дотянуться до нее рукой". Призыв был услышан, и
не так давно группой депутатов Государственной Думы был разработан законопроект о внесе�
нии изменений в 131�й ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления". Слушания по
новому законопроекту уже состоялись, и на них присутствовала делегация депутатов Ярос�
лавской областной Думы. Ярославские парламентарии внесли ряд интересных предложений,
которые, по их мнению, должны сделать новый закон "рабочим" и отвечающим чаяниям на
местах. По итогам обсуждения в Ярославской областной Думе создана рабочая группа по воп�
росам местного самоуправления, в состав которой вошел и Н.И. Бирук. Мы попросили Николая
Ивановича рассказать о том, какие же изменения ждут местное самоуправление.

- Николай Иванович, в
чем же суть нового законо-
проекта? Неужели он дей-
ствительно сможет сделать
местную власть сильной, не-
зависимой и финансово со-
стоятельной, как того требу-
ет Президент?

- Он должен приблизить
местную власть к жителям.
Ведь если мы посмотрим на
местное самоуправление, про-
анализируем проблемы, кото-
рые стоят перед ним в после-
днее время и поговорим с на-
селением, то увидим такую кар-
тину.  По мнению людей, вино-
ваты во всем администрации
района, города, поселения, ко-
торые плохо работают, погряз-
ли в коррупции, замечены в дру-
гих неблаговидных делах. Но
мы-то знаем, что местное са-
моуправление - это не только
исполнительная власть в лице
администрации, но и большой
депутатский корпус, который
должен по всей строгости спра-
шивать с местной власти реше-
ния всех наболевших вопросов.
Поскольку именно депутаты
являются своеобразным "пере-
даточным звеном" между наро-
дом и властью и тоже, на мой
взгляд, должны в определенной
степени нести ответственность
за промахи и неудачи местных
властей. Не случайно в новом
законопроекте значительная
роль отводится именно депута-
там, количество которых не
только не уменьшится, но, на-
оборот - возрастет. Конечно,
работать они будут на безвоз-
мездной основе, но главное,

любой человек теперь сможет
через депутатов решить свой
вопрос, не обращаясь напрямую
к главе района, города, поселе-
ния, поскольку их полномочия
приобретут более весомое зна-
чение.

Чтобы по-настоящему при-
близить власть к народу, в боль-
ших городах, таких, например,
как Ярославль, предполагает-
ся ввести такое понятие как
городской округ с внутригород-
ским делением на районы. При-
чем это деление предполагает,
что в каждом таком районе бу-
дет свой представительный
орган, то есть свой депутатский
корпус, который будет утверж-
дать бюджет, решать вопросы
благоустройства и другие про-
блемы местного значения. А
главное, именно депутаты ста-
нут избирать главу района, при-
чем избирать из своего соста-
ва. Представительный орган го-
родского округа, в свою оче-
редь, предполагается формиро-
вать из состава внутригородс-
ких представительных органов,
и главу города избирать из со-
става депутатов. С главой бу-
дет заключен контракт по ре-
зультатам конкурса, который
ему нужно будет пройти в обя-
зательном порядке.

- А что в новом законо-
проекте предполагается из-
менить на уровне районов и
городских поселений?

- Глава городского поселе-
ния также будет избираться
соответствующим представи-
тельным органом из своего со-
става. Причем исполнять эти

полномочия закон позволяет и
на неосвобожденной основе, то
есть глава может трудиться по
прежнему месту работы и по-
лучать там заработную плату.
А вот главу администрации ста-
нут назначать по контракту на
основании конкурса на заме-
щение должности. Условия кон-
тракта утверждают опять-таки
депутаты, они же войдут и в со-
став конкурсной комиссии, по-
ловину которой составят депу-
таты, а другую половину сфор-
мирует глава муниципального
района, на чьей территории на-
ходится городское поселение.
Подобная процедура будет про-
ходить и в самом муниципаль-
ном районе, но только здесь в
состав депутатского корпуса
войдут главы всех поселений,
а также депутаты их предста-
вительных органов. Что каса-
ется конкурсной комиссии, то
она будет сформирована по
тому же принципу, что и в горо-
де - 50х50, только половину из
ее членов составят лица, назна-
ченные губернатором. На пер-
вый взгляд кажется, что здесь
в определенной степени нару-
шаются демократические прин-
ципы местного самоуправле-
ния, то есть у каждого жителя
отнимают его право выбора гла-
вы муниципального образова-
ния. Но давайте посмотрим и
проанализируем последние вы-
боры, которые проходили в на-
шей и соседних областях. И мы
увидим, что здесь, как бы мы
этого не скрывали, главную
роль играют финансовые ресур-
сы того или иного кандидата и
политтехнологи, поэтому не-
редко к власти приходят люди
случайные, которые совершен-
но некомпетентны в вопросах

управления. А потому пробле-
мы территорий по-прежнему не
решаются, а предвыборные обе-
щания так и остаются обеща-
ниями. В новом же законопро-
екте потенциальный глава рай-
она и поселения проходит двой-
ной фильтр. Во-первых, он дол-
жен доказать свои компетент-
ность, работоспособность и ав-
торитет жителям избирательно-
го округа, по которому избира-
ется, а также депутатам, кото-
рые избраны по другим окру-
гам, то есть практически всему
населению территории. Причем
такого главу сможет переизб-
рать тот же представительный
орган, если это будет прописа-
но в уставе. Что же касается
главы исполнительной власти,
то здесь любой желающий по-
пасть на должность, сделать это
" с налету" не сможет, посколь-
ку вряд ли конкурсная комис-
сия, состоящая из депутатов,
захочет увидеть на высоком
посту человека случайного.
Ведь именно он обязан будет
решать все текущие и перспек-
тивные вопросы, а также будет
подотчетен депутатскому кор-
пусу. Кстати, новый закон по-
зволяет в любое время заме-
нить главу, если он не справля-
ется со своими обязанностями,
и сделать это могут опять же
депутаты. Так что "почивать на
лаврах" в течение пяти лет не
получится, поневоле придется
работать с полной отдачей. А
еще новый закон четко разде-
ляет функции главы муници-
пального образования и главы
администрации. Первый испол-
няет полномочия руководителя
представительного органа в тех
же рамках, что и сегодня, а вто-
рой решает круг вопросов, ко-

торый сегодня решает глава,
избранный на выборах. Про-
водя такую схему избрания и
назначения руководителей
муниципальных образований,
мы уходим и от дополнитель-
ных затрат на прямые выбо-
ры, которые зачастую выли-
ваются в очень круглую сум-
му, исчисляемую миллиона-
ми, а заодно и от политичес-
ких распрей, уменьшаем воз-
можность применения разных
коррупционных схем и приход
во власть случайных людей.
Но главное, усиливаем роль
и ответственность депутатс-
кого корпуса.

- А что говорится в новом
законопроекте по поводу
полномочий и их финанси-
рования?

- В новом законопроекте
четко разграничен круг полно-
мочий муниципального района
и поселений, входящих в его
состав. Ведь не секрет, что де-
юре основные полномочия по
тепло- и водоснабжению, жи-
лищному строительству нахо-
дятся в поселениях, а де-факто
ответственность по всем фун-
даментальным вопросам мест-
ного самоуправления несет гла-
ва района, который не имеет
прямого воздействия на глав
поселений. Получается, что за-
частую жители поселений при-
ходят к главе района жаловать-
ся на неисполнение полномо-
чий, а он не имеет возможнос-
ти привлечь к ответственности
местного главу. Не меняя дву-
хуровневую систему мест-
ного самоуправления, то есть
выборность глав, новый зако-
нопроект предлагает все основ-
ные полномочия сосредоточить
в муниципальном районе, оста-

вив на местах те вопросы, ко-
торые действительно может ре-
шать поселение в рамках сво-
ей компетентности и объема
финансирования.  Хотя и здесь
возникает много вопросов: ка-
кие полномочия оставить в по-
селениях, а какие передать на
уровень района. И здесь депу-
таты могут определить конк-
ретные полномочия, "затвер-
див" их в уставе или соглаше-
нии. Что же касается финан-
сирования органов местного
самоуправления, то рабочая
группа предлагает внести из-
менения в бюджетный кодекс,
чтобы местная всласть дей-
ствительно могла стать финан-
сово состоятельной. Надеемся,
что соответствующие измене-
ния будут внесены.

