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Фото С. Танина.

СЭКОНОМЬТЕ НА ПОДПИСКЕ
С 26 февраля по 7 марта пройдет акция Декада под
писки , направленная на увеличение подписного тиража
и повышения имиджа услуги по подписке на периодичес
кие печатные издания. Акция пройдет во всех отделени
ях почтовой связи Ярославской области. Во время акции
будет действовать скидка на каталожную стоимость в
размере 10%, которую предлагает Почта России. Со своей
стороны УФПС Ярославской области также будет предо
ставлять скидку на услуги по приему заказов на подпис
ку и доставку газет и журналов в размере 10%.
Редакция "Гаврилов Ямского вестника" тоже примет
самое активное участие в Декаде подписки. Так, 5 марта
мы ждем своих подписчиков с 10 до 18 часов в помеще
нии почтового отделения на Кирова, где проведем дос
рочную подписку на районную газету на второе полуго
дие 2015 года по цене 348 рублей 30 копеек. Подписавших
в этот день, ждут подарки. После 7 марта цена подписки
уже составит 366 рублей 30 копеек. Спешите подписаться
по выгодной цене.

ЗНАЙ НАШИХ

ИЛЬЯ ОЛЕНИЧЕВ 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
В конце 2014 года по инициативе детского отдела Гав
рилов Ямской межпоселенческой центральной районной
библиотеки музея два юных читателя приняли участие
во Всероссийском интернет конкурсе "Книжный эксперт
XXI века". И вот 16 февраля были объявлены результаты
первого этапа конкурса. Почетное 2 е место, набрав 58
баллов из 60 возможных, занял юный читатель из Гаври
лов Яма, учащийся школы №2 Илья Оленичев.
Эта победа тем более значима, если учесть, что в этом
году в конкурсе принял участие 791 человек из 54 городов
России, а также Таиланда, Чехии и Эстонии. Прочитав и
оценив 1195 эссе, жюри определило всего 10 победителей,
набравших наибольшее количество баллов.
Илья будет награжден сразу двумя дипломами:
"Читатель с большой буквы" и как автор одного из
лучших эссе. Его работы опубликуют на сайте "Пап
мамбук" в рубрике "Мне больше 10, и я читаю это".
Победе Ильи радуются все: опытный и чуткий педа
гог наставник, учитель русского языка и литерату
ры высшей категории школы №2 Светлана Алексан
дровна Родионова, коллектив и читатели детского
отдела библиотеки, активно голосовавшие за талант
ливого гаврилов ямца.
(150)

Звоните нам: тел. 2 08 65, 2 42 96.
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Самая-самая ИТОГОВАЯ новость недели:
медики района провели отчетную конференцию

21 февраля с 11.30 до 15.00
Масленица в селе Великом.
В программе праздника:
торговля пирогами, сладостя
ми, шашлыком, театрализо
ванное представление, шу
точные состязания и развле
чения, и, конечно, "штурм"
столба и сожжение чучела
Масленицы.
МАСЛЕНИЦА 2015
22 февраля,
Советская площадь города
С 12.00 до 13.00  торже
ственное открытие праздни
ка, театрализованное пред
ставление. Далее в програм
ме: катание на лошади, про
щание с Масленицей, игры,
аттракционы, состязание ги
ревиков, концерт с участием
солистов СЭП "Альянс" го
родского ДК, музыкальные
программы и для детей, и для
взрослых.
Гуляния продлятся до 17.00.
23 февраля в 12.00 на Со
ветской площади города 
торжественный митинг, по
священный Дню защитника
Отечества.
23 февраля в 15.00. в город
ском Доме культуры  праз
дничный концерт, посвящен
ный Дню защитника Отече
ства.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 11 по 18 февраля)

В минувшую пятницу в район
ной администрации прошла еже
годная итоговая конференция ме
дицинских работников района. На
мероприятие были приглашены
представители департамента
здравоохранения Ярославской
области: И. Е.Журба  заместитель
председателя комитета первич
ной медикосанитарной медицин
ской помощи и С. В. Касаткина 
главный специалист комитета и
первый заместитель Главы Гаври
ловЯмского района А. А. Забаев.
Подвел итоги года главный врач
центральной районной больницы
К. Г. Шелкошвеев. Главврач сооб
щил, что рождаемость за 2014 год
увеличилась на 4,2% по сравнению
с прошлым годом, а показатель
общей смертности снизился на
3,6%. Смертность трудоспособно
го населения в районе сохраняет
ся на уровне прошлого года, но по
прежнему остается выше, чем в
среднем по области. Чаще всего,
люди умирают от сердечнососу
дистых болезней, на втором мес
те  новообразования, на третьем

 травмы и отравления. Заболев
ших ОРВИ и ГРИППом в 2014 году
зарегистрировано на 1560 случа
ев больше, чем в 2013. На протя
жении многих лет остается высо
кая онкологическая заболевае
мость. В минувшем году людей с
четвертой стадией заболевания
зафиксировано на 31% больше. А
вот общая заболеваемость алко
гольными психозами, снизилась
на 18%. На диспансерном учете
состоит 410 больных хроническим
алкоголизмом, из них 41 женщи
на. Однако, несмотря на некото
рый спад показателей, нарколо
гическую ситуацию в районе по
прежнему следует считать напря
женной. Каков кадровый состав
ЦРБ? Он насчитывает 58 врачей,
половина из которых  люди стар
ше 60 лет. Высшую квалификаци
онную категорию имеют шесть
врачей и девять  из числа сред
него медперсонала. Практически
все штатные должности за не
большим исключением укомплек
тованы. Не хватает в штате фти
зиатра, отоларинголога, участко

вого терапевта, дерматовенеро
лога, наркологапсихиатра. Все
врачи теперь ведут прием в од
ном месте  на улице Северной.
Новая поликлиника рассчитана
на 415 посещений в день. В ней
ведутся приемы по 16 специаль
ностям. Для записи на прием к
работает система удаленной запи
си. Создан сайт ЦРБ. У населения
теперь есть возможность запи
саться на прием к врачу, не выхо
дя из дома. В поликлинике уста
новлен терминал для самозаписи.
Ирина Евгеньевна Журба выс
казала удовлетворение работой
ЦРБ ГавриловЯма, а также, по
просила обратить внимание на то,
что количество вызовов "скорой
помощи" пациентами увеличилось,
что свидетельствует о недостаточ
ном диспансерном наблюдении за
первичными больными. Выразила
особую благодарность в связи с
проведенной работой по оказанию
медицинской помощи беженцам из
Украины. И еще заметила:
 Следует обратить внимание
на качество медицинской помощи

как на приеме, так и в стационаре,
а также на время ожидания при
ема гражданами. В целом отмеча
ется положительная динамика
удовлетворенности оказываемой
медицинской помощью. Однако из
жалоб, поступающих в департа
мент от пациентов, основной про
блемой попрежнему остается не
соблюдение деонтологической
этики  общение врача и пациента.

Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели:
родным погибших в Афганистане гаврилов-ямцев передали юбилейные медали,
учрежденные к 25-летию окончания афганской войны
Митинг состоялся 14 февраля
возле средней школы № 1, на фа
саде которой разместилась одна
из мемориальных досок  в память
о здешнем выпускнике Юрии
Егорове. Юра был скромным и ти
хим парнем, но эти качества не
помешали ему стать отличным
солдатом, способным совершить
подвиг. Сегодня геройафганец
навеки застыл в камне на фасаде
родной школы, и для его родных
этот день  день окончания афган
ской войны, до сих пор праздник
со слезами на глазах. Как и для
родных еще одного нашего земля
ка, уроженца деревни Немерово
Алексея Дорофеева, чья жизнь
тоже оборвалась в далеком Афга
нистане. Оборвалась, когда до
окончания войны осталось уже
совсем чутьчуть.
 Я хочу сказать спасибо тем
ребятам, которые присутствуют
на этом митинге,  обратилась к
воинаминтернационалистам
племянница Алексея Дорофеева
И.Б. Финогеева.  Сегодня они уже
совсем седые, но именно они в 88
м году несли на руках гроб с те
лом моего дяди до самой могилы
на городском кладбище. Букваль
но за месяц до гибели он был в Гав
риловЯме и все говорил: "Здесь
даже воздух пахнет иначе. Я так

хочу сюда вернуться". Не вернул
ся.
С момента гибели героев про
шло уже почти тридцать лет, но
память о них до сих пор жива в
сердцах товарищей по оружию, а
также родных и земляков. Ведь
хранить память  это единствен
ное, что живые могут сделать для
мертвых. И данью этой памяти
стали юбилейные медали, выпу
щенные Министерством обороны
к 25летию вывода советских войск
из Афганистана, которыми наших
земляков наградили посмертно и
передали эти награды родным по
гибших героев. После церемонии
слово взял Глава муниципального
района В.И. Серебряков.
 Я бы хотел обратиться к вам,
учащиеся школы № 1,  сказал
Владимир. Иванович.  Позади
вас  памятник учащимся и пре
подавателям вашей школы, по
гибшим на фронтах Великой Оте
чественной войны. Перед вами
мемориальная доска в честь вы
пускника, погибшего на афганс
кой войне. Рядом стоят ваши зем
ляки, люди которые, выполняя
приказ, взяли в руки оружие и
пошли выполнять свой воинский
долг. Я не знаю, кем вы станете, и
какая у вас будет судьба, но я
уверен: ваша жизнь должна быть

построена на примерах ваших ге
роических родственников и зем
ляков. Убежден, что вы станете
достойными гражданами нашей
страны.
И к подножию мемориальной
доски, как и много лет подряд,
легли живые цветы, которые так
любил выпускник первой сред
ней школы Юрий Егоров, сло
живший свою молодую голову в
далекой горной стране. Для тех,

кто там был, десятилетняя аф
ганская война не закончилась
15 февраля 1989 года выводом со
ветских войск. Она попрежнему
остается кровоточащей раной,
которую даже время исцелить не
в состоянии. Значит, мы до сих
пор в долгу перед ними  маль
чишками восьмидесятых, шаг
нувшими из мирной жизни пря
мо в огонь сражений. В долгу веч
ном и неоплатном.

Самая-самая КУЛЬТУРНАЯ новость недели:
нынешний фестиваль ямщицкой песни должен стать самым массовым за последнее время
В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Артем Шиткин, Артур Осипов.
Всего рожденных за минувшую неделю - четыре человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Ермаковой Тамары Евгеньевны, 74-х лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - четырех человек.

 Гранпри, полученный гавриловямцами в финале III Национальной пре
мии в области событийного туризма "RussianEventAwords", просто обязывает
нас это сделать,  заявил Глава муниципального района В.И. Серебряков на
последнем объединенном заседании Координационных советов по развитию
туризма и по культуре, искусству и издательской деятельности.
Что для этого нужно? Вопервых, расширить тематические границы, чтобы
участники могли исполнят не только песни о ямщиках, но и вообще о дороге, и обо
всем, что с ней связано. А вовторых, идеей праздника должен проникнуться бук
вально каждый житель района. И не просто проникнуться, но и стать самым актив
ным участником. Свое творчество могут представить все: семьи, дружеские компа
нии, трудовые коллективы, солистыодиночки, даже соседи по дому. Главное 
желание петь. О своем участии в фестивале, который нынче, кстати, будет прохо
дить в течение двух дней, уже заявили "покорители неезженых дорог"  люди,
занимающиеся таким экстремальным видом спорта, как джиптриал. А что, чем не
современные ямщики? Или пилоты малой авиации, которые тоже облюбовали Гав
риловЯм в качестве места летнего сбора. Почему бы и их не пригласить?
Короче, для воплощения задумки в жизнь требуются идеи. Креативные,
бредовые, позитивные  любые. Со своими предложениями можно обращаться
в Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики по телефо
нам: 29742, 23651.

23 февраля
онедельник
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Телепрограмма
"ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" (6+).10.00 "Сейчас".10.10 Х/ф "СОБР" (16+).18.00 "Главное".19.30 Т/с "СПЕЦНАЗ" (16+).22.25 Т/с
"СПЕЦНАЗ 2" (16+).2.15 "Чартова дюжина".
Рок-концерт (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10 "Непутевые заметки" (12+).6.30
Х/ф
"В
ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ"
(12+).8.10 Х/ф "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА" (12+).10.10 Х/ф "ОФИЦЕРЫ".12.20
"Люди, сделавшие Землю круглой"
(16+).14.25, 15.15, 18.15 Т/с "ДИВЕРСАНТ"
(16+).18.55 "Праздничный концерт к Дню
защитника Отечества".21.00 "Время".22.00 Т/с "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ"
(16+).0.00 "Церемония вручения наград
американской киноакадемии "Оскар2015". Передача из Лос-Анджелеса"
(12+).1.50 Х/ф "ЕЛИЗАВЕТА" (16+).4.10
"Контрольная закупка".

5.20 Х/ф "ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ".7.20 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ".9.00, 3.20 "Крымская легенда"
(12+).10.00,
14.20
Т/с
" Б Е Р Е ГА "
(12+).14.00, 20.00 Вести.17.25 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ" (12+).20.35 Т/с "ВЕСНОЙ РАСЦ В Е ТА Е Т Л Ю Б О В Ь " ( 1 2 + ) . 2 3 . 2 0 Х / ф
"МАРШ- БРОСОК. ОХОТА НА "ОХОТНИКА" (16+).4.20 "Комната смеха".

6.05 Х/ф "ОТСТАВНИК - 3" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15, 10.20,
13.25, 19.25 Т/с "БРАТСТВО ДЕСАНТА"
(16+).0.10 Х/ф "В АВГУСТЕ 44-ГО..." (16+).2.25
"Главная дорога" (16+).3.00 "Квартирный вопрос" (0+).4.05 "Дикий мир" (0+).4.15 Т/с "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).8.10, 3.35 Х/ф

В торник

24 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.15 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ" (16+).14.25, 15.15, 2.20,
3.05 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наедине со всеми" (16+). 18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время".
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Структура момента" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Иду на таран"
(12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ"
(12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ" (12+).23.50 Х/ф "ПХЕНЬЯНСЕУЛ. И ДАЛЕЕ..." (12+).0.55 "Поющее оружие.
Ансамбль Александрова" (12+).1.55 Х/ф "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ".3.20 "Горячая десятка"
(12+).4.20 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".12.00, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.30 "Обзор". Чрезвычайное происшествие".15.00 "Прокурорская проверка"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45, 23.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).22.40 "Анатомия
дня".0.35 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).1.35 "Настоящий итальянец" (0+).2.30 "Дикий мир"

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "6 кадров" (16+).6.30 "Животный
смех" (0+).7.15 М/с "Барашек Шон" (0+).8.10
М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).8.30 М/с
"Том и Джерри" (0+).9.00 "Ералаш" (0+).9.45,
23.20 М/ф "Вэлиант" (0+).11.05, 19.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).16.00 "Ералаш" (6+).16.40 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2" (12+).21.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3" (12+).0.40 Х/ф "СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2"
(12+).2.55 Музыка на ГТ (18+).