- А как скоро Дума может
утвердить предложенный за-
конопроект?

- В первом чтении законо-
проект уже принят, идет работа
над поправками ко второму чте-
нию. Над ними трудится также
наша рабочая группа и комитет
Ярославской областной Думы
по законодательству, вопросам
государственной власти и мес-
тного самоуправления. Поправ-
ки буду рассмотрены на бли-
жайшем заседании облудмы и
направлены в Москву, в Думу
Государственную. Поэтому счи-
таю, что закон будет принят в
ближайшее время - в первом
полугодии, и сентябрьские вы-
боры в органы местного само-
управления необходимо будет
проводить уже в соответствии
с измененным законом, внеся
соответствующие изменения в
уставы муниципальных образо-
ваний.

Татьяна Киселева.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВАСоциальная помощь граж-
данам, оказавшимся в одино-
честве в преклонные годы,
становится одной из важных
задач государства. Порой не-
обходимость особенного круг-
лосуточного ухода появляет-
ся и для тех, у кого есть взрос-
лые дети и внуки, поэтому
нельзя рассматривать Дом
престарелых как место, где
находятся люди, от которых
отказались их близкие и род-
ные. Не каждый сможет посвя-
тить все свое время опеке над
пожилым человеком, ведь у
всех у нас есть свои заботы,
проблемы, трудности, жизнь
требует от нас постоянного
заработка, и активности, по-
этому заботу о престарелых
близких можно без страха до-
верить специализированным
учреждениям.

Основное направление ра-
боты таких учреждений - обес-
печение социального обслу-
живания и предоставление ре-
абилитационных услуг граж-
данам пожилого возраста и
инвалидам, нуждающимся в
постоянной или временной по-
сторонней помощи в связи с
частичной или полной утратой
возможности самостоятельно
удовлетворять свои основные
жизненные потребности
вследствие ограничения спо-
собности к самообслуживанию
или передвижению.

Ситуации, когда старый
человек не может обслужи-
вать себя самостоятельно,
случаются очень часто. Даже
если имеются дети, они не

всегда готовы прийти на по-
мощь. В этом случае госу-
дарство гарантирует соци-
альную помощь в виде поме-
щения немощного человека в
Дом престарелых. Оформиться
туда можно также инвалидам с
18 лет, неспособным обслужи-
вать себя самостоятельно.

В  Ярославской области
действуют следующие дома-
интернаты: Ярославский обла-
стной геронтологический
центр, Угличский дом-интер-
нат для престарелых и инва-
лидов, Некрасовский дом-ин-
тернат для престарелых и ин-
валидов, Рыбинский дом-ин-
тернат для престарелых и ин-
валидов, Гаврилов-Ямский
дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов, Туношенс-
кий пансионат для ветеранов
войны и труда, Тутаевский
дом-интернат для ветеранов
войны и труда.

Чтобы получить путевку в
данные учреждения, необхо-
димо собрать ряд документов.

Для принятия решения о
направлении в государствен-
ное стационарное учреждение
социального обслуживания
граждане или их законные
представители  подают в орга-
ны социальной защиты насе-
ления муниципальных образо-
ваний области по месту жи-
тельства заявителя следую-
щие документы:

- паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-

ность, а также его копию.
- заявление о принятии в

государственное стационар-
ное учреждение социального
обслуживания. Бланк заявле-
ния предоставляется заявите-
лю лично по его требованию в
органе социальной защиты
населения, а также размеща-
ется в электронной форме на
Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг:
http://gosuslugi.ru/.

К заявлению прилагаются
документы, необходимые для
принятия решения о направле-
нии гражданина в государ-
ственное стационарное учреж-
дение социального обслужива-
ния: медицинская карта пен-
сионера (инвалида), оформля-

ющегося в государственное
стационарное учреждение со-
циального обслуживания;
справка психиатра; результа-
ты анализов, указанных в ме-
дицинской карте; трудовая
книжка, а также ее копия;
справка МСЭК (при наличии).

Чтобы оформить путевку
в дом-интернат Ярославской
области необходимо обратить-
ся в Управление социальной
защиты населения и труда ад-
министрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района
по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.
Молодежная, д. 1а, каб. № 8,
приемные дни: понедельник -
четверг с 08:00 до 17:00 ч., пят-
ница - с 08:00 до 16:00 ч., пере-
рыв на обед: с 12:00 до 12:48 ч.
Телефон: 2-18-09.

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

РАБОТА

(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.

(721) Государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Ярославской области "Санаторию-профилакторию
"Сосновый бор" СРОЧНО требуется на работу врач-ревмато-
лог, врач ЛФК, инструктор ЛФК, медицинская сестра по мас-
сажу, диетсестра, медицинская сестра, водитель категории
D, слесарь-сантехник. Доставка на работу и с работы транс-
портом предприятия. Возможна работа по совместительству.
Контактный телефон: 8(48534) 2-19-89.

(705) Срочно требуется грузчик. Т. 89038225907.
(722) Управлению Пенсионного фонда срочно тре�

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

(730) Требуется сиделка для пожилой пары на выход�
ные дни. Тел. 89206556744.

(734) В Гаврилов�Ямский дом�интернат для умствен�
ноотсталых детей требуются на работу: воспитатель, мед�
сестра, врач�педиатр, рабочий�маляр, машинист КНС,
уборщик территории, уборщица на пищеблок. Т. 2�08�20.

(742) Срочно: Водитель погрузчика. Вахта. З/п
от 34000 в мес. Проживание и питание оплачиваем.
Тел. 8�800�100�76�25 (беспл. по России) и 8�915�064�09�08.

(743) Термист. Гальваник. Вахта. Проживание и
проезд оплачиваем. Тел. 8�800�100�76�25 (беспл. по Рос�
сии) и 8�915�064�09�08.

(754) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" тре�
буются: пекарь, продавец кваса на летний период. Об�
ращаться по адресу: ул. З. Зубрицкой, д. 1. Т. 2�38�56,
с 8.00 до 17.00.

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

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

(731) Требуется продавец-консультант на непродоволь-
ственные товары. З/п 500 р./день. Опыт работы в тор-
говле обязателен. Т. 89051417869.

(744) МУП ОЦ "Мечта" (баня) требуется уборщица.
Т. 2-06-77.

(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).

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

(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

ЗАБОРЫ
профнастил, ковка, сварные, штакетник,

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

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

Комфорт вам и вашему дому
- окна ПВХ, установка по ГОСТУ;
- отделка балконов и лоджий;
- межкомнатные двери, арки;
- металлические двери;
- на заказ шкафы купе.
Кредит без первоначального взноса. Наш адрес:

Чапаева, д. 18. Т. 2-91-88, 2-37-86, 89806606231.
Реклама (728)

(739) Услуги экскаватор�погрузчик JCB 3 СХ.
Т. 89106648370.

(741) Р е м о н т  с т и р .  м а ш и н  и  х о л о д и л ь н и к о в .
Т. 89159931674.

(646) Грузоперевозки. Манипулятор. Т. 89038204525.

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)

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

Годеново�Ростов � 10 мая, Новый Иерусалим+Звениго�
род � 11 мая, Дивеево�Муром � 23�25 мая, Псков�Изборск�
Печоры�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

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ,
КРЫМУ, АБХАЗИИ!

ШОП�ТУР в "Текстиль�МАКС" г. Иваново БЕСПЛАТ�
НО!!!  26 апреля, 3, 10 мая

Телефон для справок 2�40�86. (296)

(713) Ремонт замков, металлических дверей.
Т. 89036460942.

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.

(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
л

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

ПРОДАЖА

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

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

(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.

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)

(651) Грузоперевозки "Газель". Т. 89201054181,
89206510072.

(674) Услуги: трактор с прицепом и погрузчиком.
Т. 89159943685.

(676) Пашу участки мотоблоком. Т. 8�915�972�97�02.
(629) Грузоперевозки Газель. Т. 89159925430.
(600) Монтаж отопления, водопровода. Установка и

обслуживание настенных газовых котлов. Т. 89201325876.
(684) Грузоперевозки Газель. Т. 9108129093.
(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.
(371) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(370) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.

(757) Изготовление заборов из профлиста,
штакетника, сетки ПВХ и рабицы, сварных с
применением ковки и поликарбоната, а так-
же гаражей, ворот, навесов и пр. Многолет-
ний опыт. Т. 89206534170.

(747)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
26 апреля в 11.15 у рынка в р-не м-на "Ме-

бель" состоится продажа кур-молодок. Воз-
раст 4,5 месяцев (рыжие и белые). Пенсио-
нерам скидка. При покупке 10 штук 11-ая
бесплатно. Цыплята бройлера, возраст 20-
30 дней. (Вся птица привитая). Т. 89611532287.

(667) Продаю коляску 2 в 1 Тако Samper X в отлич-
ном состоянии, цвет Джинс, прогулочный блок не ис-
пользовался. Т. 89056333397.

(760) Требуются разнорабочие на пилораму без в/п.
Т. 89109766488.
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ПРОДАЖА
Продам летнюю резину б/у от Волги (R14, 205х70),

4 шт. 1 000 руб., и новая резина с дисками R14, 175х70,
4 шт. 8 000 руб. Т. 8�915�964�80�16.

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

4/5, ул. Менжинского. Т. 2�23�92.
(706) Продаю саженцы винограда ранних сортов.

Т. 89159708192.
(707) Продаю 1�ком. кв., ул. Менжинского, д. 56, 1 эт.

Т. 2�47�28, 89159708670.
(710) Продам ВАЗ 21053, 1997 г. Ц. 50 т.р. Т. 89159877988.
(709) Торф, песок. Т. 89022242512.
(715) Песок, щебень, отсев, крошка. Т. 2�38�90,

89806539488.
(718) Продаю ком. в ком. кв�ре. Т. 8�910�811�20�68.
(727) Продаю Лада�Калина, ВАЗ�11193, хетчбек, 2010

г.в., цв. перламутровый, пробег 8500 км, состояние ново�
го, цена договорная. Т. 9106667594, 38�194.

(724) Продам шпалы. Т. 89806625610.
(725) Продам кирпичный гараж 36 м2. Т. 89806625610.
(729) Продам недостроенный коттедж в с. Великое,

брус 150х150, 130 кв. м. Без внутренней и наружной от�
делки, окна ПВХ, уч�ок 20 сот., 2 млн. руб. Т. 89159726835.

(732) Продам дом на ул. Рыбинская, 10 соток, эл�во,
насаждения, газ и река рядом. Т. 8�902�331�57�54.

(738) Продаю зем. участок 20 сот., д. Ханькино, лес,
река. Т. 89301109366.

(735) Продаю 2�ком. кв., ул. Менжинского, д. 57, 3 эт.
Т. 89605338352.

(740) Зап. части к экскватору ЭО 26�21 ЮМЗ.
Т. 89106648370.

(745) На заказ или продам: гараж, яму, печь в баню,
ворота и др. Т. 89159908086.

(746) Продается дом с. Великое. Т. 89108210327.
(750) Продам уч�к в саду "Речной" 2. Недорого.

Т. 89605419270.
(751) Продам ВАЗ�21093, 2003 г., инжектор, эл.стек�

лоподъемники, подогрев сидений, резина зима и лето,
ходовая и движок в раб. сост., цв. серо�зеленый, 70 т.р.
Возможна рассрочка. Т. 89051328111.

(753) Продам матрасы, шир. 140, 160 см. Т. 89056345055.
(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 от�

дыха "Ямская слобода" про�
дает рекламный щит, распо�
ложенный по адресу пр. Ма�
шиностроителей. Обращать�
ся по телефону 2�40�86.

(634) Срочно продам га�
раж 6х6, бетонные пере�
крытия, в районе Ясенев�
ка. Т. 89806580028.

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

(645) Продам участок.
Т. 89806617235.

(644) Срочно продается
полдома (3�к. кв.) 61 м2, д.
Ступкино, прир. газ, баня. Т.
89159644205.

(692) П р о д а м  Н и в у
21213, 2002 г., в хор. сост.
Тел. 89108144207.

(663) Продаются цып�
лята (бройлеры,  куроч�
ки). Т. 89038251234.

( 6 6 0 )  П р о д а е т с я  г а �
р а ж  н а  Я с е н е в к е :  с в е т,
яма. Т. 89806632880.

(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.

(588) Продаются зем.
участки. Т. 9159915016.

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

(595) Продаю 2�к. кв.
в  д е р е в я н .  д о м е ,  и н д и �
вид. отопл.,  с удобства�
ми.  Т. 9038226982.

(601) Продам ком�ту в ком.
кв�ре. Торг. Т. 89106649827.

(708) 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 240 т.р. Т. 8�910�816�68�87.

(726) Приглашаем в магазин бытовой и компьютер-
ной техники (ул. Менжинского, д. 45). Большой вы-
бор недорогих товаров.

ВНИМАНИЕ! М-Н "СКЛАД ХАММЕР"
реализует все хозстройматериалы, цемент.

Панели. Теплицы. Поликарбонат. Метал. сетка-
рабица. Ул. Клубная, 69, с 9.00 до 18.00. Без вы-
ходных. Т. 89301109366, 89036382616. (737)

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

(636) ПРОДАЮ ПЕРЕГНОЙ. Т. 89038257469.
(671) 26 апреля состоится продажа кур-мо-

лодок и несушек. В Гаврилов-Яме у почты
в 14.50. Заказ по тел. 89303487320.

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

(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.

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

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

(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.

(626) Продаю дом, отоп. печное. Т. 89301055172, Алексей.
(562) Продам 3�к. кв. Т. 89806518336.
(564) Продается гараж, 36 м2. Место Ясеневка. Свет,

яма отсутствуют. Крыша шифер. Т. 89108293155.
(576) Продаю дом. Т. 8�980�653�49�13.
(510) Продам участок. Т. 89806617235.
(438) Продам торговые ларьки на территории ТСЦ,

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

сетка кладочная � 60 р., арматура, ворота � 3500 р., калит�
ки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�948�97�45.

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

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

го, 59. Т. 89066336821.
(758) Продам а/м Фольцваген Пассат В5+, 2001 г.в.

в хор. сост. Т. 89065255803.
Продам 2�комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,

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

(762) Продам 1�к. кв. Т. 89159756879.
(759) Продам зем. участок, 7 сот. Т. 2�38�97.

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.

Р
ек

ла
м

а 
(6

21
)

РАЗНОЕ
(756) Сдается 1�комн. квартира. Т. 8�906�527�72�60.
(712) Сниму 1�комн. квартиру в р�не школы №6.

Т. 89106649870.
(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.
(672) Куплю дом. Рассмотрю все предложения. Можно

в плохом состоянии, срочно. Тел. 8�930�347�49�24, Ольга.
(511) Куплю квартиру. Т. 89109716437.
(439) Сдам в аренду 2�й этаж под офисы. Центр.

Т. 8�915�964�80�37.

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

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

(774)(775)



2 мая
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 Х/ф "ФИКТИВНЫЙ БРАК"
(16+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости"
(12+).6.40 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК"
(12+).10.15 "Пока все дома" (6+).11.00 "Леонид
Каневский. Непереводимая игра слов"
(12+).12.15 Т/с "1001" (12+).15.50, 18.15 "Боль-
шая разница" (12+).21.00 "Время" (12+).21.20
"Сегодня вечером" (16+).23.00 Х/ф "КОРОЛЬ
ГОВОРИТ!" (16+).1.10 Х/ф "ВСЕ О СТИВЕ"
(16+).3.05 Х/ф "ЗВУКИ ШУМА" (16+).

5.10 Х/ф "ЭКИПАЖ".8.05 Х/ф "РОД-
НЯ".10.05 Х/ф "ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ"
(12+).14.00, 20.00 Вести.14.20 Х/ф "МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ" (12+).16.10 "Кривое зеркало"
(16+).18.05 Юбилейный концерт Юрия Анто-
нова.20.35 Х/ф "ВРАЧИХА" (12+).0.25 Х/ф "БЕ-
ЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ" (16+).2.35 Х/ф
"ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!".