6.30 Х/ф "О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ"
(16+).9.00, 11.30 "Отличный выбор"
(16+).9.30 "Среда обитания" (16+).10.30 "Самый лучший муж" (16+).12.00 Х/ф "КАРТЫ,
ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА" (16+).14.00 "Женщина в профиль" (16+).14.30 Т/с "МОРПЕХИ" (16+).19.00 "Праздничная программа ко
Дню защитника отечества" (16+).20.00 "Поединки" (16+).22.00 Х/ф "ИСТОРИЯ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА" (16+).23.50 Х/ф "ЗАКОН
ДОБЛЕСТИ" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00 Х/ф "СУВОРОВ".11.50 Д/ф "Честь мундира".12.30
Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ в
М М Д М . 1 3 . 2 5 , 1 . 4 0 Д / ф " Га л а п а г о с с к и е
"Острова".14.20 Хрустальный бал "Хрустальной Турандот" в честь Владимира Этуша.15.40
Д/ф
"Осовец.
Крепость
духа".16.25 Д.Певцов, Д.Дюжев, Б.Плотников, О.Погудин, Е.Смольянинова и хор
Московского Сретенского монастыря в
(0+).3.00 Т/с "ВТОРОЙ
(16+).5.00 Т/с "ППС" (16+).

музыкальной постановке по книге архимандрита Тихона (Шевкунова) "Несвятые
святые".18.00 "Сати. Нескучная классика...".18.55 Х/ф "ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ".21.35 В гостях у Эльдара Рязанова.
Творческий вечер Сергея Пускепалиса.22.40 Х/ф "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ".0.30 "Кинескоп" с Петром Шепотинником. 65-й
Берлинский МКФ.1.10 Концерт Государственного камерного оркестра джазовой
музыки им. О.Лундстрема под управлением Г.Гараняна.2.35 А.Хачатурян. Сюита
из балета "Гаянэ". Дирижер П.Коган.

7.00 "Панорама дня. Live".8.15 "Моя рыбалка".11.45, 1.00 Большой спорт.12.05 Х/ф
"ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК" (16+).15.35 "Полигон". Артиллерия Балтики.16.05 "Полигон".
Огнемёты.16.35 "Полигон". Мины.17.10 "Пол и г о н " . Б о м б а рди р о вщи к ТУ -9 5 " Медведь".17.40 "Полигон". Оружие победы.18.10
Х/ф
"ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!"
(16+).21.35 "Освободители". Морская пехота.22.25 "Освободители". Кавалеристы.23.20
"Освободители". Штурмовики.0.10 "Освободители". Флот.1.20 "Все, что движется". Архангельск.1.50 "Все, что движется". Чечня.2.15 "Неспокойной ночи". Лазурный берег (16+).3.10 "За кадром". Монако.3.40 "За
кадром". Китай.4.15 "Мастера". Бондарь.4.45
Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ" (16+).

6.00 Х/ф "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА" (12+).7.55 Х/ф "КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" (12+).9.50 Х/ф "КАЛАЧИ" (12+).11.30, 14.30, 21.00 "Событ и я " . 1 1 . 4 0 " Ол е г Га з м а н о в . С д е л а н в
СССР". Фильм-концерт" (12+).13.05, 14.40
Х/ф "МОЙ КАПИТАН" (16+).17.25 Х/ф "ОТСТАВНИК" (16+).21.15 "Приют комедиантов" (12+).23.05 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ"
(16+).0.50 Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО" (12+).4.55
Д/ф "Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре" (12+).

УБОЙНЫЙ"

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "СПЕЦНАЗ"
(16+).14.05, 16.00 Т/с "СПЕЦНАЗ 2"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "БАЛАМУТ" (12+).1.45
Х/ф "УЗНИК ЗАМКА ИФ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00, 21.00, 0.40 "6 кадров"
(16+).6.30 "Животный смех" (0+).7.10 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости".9.30, 13.30, 17.20 "Ералаш"
(0+).10.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (16+).12.00
"Ералаш" (6+).14.00 Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА" (16+).15.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3" (12+).19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА"
(16+).20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).22.00
Х / ф " ТА КС И - 2 " ( 1 2 + ) . 2 3 . 4 0 Т / с " Л У Н А "
(16+).1.00 Х/ф "ТРУДНАЯ МИШЕНЬ"
(16+).2.45 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.05 "Отличн ы й в ы б о р" ( 1 6 +) . 9 . 3 0 " Б о и з а б е ре т"
(16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).11.00 Х/ф "ЗАКОН ДОБЛЕСТИ"
(16+).13.00 "Поединки" (16+).14.00 Х/ф "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" (16+).15.50
"Платформа" (16+).16.20 Мультипликационные фильмы (6+).17.05, 1.30 "Хочу верить"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.25, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).18.45, 21.15 "Хоккей. LIVE" (16+).19.00 Хоккей. "Локомотив"
(Ярославль)- "Северсталь" (Череповец)
(16+).21.30, 23.30 "Женщина в профиль"
(16+).22.30 Т/с "НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА"
(16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.10 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "ПЕТР ПЕРВЫЙ".13.00 Д/
ф "Эдгар По".13.05, 20.10 "Правила жизни".13.35 "Эрмитаж- 250". Авторская программа Михаила Пиотровского.14.05, 1.40
Т / с " П Е Т Е Р Б У Р ГС К И Е ТА Й Н Ы " . 1 5 . 1 0
"А.Пушкин. "Евгений Онегин".15.40, 22.15
Д/ф "Искусство перевоплощения - метаморфоз".16.35 "Сати. Нескучная классика...".17.15, 21.30 Д/ф "Трир - старейший
город Германии".17.30 Ксавье де Мэстр,
Бертран де Бийи и Оркестр телерадиокомпании ORF. Концерт в Княжеском дворце
Эстерхази.18.15 "Кинескоп" с Петром Шепотинником. 65-й Берлинский МКФ.19.15
"Главная роль".19.30 "Искусственный отбор".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.50 "Острова".21.45 Д/ф "Вселенная
Вячеслава Иванова".23.30 Х/ф "ТИТАНИК.
КРОВЬ И СТАЛЬ".1.10 Валерий Афанасьев. Концерт в БЗК.2.40 "Pro memoria". "Мост
Мирабо".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 22.35
Х/ф "ЛЕКТОР" (16+).10.10 "Эволюция"
(16+).11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф
"ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).15.20 Лыжный
спорт. Чемпионат мира.16.40, 19.05, 0.20
Большой спорт.17.00 Х/ф "ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ" (16+).19.25 Хоккей. КХЛ.
"Динамо" (Москва) - "Динамо" (Минск).
21.45 "Кузькина мать. Итоги". На вечной мерзлоте.0.40 "Эволюция".2.05 "Моя
рыбалка".2.20 "Язь против еды".2.45
Хоккей. КХ Л. "Салават Юлаев" (Уфа) "Сибирь" (Новосибирская область).4.50
Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ДВА КАПИТАНА".10.05 Д/ф "Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50
Х/ф "СНЕГИРЬ" (12+).13.40 Д/ф "Иосиф Сталин. Как стать вождем" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Без обмана" (16+).15.55,
17.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20