6.20, 8.15, 10.20 Т/с "МАМОЧКА, Я КИЛ-
ЛЕРА ЛЮБЛЮ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00
"Сегодня".13.25, 19.20 Т/с "ТИХАЯ ОХОТА"
(16+).23.10 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ"
(16+).1.15 Х/ф "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+).3.05 Т/с "СТРАХОВЩИКИ"
(16+).5.05 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Сборник мультфильмов (0+).10.00,

18.30 "Сейчас" .10.10 Х/ф "КОРТИК"
(6+) .14.25 Х/ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА"
(12+).18.40 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).1.45
Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+).3.30 Х/ф "ПЕР-
ВЫЙ ПАРЕНЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.40 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).8.00 М/с "Пакман в
мире привидений" (6+).8.30 М/с "Радужная
рыбка" (6+).8.58, 12.27, 16.28, 21.42, 1.02
"Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с "Том и
Джерри" (6+).9.25 М/ф "Смывайся"
(16+).10.55 М/ф "Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек" (16+).12.30 Х/ф "РЫ-
ЦАРЬ КАМЕЛОТА" (16+).14.15 Х/ф "ФЛАБ-
БЕР-ПОПРЫГУНЧИК" (16+).16.00 "6 кадров"
(16+).16.30 М/ф "Мадагаскар" (16+).18.05 М/
ф "Мадагаскар-2.  Побег в африку"
(16+).19.40 М/ф "Страстный мадагаскар"
(16+).20.05 М/ф "Мадагаскар-3" (16+).21.45
Х/ф "ДЖУНГЛИ" (16+).23.20 Х/ф "ОЧЕНЬ
ПЛОХАЯ УЧИЛКА" (18+).1.05 Х/ф "БОЛЬ-
ШОЙ ВЗРЫВ" (18+).

7 .00  Мультипликационные фильмы
(6+) .8 .00 ,  18 .00  "Хочу  все  знать "
(12+).8.30, 14.00 "Фазенда" (12+).9.00 "Жи-
лье моё" (12+).9.10 "Великие авантюрис-
ты России" (16+).10.00, 16.00 Т/с "КОМАН-
ДОР" (16+).11.00, 17.15 Т/с "ВЕРОНИКА
МАРС" (16+).12.00 "Парад звезд".14.30 Т/
с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ" (16+).15.00,
17.00 "Смешные люди" (12+).15.10, 0.30 Т/
с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).18.30 Х/ф "АБО-
НЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН" (16+).
19.30 Х/ф "МЭРАЙА МУНДИ И ШКАТУЛКА
МИДАСА" (12+).21.20 "Патруль 76" (16+).
21.30 Х/ф "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+).  23.40
"Мадагаскар".

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Ново-
сти культуры.10.20 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО".11.55 "Мой серебряный шар. Эраст
Гарин".12.45 "Театральные байки".13.25
"Пешком..." Москва посольская.13.50, 1.55
Д/ф "Удивительный мир моллюсков".14.45 Д/
с "Сигналы точного времени".15.20 Д/ф "На-
чать жизнь сначала. Непридуманная исто-
рия".17.00 Искатели "Загадочные обитате-
ли "Площади Революции".17.50 Д/ф "Неслу-
чайный вальс".18.25 "Романтика романса"
Марку Фрадкину посвящается...19.40 Д/ф
"Кирилл Лавров. Прожить достойно".20.20 Х/
ф "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ".22.10 Д/с "Самая
знаменитая и почти незнакомая. Елена Об-
разцова".22.50 Х/ф "НА ИСХОДЕ ДНЯ".1.05
"Джаз от народных артистов".1.45 Мульт-
фильм.2.50 Д/ф "Чингисхан".

5.00, 2.25 "Моя планета".7.00, 12.30,
22.45 Большой спорт.7.20 "Моя рыбал-
ка".8.05 "Язь против еды".8.35 "Рейтинг
Баженова". Могло быть хуже (16+).9.05 Х/
ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ"
(16+) .12 .55  Баскетбол.  Единая лига
ВТБ.14.45 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ПО-
ПУТНЫЙ ВЕТЕР" (16+).16.40 "Освободите-
ли". Истребители.17.30 "Освободители".
Морская пехота.18.25 "Освободители".
Танкисты.19.20 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГО-
НА" (16+).23.00 Смешанные единоборства.
Лучшее (16+).0.55 "Наука 2.0".

5.55 Х/ф "ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ"
(12+).8.20 Православная энциклопедия
(6+) .8 .50  Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"
(6+).10.05 "Простые сложности" (12+).10.40
"Добро пожаловать домой!" (6+).11.30,
14.30, 21.00 События.11.45 Д/ф "Леонид

Каневский. Безнадёжный счастливчик"
(12+) .12 .35 ,  14 .50  Х/ф "КРЕМЕНЬ"
(16+).16.50 Х/ф "КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ" (16+).21.20 Д/ф "Украина. Вторая
Гражданская?" (16+).22.05 Т/с "ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ" (12+).0.00 Х/ф "ВЛЮБИТЬ-
СЯ В НЕВЕСТУ БРАТА" (12+).1.50 Д/ф "Нюр-
нбергский процесс .  Вчера и  завтра"
(12+).3.40 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).4.30 Д/ф "Предатели. Те, от кого не
ждёшь" (12+).

6.00, 5.40 Мультфильм (0+).9.00, 2.00 Т/с
"АТЛАНТИДА" (12+).21.00 Х/ф "ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА" (12+).23.30 Х/ф "ДЖОНА ХЕКС"
(16+).1.00 "Европейский покерный тур" (18+).

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+).10.00
"Комеди Клаб" (16+).0.30 Х/ф "ПИЛА 2".2.20
Х/ф "ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2" (16+).3.10 Т/с
"ДРУЗЬЯ" (16+).5.10 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА 4" (16+).6.05 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30,
8.30 Мультфильмы (0+).8.00 "Полезное утро"
(16+).9.50 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ"
(16+).12.40 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ"
(16+).18.00 Д/с "Своя правда" (16+).19.00 Х/
ф "ЛЮБОВНИЦА" (16+).22.15 "Меня преда-
ли" Дайджест" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ"
(16+).1.30 Х/ф "ДЖЕЙН ОСТИН" (16+).3.45
Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).

3 мая
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.50 "В наше время" (12+).6.00, 10.00, 12.00,
18.00 "Новости" (12+).6.10 Х/ф "ОРЕЛ И РЕШ-
КА" (12+).8.00 "Играй, гармонь любимая!"
(12+).8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Сло-
во пастыря" (12+).10.15 "Пока все дома"
(12+).11.00 "Донатас Банионис. Бархатный се-
зон" (12+).12.15, 18.15 Т/с "РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ" (16+).21.00 "Время" (12+).21.20 "Се-
годня вечером" (16+).23.05 Х/ф "ПАРФЮМЕР"
(16+).1.40 Х/ф "САЙРУС" (16+).3.20 Х/ф "ВОС-
ХОД ТЬМЫ" (12+).

4.50 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ".6.35 "Сельское утро".7.05 "Ди-
алоги о животных".8.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.8.10, 11.10, 14.20 Вести. Местное
время.8.20 "Военная программа".8.50,
3 .35  "Планета  собак" .9 .25  "Суббот -
ник" .10.05 "Редкие люди.  Нганасаны".
"Азербайджан".11.20, 14.30 Х/ф "ПОГОВО-
РИ СО МНОЮ О ЛЮБВИ" (12+).15.35 "Суб-
ботний вечер".17.50 "Юрмала" (12+).20.35
Х/ф "АКУЛА"  (12+) .0 .25  Х /ф "БЛЕФ"
(16+).2.25 "Горячая десятка" (12+).4.05
"Комната смеха".

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45 "Их нра-
вы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.05 "Своя
игра" (0+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.25, 19.20 Т/с "ТИХАЯ ОХОТА"
(16+).23.10 "Всенародная премия "Шансон
года-2014" (16+).2.00 "Дело темное"
(16+).2.55 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" (16+).4.55 Т/
с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Сборник мультфильмов (0+).9.35
"День ангела"  (0+) .10 .00,  18 .30 "Сей-
час" .10.10 Т/с  "СЛЕД" (16+) .18.40 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).1.40 Х/ф "КОР-
ТИК" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар
Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с "Радужная
рыбка" (6+).8.57, 12.37, 16.28, 21.22, 0.52
"Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с "Ру-
салочка" (6+).9.30 М/с "Том и Джерри"
(6+).9.40 М/ф "Сезон охоты" (16+).11.15 М/
ф "Спирит-душа прерий" (6+).12.40 Х/ф
"ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК" (16+).14.25 М/
ф "Дорога на эльдорадо" (16+).16.00 М/с
"Смешарики 3d. Смешалости" (0+).16.05 М/
ф "Страстный мадагаскар" (16+).16.30 Х/ф
"ДЖУНГЛИ" (16+).18.05 М/ф "Мадагаскар-
3" (16+).19.45 М/ф "Храбрая сердцем"
(16+) .21.25 Х/ф "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА"
(16+).23.25 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).0.55 Х/ф "АВАРИЯ" (16+).2.45 "Музы-
ка на ГТ" (18+).

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 Т /с  "БЫВШАЯ"
(16+).13.30 "Смешные люди" (12+).15.10,
0.30 Т/с "ПРИЗРАК ЕЛЕНЫ" (16+).16.00
"Коралловый риф" (16+).17.00 "Мадагас-
кар"  (16+) .18 .00  "Хочу  все  знать"
(12+).18.30 Х/ф "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН" (16+).19.30 Д/ф "Папуа -
секретный остров каннибалов" (16+).20.30
"День в событиях" (16+).21.30 Х/ф "ГЕНИИ"
(16+).23.10 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ"
(16+).

6 .30  Телеканал "Евроньюс" .10 .00
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым" .10 .35  Х/ф "СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ".12.05 Легенды мирового кино. Сер-
гей Герасимов.12.35 Большая семья. На-
талья Крачковская.13.30 Пряничный до-
мик "Русская гармонь".14.00, 1.55 Д/с "Се-
вастопольские рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким".14.45 Д/
с "Сигналы точного времени".15.15 "Шля-
геры уходящего века".16.05 Цирк "Масси-
мо".17.00 "Романтика романса".19.25 Д/ф
"Дубровник.  Крепость ,  открытая для
мира".19.45 Станислав Говорухин "Школа
современной пьесы".20.55 Х/ф "ВЕРТИ-
КАЛЬ".22.10 Д/с "Самая знаменитая и по-
чти незнакомая. Елена Образцова".22.55
Спектакль "Шведская спичка".0.25 Майкл
Бубле.1.25 Мультфильм.2.45 Пьесы для ги-
тары.

5.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей Корешков (Россия) про-
тив Сэма Арапезы (США) (16+).7.30, 12.30,
17.25, 23.15 Большой спорт.7.55 "Диалоги о
рыбалке".8.25 "В мире животных".8.55 Х/ф
"ПУТЬ" (16+).11.00 "24 кадра" (16+).11.30
"Наука на колесах".12.00 "Рейтинг Бажено-
ва". Война миров (16+).12.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.14.45 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ". КУЛОН АТЛАНТОВ" (16+).16.30
"Освободители". Артиллеристы.17.55 Хок-
кей.  Евротур.  20.15 Х/ф "ЗЕМЛЯК"
(16+).23.35 Профессиональный бокс.2.00
"Наука 2.0".3.25 "Моя планета".

5.50 "Марш-бросок" (12+).6.25 "АБВГ-
Дейка" .6 .50  Д /ф "Звериная  семья"
(12+).7.40 Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ".9.10
Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ"
(16+).11.00, 11.45 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ. . .  СНОВА"  (16+) .11 .30 ,
14.30, 21.00 События.13.30, 14.45 Х/ф
"РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ" (16+).15.35 Х/ф "КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ" (12+).19.05 Х/ф "СИБИРЯК"

(12+).21.20 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).23.10
"Временно доступен" .  Сергей Минаев
(16+) .0 .15  Х /ф "ПАПА НАПРОКАТ"
(12+).3.55 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"
(12+).4.45 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "МАЙС-
КАЯ НОЧЬ,  ИЛИ УТОПЛЕННИЦА"
(0+) .9 .45 Х/ф "ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ"
(6+) .12.00 Х/ф "ОСТРОВ СОКРОВИЩ"
(12+) .15 .30  Х/ф "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК"
(16+).17.15 Х/ф "МЕДАЛЬОН" (12+).19.00 Х/
ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).21.30 Х/ф "ПРЕ-
СТИЖ" (16+) .0 .00  Т /с  "АТЛАНТИДА"
(12+).4.30 Х/ф "ПРЫЖОК" (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 .00 ,  0 .00 ,  3 .15  "Дом 2"
(16+).10.00 "Два с половиной повара. От-
крытая кухня" (12+).10.30 "Фэшн терапия"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00
"Такое Кино! "  (16+) .12 .30 "Холостяк"
(16+).14.00 "Холостяк.Пост-шоу "Чего хо-
тят мужчины" (16+).14.30 Т/с "ДРУЖБА НА-
РОДОВ" (16+).0.30 Х/ф "ТАКОЕ КИНО!"
(16+).1.00 Х/ф "ПИЛА 3".4.15 Т/с "ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ 2"  (16+) .5 .10 Т/с  "ДРУЗЬЯ"
(16+).5.40 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Тайны еды" (16+).6.00, 7.00 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30, 8.30 Мультфильмы
(0+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.55 Т/с
"САГА О ФОРСАЙТАХ" (16+).11.50 Х/ф "ГОР-
ДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" (16+).18.00 Д/
с "Своя правда" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.50 "Одна за всех"
(16+) .23.30 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ"
(16+).1.20 Х/ф "ДЕТСКИЙ БУМ" (16+).3.25
Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
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4 мая
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 "Контрольная закупка" (12+).6.00,
10.00, 12.00, 3.00 "Новости" (12+).6.10 Х/ф
"МОЛОДЫЕ" (12+).8.10 "Армейский мага-
зин" (16+).8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55
"Здоровье" (16+).10.15 "Пока все дома"
(12+).11.00 "Татьяна Самойлова. "Моих слез
никто не видел" (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт" (12+).13.10 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ"
(12+).15.05 "Филипп Киркоров. "Другой"
(12+).17.45 "Голос". Лучшее" (12+).21.00
"Время" (12+).21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ
ГОДА" (16+).0.45 Х/ф "КОКОН" (12+).3.05 Х/
ф "МСТИТЕЛИ" (12+).

5.15 Х/ф "МИМИНО".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Вести. Местное вре-
мя. Неделя в городе.11.00, 14.00, 20.00
Вести.  11 .10  "Смеяться  разрешает-
ся".12.40, 14.30 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ СЧАС-
ТЬЯ" (12+) .14.20 Вести.  Местное вре-
мя.17.00 "Один в один".20.35 Х/ф "АКУЛА"
(12+) .0 .20  Х/ф "БАРХАТНЫЕ РУЧКИ"
(16+).2.25 Х/ф "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА".