3
6.00, 5.30 Мультфильм (0+).7.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (0+).12.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (12+).14.45 Х/ф
"СТАТСКИЙ СОВЕТНИК" (12+).19.00 Х/ф "НОЧНОЙ ДОЗОР" (12+).21.30 Х/ф "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" (12+).0.15 Х/ф "СТРИПТИЗ" (16+).2.30 Х/
ф "ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ" (16+).4.30 Д/с "Городские легенды" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 "Шоу
Луни Тюнз" (12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).1.00 Х/ф "МАЖЕСТИК"
(16+).4.00 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ"
(16+).4.30 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 3" (16+).6.15 "Женская лига: парни, деньги и любовь" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00,
18.00 "6 кадров" (16+).8.15 Х/ф "ЗНАХАРЬ"
(16+).10.50 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА"
(16+).14.30 Х/ф "КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ"
(12+).19.45 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).22.00 "Big love show" (16+).0.00
"Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф "БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН" (12+).2.05 "Давай поговорим о
сексе" (18+).
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"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ" (16+).21.45, 1.25 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Удар властью. Лев Рохлин"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.35 Д/ф "Далайлама. Хранитель звёздных тайн" (12+).1.45 Х/
ф "СИНДРОМ ШАХМАТИСТА" (16+).5.15 Д/ф
"Александр Абдулов. Роман с жизнью" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф "Апокалипсис" (12+).12.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.00, 1.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "НОЧНОЙ ДОЗОР"
(12+).2.00 Х/ф "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" (16+).4.00
Х/ф "ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 "Шоу Луни
Тюнз" (12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00, 23.05 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ" (12+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "1+1" (16+).1.05 Х/ф "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ" (12+).2.55 Т/с "ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ" (16+).3.25 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.55 "Давай разведемся!" (16+).11.55 Д/с "Понять. Простить"
(16+).12.30, 4.30 Д/с "Курортный роман"
(16+).13.00, 19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (12+).15.00,
21.00 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).17.00
"Ты нам подходишь" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55 "6 кадров"
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.00 "Одна
за всех" (16+).0.30 Х/ф "ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ"
(12+).2.30 "Давай поговорим о сексе" (18+).

Телепрограмма
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НИЦКИЙ" (16+).4.10 Т/С "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ"
(16+).
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(16+).20.00 "Роман Карцев. Вчера маленькие, но по три" (16+).22.30 Т/с "НЕПУТЕВАЯ
НЕВЕСТКА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.15 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ" (16+).14.25, 15.15, 2.20,
3.05 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Политика" (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30, 1.25 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ" (12+).13.00 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.50
Х/ф "БАЛАМУТ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+).3.20 "Право
на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.00 "Утро России".9.00, 3.00 "Забытый
вождь. Александр Керенский" (12+).9.55 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ"
(12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ" (12+).22.55 "Специальный
корреспондент" (16+).0.35 "Секты и лжепророки. Культ наличности" (12+).1.35 Х/ф "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ".4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ УТРОМ".8.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ"
(16+).9.00, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ".12.00, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ"
(16+).14.30 "ОБЗОР". ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".15.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.45, 1.15 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).21.40 "АНАТОМИЯ
ДНЯ".22.30 "ФУТБОЛ". ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
УЕФА. "БАЙЕР" - "АТЛЕТИКО".0.45 "ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА". ОБЗОР (16+).3.15 Т/С "ПЯТ-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.15 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ" (16+).14.25, 15.15, 1.20
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.15, 3.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "На
ночь глядя" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.00 "Гори, гори,
моя звезда. Евгений Урбанский" (12+).9.55 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ"
(12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ВЕСНОЙ
РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ" (12+).22.55 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).0.35 "Александр Феклисов. Карибский кризис глазами
резидента" (12+).1.35 Х/ф "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ".4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Обзор". Чрезвычайное происшествие".15.00
"Прокурорская проверка" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.45 "Футбол". Лига
Европы УЕФА. "Зенит" (Россия) - "ПСВ".21.55,
23.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).22.55 "Анатомия дня".0.45 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).1.40 "Лига Европы УЕФА". Обзор
(16+).2.10 "Дачный ответ" (0+).3.10 Т/с "ВТО-

6.00, 8.00, 21.00, 0.35 "6 кадров" (16+).6.30
"Животный смех" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.30 "Нереальная история" (16+).9.30, 23.35
Т/с "ЛУНА" (16+).10.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(16+).12.00, 16.40, 18.00 "Ералаш" (0+).14.00 Т/
с "ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА" (16+).15.00 Х/ф
"ТАКСИ-2" (12+).17.00, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).22.00 Х/
ф "ТАКСИ-3" (12+).1.00 Х/ф "ПИРАНЬИ-3DD"
(18+).2.30 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Женщина в профиль" (16+).9.30, 17.35, 18.25 "Отличный
выбор" (16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00 Х/ф "СИТИ АЙЛЕНД"
(16+).13.00, 21.00 "Кио. За кулисами иллюзий" (16+).14.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ"
(16+).15.50 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).16.20 Мультипликационные фильмы
(6+).17.05 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.05, 1.30 "Инфомания" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).19.20 "День в событиях.
Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Жилье мое"

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Х/ф "ПЕТР ПЕРВЫЙ".12.55 Д/ф "Шарль Перро".13.05, 20.10 "Правила жизни".13.35 "Красуйся, град Петров!" Зодчий Василий Стасов.14.05,
1.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10
"А.Пушкин. "Евгений Онегин".15.40, 22.15 Д/ф
"Невидимая Вселенная".16.35 "Искусственный
отбор".17.15 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня
Пеле".17.30, 1.10 Патрисия Копачинская, Владимир Федосеев и БСО им.П.И. Чайковского.
Концерт в Австрии.18.15 Д/ф "Татьяна Вечеслова. Я - балерина".19.15 "Главная роль".19.30
Альманах по истории музыкальной культуры.20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.50
"Больше, чем любовь". Даниил и Алла Андреевы.21.30 "Власть факта". "Великие филантропы".23.30 Х/ф "ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ".2.50
Д/ф "Эдгар По".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 22.40 Х/ф
"ЛЕКТОР" (16+).10.10, 0.35 "Эволюция".11.45
Большой футбол.12.05 Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).15.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира.17.00, 0.15 Большой спорт.17.20 "Иду
на таран".18.15 Х/ф "ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК"
(16+).21.45 "Кузькина мать. Итоги". Свердловский кошмар. Смерть из пробирки.2.00
Смешанные
единоборства.
Bellator
( 1 6 + ) . 3 . 5 5 " Тр о н " . 4 . 2 5 " Н ау к а н а кол е сах".4.50 Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+).10.05 Д/ф "Мария Миронова и
её любимые мужчины" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50
Х/ф "РАССМЕШИТЬ БОГА" (12+).13.40 Д/ф
"Сталин против Жукова. Трофейное дело"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Удар
властью. Лев Рохлин" (16+).16.00, 17.50 Т/с