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Русское лото плюс" (0+).8.45 "Их
нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).10.55 "Еда живая и мерт-
вая" (12+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20
Чемпионат РФ по футболу 2013 г. / 2014 г.
"Локомотив" - "Зенит".15.30 "Своя игра"
(0+).16.15 "Следствие вели..." (16+).18.00 "Оч-
ная ставка" (16+).19.20 Х/ф "ДУБРОВСКИЙ"

(16+).23.40 Х/ф "ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ"
(16+).1.35 "Дело темное" (16+).2.30 "Авиато-
ры" (12+).3.00 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" (16+).5.05
Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30
"Сейчас" .10 .10 ,  18 .40  Т /с  "УБОЙНАЯ
СИЛА" (16+).1.40 Х/ф "БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.30 М/с "Радужная рыбка"
(6+).8.58, 12.58, 16.28, 20.42, 0.22 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 "Гав-стори" (16+). 9.30
М/ф "Сезон охоты-2" (16+).10.55 М/с "Том и
Джерри" (6+).11.00 "Снимите это немедлен-
но"!" (16+).12.00 "Успеть за 24 часа" (16+).13.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).14.00 Х/ф
"РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" (16+).16.00 "6 кадров"
(18+).16.30 Х/ф "КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ"
(16+).18.40 Х/ф "КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ"
(16+).20.45 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ"
(16+).22.35 Х/ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (18+).0.25
Х/ф "ДЕТИ ВЕТРА" (16+).2.15 "Музыка на ГТ"
(18+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).9.20 "Жилье
моё" (12+).9.30 "Хочу все знать" (12+).10.40
Д/ф "Папуа - секретный остров каннибалов"
(16+).11.50 Х/ф "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+).14.00
Х/ф "ГЕНИИ" (16+).15.30 Х/ф "АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН" (16+).19.30
"Удивительная природа" (16+).20.30 "Куми-
ры" (16+).21.30 Х/ф "ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ" (16+).23.30 "Смешные люди"
(12+).1.05 Т/с "ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ"
(16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обык-
новенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.35 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК".12.10 Легенды мирового кино. Сера-
фима Бирман.12.40 Владимир Вишневский
в Доме актера.13.30 Гении и злодеи. Васи-
лий Баженов.14.00, 1.55 Д/с "Севастопольс-
кие рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким".14.45 Д/с "Сигналы
точного времени".15.10 Д/ф "..Так было суж-
дено".15.50 "Вишневый сад".18.35 Д/ф "Кам-
чатка. Огнедышащий рай".18.55 Остро-
ва.19.35 "Мосфильм" 90 шагов".19.50 Х/ф
"АННА КАРЕНИНА".22.10 Д/с "Самая знаме-
нитая и почти незнакомая. Елена Образцо-
ва".22.55 Спектакль "Русалочка".1.05 "От
Баха до Beatles".2.40 А.Бородин "Половец-
кие пляски" из оперы "Князь Игорь".

5.00, 3.05 "Моя планета".7.30, 12.30,
17.25 Большой спорт.7.55 "Моя рыбал-
ка".8.25 "Язь против еды".8.55 Х/ф "ОПЕ-
РАЦИЯ ГОРГОНА" (16+).12.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.14.45 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ".  ВОСТОК -  ДЕЛО ТОНКОЕ"
(16+).16.30 "Освободители". Саперы.17.55
Хоккей.  Евротур.20.15 Х/ф "ЗЕМЛЯК"
(16+).23.15 Большой футбол.23.45 Сме-
шанные единоборства. BЕLLАTOR. Андрей
Корешков (Россия) против Сэма Арапезы
(США) (16+).1.40 "Наука 2.0".

5.15 Д/ф "Руссо туристо. Впервые за грани-
цей" (12+).6.40 Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"
(6+).7.55 "Фактор жизни" (6+).8.25 Х/ф "УКРО-
ТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ" (6+).10.20 "Простые
сложности" (12+).10.55 "Барышня и кулинар"
(6+).11.30, 14.30, 21.00 События.11.50 Д/ф "Джо
Дассен. История одного пророчества"
(12+).12.35 Х/ф "ИГРУШКА" (6+).14.50 Х/ф
"БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА" (12+).17.20 Х/ф "ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО" (12+).21.20 Х/ф "ПОСЛЕ-
ДНИЙ ГЕРОЙ" (16+).23.05 Д/ф "Звездные папы"
(16+).0.45 Х/ф "КРЕМЕНЬ" (16+).4.15 Т/с "ИС-

ЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).5.05 Д/ф "Бегство
из рая" (12+).

6.00, 5.15 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "ДЕ-
ЛОВЫЕ ЛЮДИ" (0+).10.15 Х/ф "ОСВОБОДИ-
ТЕ ВИЛЛИ 2" (0+).12.15 Х/ф "МЕДАЛЬОН"
(12+).14.00 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС-
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" (12+).16.30
Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" (12+).19.00 Х/ф
"САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА" (16+).21.30 Х/ф
"ПАССАЖИР 57" (16+).23.15 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС" (12+).1.45 Х/ф "ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ" (12+).

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, 2.55 "Дом 2" (16+).10.00 "Школа ремон-
та" (12+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00
"Comedy баттл. Суперсезон" (16+).13.00,
22.30 "Stand up" (16+).14.00 "Comedy Woman"
(16+).20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).21.00 "Холостяк" (16+).1.00 Х/ф
"ПИЛА 4".3.55 Х/ф "ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2"
(16+).4.45 Т/с "ДРУЗЬЯ" (16+).5.45 "Саша +
Маша" (16+).6.00 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+) .6 .25  Музыка  на  "Домашнем"
(16+).6.30, 8.30 Мультфильмы (0+).8.00
"Полезное утро" (16+).9.45 Т/с "САГА О
ФОРСАЙТАХ" (16+).15.05 Х/ф "КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА" (16+) .18 .00  Д/с
"Своя правда" (16+).19.00 Х/ф "КОРОЛЁК
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).20.45 Х/ф "ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+).23.00
"Одна за всех" (16+).23.30 Х/ф "ЛЮБИ-
МЫЙ ПО НАЙМУ" (16+).1.25 Х/ф "ОПЕРА-
ЦИЯ "СВЯТОЙ ЯНУАРИЙ" (16+).3.25 Т/с
"ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
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Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199)

(347) 26 апреля 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.

ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ"
ИНФОРМИРУЕТ

В связи с участившимися случаями мошенничества в го-
родах Ярославской области, руководство ОАО "Газпром газо-
распределение Ярославль" АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" призы-
вает жителей, и в первую очередь, наших уважаемых пенсио-
неров, быть более бдительными.

Если вам позвонили, и люди представились сотрудниками
Обл- или Райгаза, то необходимо выяснить цель визита и спро-
сить удостоверение.

Специалисты ОАО "Газпром газораспределение Ярос-
лавль" могут прийти только на плановый технический осмотр
внутриквартирного газового оборудования или по вызову са-
мих квартиросъемщиков.

Обращаем внимание на то, что сотрудники подразделений
Общества работают на вызовах в фирменной одежде с лого-
типом ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" и ОАО
"Ярославльоблгаз" и предъявляют служебное удостоверение.

Справки можно получить по телефону:2-59-66.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2014                                                                                                                          № 564

Об утверждении Порядка работы с
автоматизированной информационной
системой АИСДОУ и закреплении территорий
за образовательными организациями
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" и в целях организации предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам - об-
разовательным программам дошкольного образования, руководствуясь статьей 31 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок работы с автоматизированной информационной системой АИСДОУ
(ведение электронной очереди) для учета детей, нуждающихся в предоставлении общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным програм-
мам - образовательным программам дошкольного образования (Приложение 1).

2. Закрепить территорию Гаврилов-Ямского муниципального района за муниципальными
дошкольными образовательными  организациями (Приложение 2).

3. Управлению образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,
руководителям муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным про-
граммам дошкольного образования, руководствоваться настоящим Порядком работы с авто-
матизированной информационной системой АИСДОУ (ведение электронной очереди) для орга-
низации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основ-
ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образо-
вания.

4. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 13.04.2010 №520 "Об утверждении Правил приема в образовательные уч-
реждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский
сад", от 13.07.2010 №926 "Об утверждении Положения о порядке комплектования, приема и
отчисления детей в муниципальных образовательных учреждениях Гаврилов-Ямского муници-
пального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования и Положения о Комиссии по комплектованию муниципальных образовательных
учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования", от
15.12.2010 №1810, от 06.04.2011 №473, от 29.08.2011 №1222 "О внесении изменений в Положе-
ние о порядке комплектования, приема и отчисления детей в муниципальных образовательных
учреждениях Гаврилов-Ямского муниципального района, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования и Положение о Комиссии по комплектованию
муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные програм-
мы дошкольного образования".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления обра-
зования Администрации муниципального района Хайданова В.Ю.

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

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

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

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
администрация Гаврилов - Ямского муниципального

района Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района Ярослав-
ской области объявляет конкурс на включение в резерв на должности
директоров:

- муниципального бюджетного учреждения "Центр народного твор-
чества"  Гаврилов-Ямского муниципального района;

-  муниципального бюджетного учреждения культуры "Гаврилов-
Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека-музей";

- муниципального учреждения "Молодежный центр";
- муниципального бюджетного образовательного учреждения допол-

нительного образования детей Детская школа искусств.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование,

стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее трех
лет, стаж работы в отрасли (по профилю учреждения) приветствуется.

Владение следующими навыками:
-  руководящей работы;
-  оперативного принятия и реализации управленческих решений;
-  квалифицированного  планирования работы;
-  анализа и прогнозирования последствий   принимаемых решений;
-  работы в автоматизированных системах;
- предотвращения и минимизации потенциальных конфликтов;
- психологии делового общения;
- разработки организационно-распорядительных документов;
- систематизации и структурирования информационного материала

и способность к перераспределению этого материала для реализации
задач и выполнения функций;

- работы с различными источниками информации и использование
этой информации для решения соответствующих задач;

- организации эффективной и последовательной работы по взаимо-
действию с другими ведомствами, организациями, органами государ-
ственной и муниципальной власти;

-  оперативного принятия и реализации управленческих решений;
- оптимального использования рабочего времени;
- работы в условиях сжатых временных рамок;
- проведения совещаний, наставничества;
-  ведения деловых переговоров, публичных выступлений, квалифи-

цированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.
Знание:.
- отраслевой специфики деятельности учреждения;
- основ гражданского, трудового, налогового, банковского и

бюджетного законодательства;
- основ управления организациями;
- основ маркетинга и менеджмента;
- правил и норм охраны труда.
К критериям оценки профессиональных и личных качеств кандида-

тов относится:
- опыт управления - совокупность профессиональных достижений

кандидата, характеризующих его как эффективного руководителя;
- управленческие качества - компетентность, лидерские и органи-

заторские способности;
- стратегическое мышление - творческий подход и целостное виде-

ние процессов, способность к планированию и предвидению послед-
ствий принимаемых решений;

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде конкурса
документов и собеседования.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявление, копию
трудовой книжки, копии документов о высшем профессиональном обра-
зовании, 1 фотографию, копию паспорта, заполненную анкету установ-
ленного образца.

Выдача бланков и прием документов производится с 24 апреля
2014 года до 27 мая 2014 года включительно, кроме субботы и воскре-
сенья, понедельник - четверг с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00,
пятница с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00  по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Советская,  д. 51, каб. 15. Справки по тел. 2-42-86 .
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ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

ХОРОШИ РАБОТНИКИ – ПРОФЕССИОНАЛЫ�ПЛОТНИКИ!
Кажется, что жизненных сил у Капитолины Мефодьев�

ны Мурлаковой хватит на пять жизней вперед. Она всегда
бодра, активна и весела. И сейчас еще любую песню, час�
тушку залихватскую исполнит. Однако возраст у женщи�
ны солидный, со многими проблемами одной уже не спра�
виться. А тут, как назло, канализация в ее доме вышла из
строя, и старенькую баню уже давно пора ремонтировать.
На помощь пришла наша газета: из объявлений пенсио�
нерка узнала о мастеровитых людях из ООО "Спецстрой" и
"Колодец от профессионалов" и позвонила...

� Ой, и не ожидала даже, что
так быстро на мою беду отклик�
нутся, � сказала при встрече
Капитолина Мефодьевна. � В
этот же день приехали канали�
зацию смотреть, все изучили,
составили смету. И в течение
шести часов заменили все ста�
рое на новое. И даже гарантию
дали � двадцать лет! � смеется
женщина. � Мне как бывшему
бухгалтеру вдвойне приятно
видеть грамотное оформление
всех надлежащих бумаг. Не
могу сказать, что цены в этих

фирмах завышены, а уж я � то,
поверьте, копеечку считать
умею. Только хорошее могу ска�
зать и о "спецстроевцах". В бане
теперь красота. Новые полы,
дверь. Мастера Женя и Саша
утеплили и обили стены снару�
жи. Качество работы мне понра�
вилось. Да и ребята такие скром�
ные: зову, зову чаю попить, не
идут � стесняются. На днях ра�
боту закончат, испеку пирог и
угощу  плотников � тогда не от�
вертятся!

Записала Н. Киселева.

Дорогую подругу, соседку
Галину Андреевну ХАРЧЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть не будет на сердце печали,
Пусть всегда окружают друзья,
Мира, радости, счастья желаем
И успеха во всем и всегда.

Мальцева, Мамонтова, Монова,
Филькова, Щербакова.

Галину Николаевну ЧИСТЯКОВУ с юбилеем!
Празднуют даты такие не часто,
Но раз встречать пришла пора,
Мы пожелаем много счастья,
Уюта, мира и тепла
Пусть будет всё, чего Вы захотите:
Любовь, здоровье, радость, смех
Вы только в юбилей свой не грустите
Любимый наш, прекрасный человек!!!

Татьяна, Александр, Марина, Павел, Владимир,
Ольга, Алина, Гена, Андрей, Нина и Роман.

Дорогого и любимого внука
Илью СЕЧИНА с шестнадцатилетием!

Ты отличный, классный парень!
Ты на свете лучше всех!
Пусть 16 лет подарят
Счастье, радость и успех!

Бабушка Нина, семья Сечиных.

Виктора Васильевича ЮМАТОВА с юбилеем!
Поздравлений слова прекрасные
Пусть добром и любовью согреют:
С круглой датой, с чудесным праздником,
Замечательным днем * юбилеем!
Пусть мечты, надежды сбываются,
Самочувствие будет хорошим,
Что задумано * получается
И удача в делах поможет!
От души * процветания, радости,
Пусть свершения ждут большие,
Уважением и благодарностью
Окружают друзья и родные!

Родные и друзья.

Дорогую и любимую
Александру Николаевну КОКУРИНУ

с юбилеем � 90�летием!
Женщин таких не сыскать на земле,
Я расскажу о добре и тепле,
Ты самая лучшая * сказано просто,
Тебе исполняется всего 90!
Цвети, как цветок в самом нежном саду,
И не попадай никогда ты в беду!
Прими от всех нас поздравок в юбилей
И никогда*никогда не болей!

Шалагин, Солодовы, Масаловы, Панфиловы.

Владимира Анатольевича АЛЕКСЕЕВА
с днем рождения!

Наш самый любимый,
Родной человек,
Прожил ты немало *
Без четверти век!
Но * страсть и участье,
Хоть жизнь * непроста,
В здоровье и счастье
Добраться до ста!

Жена, дочь, зять, внук.

25 апреля в ДК "Текстильщик"
с 9.00 до 17.00.

Пятигорская ярмарка.
Выставка�продажа гардинного
полотна: тюль, вуаль, капрон,

лен, шифон, портьерные ткани.
Производитель Турция.
Цена от 100 до 500 руб.

А также куртки осеннее�
весенние, кожаные.

Постельное белье 3D.
Одеяла семейные,

обувь осенняя, джинсы.
(767)

ООО “СПЕЦСТРОЙ”
ул. Чапаева, д.18

(2 этаж).
Т. 8-910-822-88-77.

МАСТЕР
ПО КОЛОДЦАМ

Москвин Василий.
Т. 8-980-661-72-35.



Газета зарегистрирована
в управлении Федеральной
службы по надзору в сфере

связи и массовых коммуникаций
по Ярославской области.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 76 % 00044

от 22 апреля 2009 года

Районная массовая газета.
г. Гаврилов%Ям

Ярославской области.
Учредитель: администрация

Гаврилов%Ямского
муниципального района

Ярославской области

Тираж 3 770, заказ 806.

Отпечатано

в ОАО «Полиграфия»,

г. Ярославль,

ул. Республиканская, 61.

Ответственность
за достоверность

публикаций несет автор.
Точка зрения автора
может не совпадать
с мнением редакции.