"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Право
голоса" (16+).19.45 Т/с "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Хроники московского быта" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.35 Х/
ф "МОЙ КАПИТАН" (16+).4.40 Д/ф "Поющий Лев
у нас один" (12+).5.25 Д/ф "Бриллиантовая рука"
(12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 Д/ф "Апокалипсис"
(12+).12.30, 4.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.30, 18.00, 1.45 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" (12+).2.15 Х/ф "НАТУРАЛ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 "Шоу Луни Тюнз"
(12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "1+1"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 "СашаТаня" (16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ШУТКИ В СТОРОНУ" (16+).1.00 Х/ф "ЗУБАСТИКИ 2"
(16+).2.40 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).3.10
Т/с "БЕЗ СЛЕДА 2" (16+).6.40 "Женская лига.
Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00, 17.00, 4.00 "Ты нам подходишь"
(16+).6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.55 "Давай разведемся!" (16+).11.55 Д/с "Понять. Простить"
(16+).12.30, 3.30 Д/с "Курортный роман"
(16+).13.00, 19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ"
(12+).15.00, 21.00 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55 "6 кадров" (16+).23.00 "РублёвоБирюлёво" (16+).0.00 "Одна за всех" (16+).0.30
Х/ф "ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ" (0+).2.10 "Давай
поговорим о сексе" (18+).

РОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).5.05 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "УЗНИК ЗАМКА
ИФ" (12+).16.00 "Открытая студия".17.00 Х/ф
"УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА"
(16+).2.55 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00, 21.00 "6 кадров" (16+).6.30 "Животный смех" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.30 "Нереальная история" (16+).9.30, 0.00
Т/с "ЛУНА" (16+).10.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(16+).12.00, 16.35, 18.00 "Ералаш" (0+).14.00
Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА" (16+).15.00 Х/ф
"ТАКСИ-3" (12+).17.00, 20.00, 22.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).18.50 "Будь здоров, Ярославль!".19.00 Т/с "АНЖЕЛИКА" (16+).23.00
"Молодёжка". Фильм о фильме" (12+).1.00 Х/
ф "БЕТХОВЕН" (0+).2.30 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.25 "Отличный выбор" (16+).9.30, 21.00 "ВДВ. Жизнь десантника" (16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00 Х/ф "ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ"
(16+).13.00 "Роман Карцев. Вчера маленькие,
но по три" (16+).14.00 Х/ф "НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ" (16+).15.30 "Поединки" (16+).16.30 Мультипликационные
фильмы
(6+).17.05
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Цыганский романс"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30 "Хоккейный характер".20.00 "Татьяна Буланова. Ясный мой свет" (16+).21.30
"Республика Техас" (16+).22.30 Т/с "НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА" (16+).22.30 Т/с "МОРПЕХИ"
(16+).23.30 "Хоккейный характер" (16+).1.30
"Хочу верить" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Х/ф "КУТУЗОВ".13.05, 20.10 "Правила жизни".13.35 "Россия, любовь моя!".14.05, 1.55 Т/с
"ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "А.Пушкин.
"Евгений Онегин".15.40, 22.15 Д/ф "Невидимая
Вселенная".16.35 Альманах по истории музыкальной культуры.17.15 Д/ф "Соловецкие "Острова". Крепость Господня".17.30, 1.15 Густаво
Дудамель и Берлинский филармонический оркестр. Концерт в Вене.18.15 Д/ф "Мартирос Сарьян. Три возраста".19.15 "Главная роль".19.30
"Черные дыры. Белые пятна". 20.40 "Спокойной
ночи, малыши!".20.50 "Острова".21.30 Д/ф
"Вспомнить всё. Голограмма памяти".23.30 Х/ф
"ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ".2.50 Д/ф "Камиль
Коро".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 22.35 Х/ф
"ЛЕКТОР" (16+).10.10 "Эволюция".11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА"
(16+).15.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира.16.40, 0.15 Большой спорт.17.00 "Извините, мы не знали, что он невидимый"
(12+).17.55 "Полигон". Боевая авиация.18.25 Х/
ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).21.45 "Кузькина мать. Итоги". Город-яд.0.35 "Эволюция"
(16+).2.00 Профессиональный бокс (16+).4.20
"Полигон". Огнемёты.4.50 Х/ф "ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 Д/ф "Апокалипсис"
(12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (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 "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "БЭТМЕН"
(12+).2.00 Х/ф "ЛЕТУЧИЕ МЫШИ. ОПЕРАЦИЯ
УНИЧТОЖЕНИЕ" (16+).3.45 Х/ф "НАТУРАЛ"
(16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 "Шоу
Луни Тюнз" (12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ШУТКИ В СТОРОНУ"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.30
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ" (16+).1.00 Х/ф "ПРЕСТИЖ"
(16+).3.35 Х/ф "ЗУБАСТИКИ" (16+).5.15 Т/с
"ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).5.45 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА 2" (16+).6.40 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+).10.05 Д/ф "Тамара Сёмина.
Всё наоборот" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "МЕСТЬ" (16+).13.40 Д/ф
"Иосиф Сталин. Убить вождя" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Хроники московского быта" (12+).15.55, 17.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Без обмана" (16+).23.05 "Советские мафии"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.35 Х/ф
"БАРХАТНЫЕ РУЧКИ" (12+).2.35 Х/ф "КАЛАЧИ" (12+).4.05 Д/ф "Бегс тво из рая"
(12+).5.10 Д/ф "Гигантские чудовища. Ужасная птица" (12+).

5.00 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).6.30 "Джейми:
Обед за 15 минут" (0+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.55 "Давай разведемся!"
(16+).11.55 Д/с "Понять. Простить"
(16+).12.30, 4.00 Д/с "Курортный роман"
(16+).13.00, 19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ"
(12+).15.00, 21.00 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).17.00, 4.30 "Ты нам подходишь"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55 "6 кадров" (16+).23.00
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.00 "Одна за
всех" (16+).0.30 Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (16+).2.10 "Давай
поговорим о сексе" (18+).