Время сдачи
в печать 14.00,

по графику в 15.00

Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.
Оф. сайт: www.gavyam.ru  E-mail: vestnik52@yandex.ru

Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 2-42-96,
ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,

отдел информации - 2-09-65, бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)

Главный редактор Т.Ю. Киселева

Реклама (431)

Реклама (154)

28 АПРЕЛЯ-ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

ЭКОНОМИЯ НА ОХРАНЕ ТРУДА �
ЭТО ПСЕВДОЭКОНОМИЯ

Международная орга�
низация труда объявила
28 апреля Всемирным
днем охраны труда с тем,
чтобы привлечь внимание
мировой общественности
к масштабам проблемы, а
также к тому, каким обра�
зом создание и продви�
жение культуры охраны
труда может способство�
вать снижению ежегод�
ной смертности на рабо�
чем месте.

В этом году темой Все�
мирного дня охраны тру�
да  является "Охрана тру�
да при использовании хи�
мических веществ на ра�
бочих местах".

По оценкам МОТ
(международная органи�
зация труда) ,  каждый
день в мире в среднем
около 5000 человек умира�
ют в результате несчаст�
ных случаев и заболевае�
мости на производстве,
суммарно достигая за год
от 2 до 2,3 миллиона слу�
чаев производственно
обусловленной смертности.
Количество погибших еже�
годно растет на 10%. Из
этого числа около 350 ты�
сяч случаев составляют
несчастные случаи со
смертельным исходом и
около 1,7�2 миллиона смер�
тей связаны с профзаболе�
ваемостью.

Кроме того, ежегодно
работники страдают при�
близительно от 270 милли�
онов несчастных случаев
на производстве, которые
ведут к отсутствию на ра�
бочем месте в течение бо�
лее 3 дней, и от около 160
миллионов случаев болез�
ней без смертельного ис�
хода.

На современном этапе
развития экономики на
первый план выдвигается
задача поиска механиз�
мов, заставляющих работо�
дателей вкладывать сред�
ства  в улучшение условий
труда и, прежде всего, на
обеспечение техники безо�
пасности на рабочих мес�
тах, своевременный инст�
руктаж, обучение и про�
верку знаний правил тех�
нической эксплуатации
оборудования, поддержа�
ния на должном уровне
контроля охраны труда,
проведение соответствую�
щих организационно�тех�
нических мероприятий.
Естественно для проведе�
ния работ с соблюдением
указанных требований
необходима высокая ква�
лификация специалистов
служб охраны. Положить
конец травматизму и забо�
леваниям � дело не одного
дня. Но принципиально на
все времена то, что эконо�
мия на охране труда � это
псевдоэкономия. Безопас�
ные условия труда эконо�
мически выгодны. Здоро�
вье работника � нацио�
нальное богатство. Пред�
приятия, регионы и госу�
дарства с безопасными
условиями труда более
конкурентоспособны.

В Гаврилов�Ямском
муниципальном районе
проводится большая рабо�
та в сфере охраны труда.
Специалисты по охране
труда оказывают разъяс�
нительно�методическую
помощь (в 2014 году про�
консультировано 19 обра�
тившихся граждан по воп�
росам охраны труда  и со�
циально трудовым отно�

шениям), осуществляют
регистрацию и проверку
коллективных договоров
на соответствие трудово�
го законодательства (в
Гаврилов�Ямском районе
действует 25 коллектив�
ных договоров), сбор ин�
формации о состоянии ус�
ловий охраны труда в
организациях, проводят
обучение руководителей и
специалистов основам ох�
раны труда (в 2014 году
обучение прошли 34 руко�
водителя и специалиста, в
2013�м – 279 человек), об�
следование организаций
по охране труда. В 2013�
2014  году в целях сбора и
обработки информации о
состоянии условий и охра�
ны труда у работодателей
проведено 16 обследова�
ний  организаций района,
в том числе из них одна
проверка совместно с Уп�
равлением образования,
при этом выявлено 157
нарушений по охране тру�
да и социально трудовым
отношениям. Основные
нарушения законодатель�
ства по вопросам условий
и охраны труда связаны с
не проведением аттеста�
ции рабочих мест по усло�
виям труда, режиму рабо�
чего времени и времени
отдыха, предоставлением
льгот и компенсацией ра�
ботникам, прохождением
курсов по охране труда.

 Каждый год проводят�
ся конкурсы � "За равные
возможности", Всероссий�
ский конкурс "Российская
организация высокой со�
циальной эффективнос�
ти", победители конкурсов
поощряют денежными
призами. Статистика про�

изводственного травматизма
в динамике за четыре  года
показывает: в 2011�м году на
территории района зарегис�
трировано 9 производ�
ственных травм, из них
один тяжелый несчастный
случай. В 2012�м году за�
регистрировано 26 случа�
е в  п р о и з в о д с т в е н н о г о
т р а в м а т и з м а ,  и з  н и х
д в а  т я ж е л ы х .  В  2 0 1 3
году � 9 случаев травм на
производстве, нынче �
один. Исходя из этих дан�
ных, можно сделать вывод
о снижении производ�
ственного травматизма в
организациях Гаврилов�
Ямского района. Уровень
профессиональной забо�
леваемости в муниципаль�
ном районе на протяжении
трех лет остается на одном
уровне � 11 человек.

Управление социаль�
ной защиты населения и
труда администрации Гав�
рилов�Ямского муници�
пального района призыва�
ет работодателей и руко�
водителей соблюдать все
требования и нормы охра�
ны труда в организациях,
т.к. не соблюдение этих
правил может повлечь за
собой непоправимые по�
следствия в виде утраты
жизни и здоровья работ�
ников.

Получить консульта�
цию и методические реко�
мендации по основам ох�
раны труда работодатели
и работники Гаврилов�
Ямского района могут по
адресу: г. Гаврилов�Ям,
ул. Молодежная, 1а, каб.8
или по телефону 2�18�09.

П. Епифанов,
специалист

по охране труда.

ЧЕЛОВЕК � ГЛАВНЫЙ ВИНОВНИК
ТРАВОПАЛОВ

Травяной пал � это настоящее стихийное бедствие. И
всему виной � опасная и неразумная традиция поджигать
сухую траву. Практически единственным виновником
палов сухой травы является человек. В большинстве слу�
чаев прошлогоднюю сухую траву, стерню и тростник жгут,
руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий
травы. Случается, что травяные палы возникают и по ес�
тественным причинам (от молний, например), но в общем
количестве травяных палов их доля ничтожна.

 Чтобы жизнь не омрачила трагедия, в каждой семье
нужно тщательно продумывать меры безопасности при
проведении отдыха на природе. На садовых участках во
избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте
мусор, а лучше закапывайте его в подходящем месте.
Однако  если вы это все же начали делать, то обязательно
контролируйте ситуацию. Никогда не оставляйте в мес�
тах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стек�
лянные бутылки, которые на солнце работают как увели�
чительные стекла, фокусируют солнечный свет и под�
жигают траву, мох и т.д. И горящий огонь без присмотра
тоже оставлять нельзя. Очень тщательно тушите окурки
и горелые спички перед тем, как выбросить их.

Если вам случилось увидеть горящую траву, не про�
ходите мимо. При невозможности потушить пожар свои�
ми силами, скорее звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПА�
СЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов � 112).

Поджог травы и сжигание мусора в необорудованных
местах, согласно ст. 20.4 ч. 1 КОАП РФ  влечет   наложе�
ние административного  штрафа:

� на граждан в размере от 1 000 до 1 500 руб.,
� на должностных лиц от 6 000 до 15 000 руб.,
� на юридических лиц  от 150 000 до 200 000 рублей.

ОНД по Гаврилов�Ямскому району
ГУ МЧС России по ЯО.

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ярославской области информирует о графике работы
с заявителями в сфере регистрации прав и кадастрового учета недвижимости в апреле, мае 2014 года

На основании постановления правительства Россий�
ской Федерации от 28.05.2013 №444 "О переносе выход�
ных дней в 2014 году":

в понедельник 28 апреля � прием заявителей прово�
дится по режиму работы субботы 3 мая � с 9.00 до 13.00;

в понедельник 5 мая � прием заявителей проводится
по режиму работы субботы 11 мая � с 9.00 до 13.00;

прием заявителей в пятницу 30 апреля и пятницу 8
мая сокращается на один час � с 8.00 до 16.00.

Выходные дни � с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая.
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