19 февраля 2015 года
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Мазурок А.В.(№ квал. ат. 76-11-221).почтовый адрес: г. Переславль-Залесскийй, ул. Менделеева, 50, кв. 55, sfabr2@yandex.ru, тел. 89036926000, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:35, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, использование: для несельскохозяйственного использования, из земель сельскохозяйственного назначения.
Заказчиком кадастровых работ является СПК "Лахость". Почтовый адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Кузовковский с/о, с. Лахость.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул.
Советская, 14, "21" марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "19" февраля 2015 г. по "21"
марта 2015 г. по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 14.
Всем правообладателям смежных земельных участков и заинтересованным лицам при
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Мазурок А.В.(№ квал. ат. 76-11-221).почтовый адрес: г. Переславль-Залесскийй, ул. Менделеева, 50, кв. 55, sfabr2@yandex.ru, тел. 89036926000, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:34, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, использование: для сельскохозяйственного производства, из земель сельскохозяйственного назначения.
Заказчиком кадастровых работ является СПК "Лахость". Почтовый адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Кузовковский с/о, с. Лахость.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул.
Советская, 14, "21" марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "19" февраля 2015 г. по "21"
марта 2015 г. по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 14.
Всем правообладателям смежных земельных участков и заинтересованным лицам при
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Мазурок А.В.(№ квал. ат. 76-11-221).почтовый адрес: г. Переславль-Залесскийй, ул. Менделеева, 50, кв. 55, sfabr2@yandex.ru, тел. 89036926000, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 76:04:061201:37, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, использование: для сельскохозяйственного производства, из земель сельскохозяйственного назначения.
Заказчиком кадастровых работ является Милицин Борис Валентинович. Почтовый адрес: Ярославская область, Ярославль, ул. Весенняя, 7.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул.
Советская, 14, "21" марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "19" февраля 2015 г. по "21"
марта 2015 г. по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 14.
Всем правообладателям смежных земельных участков и заинтересованным лицам при
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Давыдовой Еленой Александровной, 152491, Ярославская
обл., Любимский р-н, д. Обнорское, ул. Молодежная, д. 1, кв. 1, e-mail:
elena_sarycheva@rambler.ru, 8-920-656-32-93, квалификационный аттестат 76-14-404, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:010517:7, расположенного по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, г.Гаврилов-Ям, ул.Степана Халтурина, д.11а
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Зайцев Евгений Юрьевич, почтовый адрес:
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, г.Гаврилов-Ям, ул.Степана Халтурина, д.11а. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) "23" марта 2015 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150054, г.
Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "19" февраля 2015 г. по "10" марта 2015 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т
Ленина, д.46 (3 этаж). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, г.ГавриловЯм, ул.Степана Халтурина и другие землепользователи, кадастровый квартал 76:04:010517.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02. 2015
№ 230
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 28.09.2012 № 1432
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 38 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016-2017 годов", руководствуясь статьёй 31 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2013-2015 годы,
утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.09.2012 №1432 (в редакции постановлений от 27.12.2013 № 1950 и 13.03.2014 № 377):
1.1. В строке "Общая потребность в ресурсах" Паспорта программы:
- цифру "78,0" заменить на цифру "188,0";
- цифру "30,0" заменить на цифру "140,0".
1.2. В таблице "Общая потребность в ресурсах":
- в строке "Финансовые ресурсы" цифру "78,0" заменить на цифру "188,0"; цифру "30,0"
заменить на цифру "140,0";
- в строке "расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства района" цифру "78,0" заменить на цифру "188,0"; цифру "30,0" заменить на цифру
"140,0".
1.3. В разделе VI "Перечень мероприятий":
- в строке 4.3. "Проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников"
цифру "30,0" заменить на цифру "140,0";
- в строке "Итого" части 4 цифру "30,0" заменить на цифру "140,0";
- в строке "Всего по программе" цифру "30,0" заменить на цифру "140,0".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании 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 ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2015 № 231
О муниципальном конкурсе "Лучшаяобщеобразовательнаяорганизация
Гаврилов-Ямскогомуниципального района"
В целях повышения эффективности деятельностиобщеобразовательных организацийГаврилов-Ямского района, открытости системы образования, роста профессионального мастерства педагогических работников, руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Управлению образования Администрации муниципального района (Хайданов В.Ю.) в
течение 2015-2016 учебного года провести муниципальный конкурс "Лучшаяобщеобразовательная организацияГаврилов-Ямского муниципального района".
2.Утвердить Положение о муниципальном конкурсе "ЛучшаяобщеобразовательнаяорганизацияГаврилов-Ямского муниципального района" (Приложение 1), состав оргкомитета и жюри
конкурса (Приложение 2).
3. Управлению финансов Администрации муниципального района (Баранова Е.В.)предусмотреть в бюджете на 2016 года финансовые средства на поощрение победителей конкурса.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
муниципального района Забаева А.А.
5.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
6.Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2015 № 232
О внесении изменений в муниципальнуюцелевую программу "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы
В целях реализации Закона Ярославской области от 05.07.2013 № 40-з "О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области", руководствуясь ст. 31
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016годы, утвержденную постановлением Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 28.02.2014 №278:
1.1. В Паспорте муниципальной целевой Программы раздел "Объёмы и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции: "300 тыс. руб. за счёт средств бюджета
муниципального района, в т.ч.:2014 год- 100 тыс.руб., 2015 год- 100 тыс.руб., 2016год- 100 тыс.руб."
1.2.Раздел "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции (Приложение 1)
1.3.Раздела VI"Перечень мероприятий"
читать в новой редакции (Приложение 2)
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2015
№ 233
Об исполнении полномочий в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних и защиты их прав
В соответствии с Законом Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области",
руководствуясь ст. 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района исполнение полномочий в сфере профилактики
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав, а также по обеспечению деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от
24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", иными федеральными законами и законами Ярославской области.
2. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 25.09.2008 № 742 "Об исполнении полномочий по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав".
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2015
№ 234
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.02.2014 № 272
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 №
751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Гаврилов-Ямского муниципального района", статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.02.2014 № 272 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2014-2016 годы":
1.1. в наименовании постановления слова "2014-2016 годы" заменить на "2014-2018 годы";
1.2. в пункте 1 слова "2014-2016" заменить на "2014-2018";
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Считать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.09.2014 № 1295 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.02.2014 №272".
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2015
№ 235
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 № 1330
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 №
751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Гаврилов-Ямского муниципального района", статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 26.09.2014 № 1330 "Об утверждении муниципальной программы
"Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных
ситуаций" на 2014-2016 годы":
1.1. в наименовании постановления слова "2014-2016 годы" заменить на "2014-2018 годы";
1.2. в пункте 1 слова "2014-2016" заменить на "2014-2018";
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2015
№ 66
О запрещении движения автомобильного транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, в целях обеспечения соблюдения общественного порядка и безопасности
жителей города при проведении праздника "Масленица-2015", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить движение автомобильного транспорта 22 февраля 2015 г. в г. Гаврилов-Ям по
следующим маршрутам:
1.1 С 11-00 до 17-00 по ул. Советская от пересечения с ул. Кирова, до пересечения с ул.
Октябрьская, по ул. Патова от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. Октябрьская.
Маршрут объезда предусмотреть по улицам: Кирова, Калинина, Октябрьская.
2. Разрешить передвижение гужевого транспорта по ул. Патова от пересечения с ул.
Советская до пересечения с ул. Октябрьская.
3.Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" - М.В. Киселеву разработать дислокацию дорожных знаков, согласовать с Гаврилов-Ямским отделением ГИБДД и установить знаки.
4.Рекомендовать начальнику Гаврилов-Ямского ОМВД России - Ю.Е. Светлосонову обеспечить контроль:
4.1. За исключением автомобильного движения на вышеуказанных участках улиц
города.
4.2. За передвижением гужевого транспорта по ул. Патова от пересечения с ул. Советская
до пересечения с ул. Октябрьская.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2015 г.
№ 14
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Заячье-Холмского сельского поселения за 2014 год
В соответствии со статьей 16 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, положением о публичных слушаниях в Заячье-Холмском сельском поселении, утвержденным решением
Муниципального Совета №5 от 19.10.2005 г. АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 2014 год 16 марта 2015 года в 10 часов в здании администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения.
2. Определить докладчиком по отчету об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 2014 год заместителя Главы по финансовым вопросам Смуркову Т. И.
3. Предложения, замечания и дополнения к отчету об исполнении бюджета направлять в
администрацию Заячье-Холмского поселения.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
М. Кузьмин, Главы Заячье-Холмского сельского поселения.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлениями Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 30.12.2014 № 1966 "Об условиях приватизации муниципального имущества" и от
05.02.2015 № 178 "Об изменении условий приватизации муниципального имущества", Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом имущественного комплекса базы отдыха "Лесной родник", расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, район д.Степанцево, именуемого в дальнейшем "Объекты".
Перечни имущества, подлежащего приватизации в составе имущественного комплекса базы
отдыха "Лесной родник" утверждены постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.12.2014 № 1966 "Об условиях приватизации муниципального имущества".
Продажа посредством публичного предложения состоится 03 апреля 2015 года в 10 час.
00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
Начальная цена продажи Объектов 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей, в т.ч. НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 400 000 (Четыреста тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") - 200 000 (Двести тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения, по которой могут быть проданы "Объекты" ("цена отсечения) 9 000 000 (Девять миллионов) рублей, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посредством публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов начальной цены Объекта на счет продавца.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности.
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Прием заявок осуществляется по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
6 по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.
Начало приема заявок - 18 февраля 2015 г. Окончание приема заявок - 16 марта 2015г.
Претендент обязан внести задаток в размере 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) руб. в срок
до (не позднее) 16.03.2015 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке
Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр. Счёт: 30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по имуществу
Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001.
В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже базы отдыха "Лесной родник".
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 19.03.2015 г. в 10 час.
30 мин. по месту проведения продажи.
Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её проведения и
оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения.
Право приобретения Объектов принадлежит участнику продажи, который подтвердил цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге
понижения", при отсутствии предложений других участников продажи имущества. В случае,
если несколько участников продажи имущества подтвердят цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников
продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".
По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи имущества.
Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению победителем продажи в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Победителю продажи муниципального имущества по его заявлению может быть предоставлена рассрочка по оплате имущества сроком на шесть месяцев.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно
по письменной заявке претендента.
Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком продажи
посредством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи, а также получить
бланк заявки на участие в продаже посредством публичного предложения можно на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу
http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem, на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51".
В. Василевская, начальник Управления.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района информирует о предполагаемых к предоставлению земельных
участках в аренду и собственность по заявлениям граждан в соответствии со статьями 30.1, 34
Земельного кодекса Российской Федерации:
Предоставляются в аренду земельные участки, расположенные:
сроком на 3года:

- г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, район д.8, ориентировочно площадью 70 кв. м, для обслуживания индивидуального жилого дома;
сроком на 10 лет:
- г. Гаврилов-Ям, ул. Кольцова, район д.26, ориентировочно площадью 1100 кв. м, для
индивидуального жилищного строительства;
- г. Гаврилов-Ям, ул. К. Маркса, д.23, ориентировочно площадью 1700 кв. м, для индивидуального жилищного строительства;
- Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/о, с. Вышеславское, ориентировочно площадью 2504 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;
- Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/о, д. Курдумово, ориентировочно площадью
1500 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;
сроком на 20 лет:
- Гаврилов-Ямский район, Кузовковский с/о, с. Лахость, ориентировочно площадью 3000
кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;
- Гаврилов-Ямский район, Кузовковский с/о, с. Лахость, ориентировочно площадью 1500
кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;
сроком на 25 лет:
- Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с/о, д. Головино, ориентировочно площадью
6000 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;
сроком на 49 лет:
- Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о, севернее пос. Новый, ориентировочно
площадью 54000 кв. м, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;
Предоставляются в собственность (за плату):
- г. Гаврилов-Ям, ул. Седова, район д.№1 (сзади), ориентировочно площадью 300 кв. м, для
ведения огородничества;
- г. Гаврилов-Ям, ул. Лесная, ориентировочно площадью 540 кв. м, для ведения огородничества;
Заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков под
строительство и для других целей принимает Отдел по земельным отношениям по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 1а; справки по телефонам: 8(48534) 2-34-96, 2-05-59.
В. Василевская, начальник Управления.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2015
№ 65
Об организации ярмарки
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от 01.2010 № 435-П "Об утверждении порядка организации и продажи
товаров(выполнение работ, оказание услуг) на них", статьей 27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО "Лазаревское" с 6 марта по 8 марта 2015 организацию ярмарки в
период праздничных мероприятий.
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение
работ, оказание услуг) на ней приложение 1.
3. Определить местом проведения ярмарки в районе Советской площади и пересечение
улицы Кирова - Советская городского поселения Гаврилов-Ям приложение 2- 3.
4. Установить режим работы ярмарки с 08-00 до 19- 00.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
главы администрации по финансовым и экономическим вопросам Зайцеву З.А.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газе "Гаврилов- Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Приложение 1
к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 13.02.2015 №65
План мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ЕЩЕ РАЗ О КРИЗИСЕ

СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ ПРЕДСТАВИЛ ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО
ЛЮДИ С ПОЧТОВОЙ СУМКОЙ
В народе говорят, что почтовая сумка  тяжелая ноша.
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Правильно говорят. Но эта ноша всегда легка для человека,
 На Ярославскую об
ласть влияют общерос
сийские и мировые тен
денции. Они диктуют нам
необходимость незамед
лительного принятия ре
шений, направленных на
обеспечение устойчивого
социальноэкономическо
го развития региона, 
сказал Сергей Ястребов. 
План первоочередных ме
роприятий  это комплек
сный документ, содержа
щий конкретные шаги,
направленные на преодо
ление негативных тен
денций в экономике. Он
разработан с учетом на
ших стратегических за
дач: войти в двадцатку
лучших регионов по ВРП
и в топ10 по качеству
жизни. Приоритеты пла
на: активизация экономи
ческого роста, поддержка
ключевых отраслей эко
номики, обеспечение со
циальной стабильности,
разумные траты, при
стальный контроль за си
туацией.
Основные мероприя
тия плана направлены на
стимулирование промыш
ленных предприятий к
сохранению и расшире
нию производственной
деятельности, реализа
ции программ импортоза
мещения посредством
оказания субъектам эко
номической деятельности
финансовой и налоговой
поддержки. Особое внима
ние уделено поддержа
нию инвестиционного
климата региона, содей
ствию в реализации инве
стиционных проектов и
модернизации производ
ства.
Районный комитет партии, райкомы профсоюзов ра
Сергей Ястребов отме
ботников культуры, торговли и сельского хозяйства
объявляют конкурс на лучшее оформление города и по
селка Великое в честь юбилея Великой Октябрьской со
циалистической революции.
В эскизах, планах, макетах следует отразить ведущую
роль КПСС, величие идей марксизмаленинизма, успехи
достигнутые трудящимися страны, города и района за годы
Ярославская област
Советской власти в области экономики, науки, культуры и
просвещения, повышения жизненного уровня трудящихся. ная организация Обще
Райком КПСС и райкомы профсоюзов приглашают принять российской обществен
участие в конкурсе художников, фотографов, как профес ной организации "Рос
сионалов, так и любителей, художественных руководите сийский Союз ветера
нов Афганистана" про
лей клубов  всех, кто владеет кистью, фотоаппаратом.
За лучшие эскизы, макеты, планы установлены пре водит 28 февраля (суб
мии: первая  25 рублей, вторая  15 рублей и третья  10 бота) с 10.00 до 15.00 II
й открытый турнир,
рублей.
который любит свое дело. Ефалия Васильевна Воробьева 
почтальон Пружиниского отделения связи. Ее, уже немоло
дую женщину, я повстречал в Пружинине. Первое, что бро
силось в глаза,  на лацкане пальто был прикреплен значок
ударника коммунистического труда. Его Ефалия Васильев
на заслужила честным трудом. Она обслуживает самый боль
шой участок в отделении. Ее сумка всегда полна.
Вот и сегодня, время еще к обеду, а Ефалия Васильев
на уже побывала в десятках домов пружининцев. Кому
письмо, кому газету принесла. Вручила деньги по почто
вым переводам М.С. Симановой и С.Г. Филиппову. Теперь
путь держит в Киселево и Внуково.
 В отделении три почтальона,  говорит начальник от
деления связи В.Ф. Симанова,  все трое хорошо работают.
В отделении на меня произвел впечатление хорошего
человека Валентин Филиппов. В почтальоны он "записал
ся" недавно. До сентября прошлого года работал полево
дом в совхозе. На самый трудный участок потребовался
почтальон. Вот и изъявил желание пойти туда, где труд
нее, Валентин Филиппов.
Нынче зима капризная: то щиплет лицо мороз, то все пути
дороги заметет. До другой деревни местами на гусеничном трак
торе не проедешь, а почтальону пройти нужно. Тогда Валентин
встает на лыжи и наперекор непогоде напрямик едет в Стрель
никово, Балахнино, затерявшееся в лесу Кочебино. До Ворони
на далеко  восемь километров. Но и туда надо проехать. Там
его ждут с "Учительской газетой", "Крокодилом", "Путь Иль
ича" и другой корреспонденцией учительница Валентина Алек
сандровна Алексеева, пенсионер Михаил Иванович Королев и
другие односельчане. Потом надо ко времени вернуться до
мой, поесть и в шесть часов вечера сесть за парту. Нынче Ва
лентин поступил в десятый класс вечерней школы.
 Закончу десятилетку, буду учиться заочно,  гово
рит паренек.
А раз есть стремление, то и мечта непременно сбудется.
 Какое расстояние проходит за месяц Валентин Фи
липпов?  спросил я начальника отделения связи.
 А вот считайте,  ответила Валентина Федоровна. 
Ежедневно 1416 километров.
Подсчитали. Цифра получилась внушительная  око
ло 450 километров.
Да, действительно, почтовая сумка всегда легка для
человека, который любит свое дело. Любят свою профес
сию почтальоны Ефалия Васильевна Воробьева, Вален
тин Филиппов и Валентина Сергеевна Хроменкова. И на
род их уважает.

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ
ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДА

На XXVI конференции регионального отделения
всероссийской политической партии "Единая Россия",
участие в которой приняла член Генерального совета
партии, председатель комитета Государственной
Думы по безопасности и противодействию корруп!
ции Ирина Яровая, губернатор Сергей Ястребов пред!
ставил план первоочередных мероприятий по обес!
печению устойчивого развития экономики региона и
его социальной стабильности на 2015 ! 2017 годы.
тил, что сложившаяся си
туация также требует ре
формирования системы
управления. По этой при
чине были разработаны
изменения в Устав реги
она, направленные на ре
формирование органов
исполнительной власти, 
законопроект уже внесен
на рассмотрение в Ярос
лавскую областную Думу.
Новая структура предус
матривает, что губерна
тор отвечает за опреде
ление стратегии разви
тия региона, а выполне
ние конкретных шагов,
направленных на обеспе
чение устойчивого разви
тия сфер экономики,
ЖКХ, образования, здра
воохранения
и
др.,
возьмет на себя Прави
тельство во главе с пред
седателем.
Реформа органов вла
сти продолжается и на
уровне органов местного
самоуправления. По мне
нию губернатора, в ее ре
зультате сформируется
команда грамотных уп
равленцев, готовых про
фессионально планиро
вать и решать вопросы
местного значения без по
литических пристрастий.
Также Сергей Ястре
бов назвал сферы, кото
рые обеспечат дальней

шее социальноэкономи
ческое развитие региона.
В их числе  строитель
ство жилья, оптимизация
обслуживания госдолга,
поддержка системообра
зующих предприятий,
мобилизация земельного
налога, обеспечение про
довольственной безопас
ности. Кроме этого, для
сохранения социальной
стабильности Правитель
ство Ярославской области
продолжит оказание мер
социальной поддержки,
руководствуясь в этом
вопросе принципами ад
ресности, заявительности
и публичности.
 Контроль за всем
происходящим в области
я беру на себя,  подчерк
нул Сергей Ястребов.
Представленный гу
бернатором план мероп
риятий нашел поддержку
у Ирины Яровой. В свою
очередь меры, направлен
ные на обеспечение ус
тойчивого развития эко
номики страны, сейчас
принимаются на феде
ральном уровне. Было от
мечено, что Госдума РФ
направляет усилия на ре
шение вопроса по созда
нию дополнительных воз
можностей для реализа
ции произведенных това
ров, поскольку это будет

способствовать расшире
нию производства в стра
не. Для этого подготовле
ны изменения в феде
ральный закон о государ
ственном регулировании
торговой деятельности.
Вопервых, пересмат
риваются кабальные ус
ловия премий с оборотов,
поскольку существующая
система 10процентной
премии, по сути, являет
ся дополнительным нало
гом в пользу торговых се
тей. Вовторых, измене
ния предусматривают со
кращение сроков оплаты
за поставленную продук
цию. В действующем зако
нодательстве данный
срок  30  45 дней, а де
путаты предлагают, что
бы расчеты производи
лись сразу при передаче
товара. И существующая
задача  обеспечить при
сутствие на торговых пол
ках продукции местных
производителей. Втреть
их, депутаты рассматри
вают вопрос об ограниче
нии торговой наценки. У
региональных и феде
ральных властей появит
ся возможность регули
рования в случаях, когда
в течение месяца рост цен
на товар составил больше
30 процентов.
Также на конферен
ции состоялись выборы
секретаря Ярославского
отделения партии "Еди
ная Россия". Подавляю
щее большинство прого
лосовало за назначение на
этот пост Ильи Осипова.
По сообщению портала
органов государственной вла
сти Ярославской области:
http://www.yarregion.ru/
Pages/news.aspx?newsID=5100

МЕРОПРИЯТИЕ - ДАНЬ ПАМЯТИ

"ВЕТЕРАНСКАЯ РЫБАЛКА"

посвященный 26й го
довщине вывода совет
ских войск из Афганис
тана и Дню защитника
Отечества.
Место проведения: в
заливе у базы "Адми
рал", река Которосль, г.
Ярославль.
Положение о IIом
открытом
турнире
"ВЕТЕРАНСКАЯ РЫ
БАЛКА", посвященном
26й годовщине вывода
советских войск из Аф
ганистана и Дню за
щитника Отечества
1. Возраст участни
Лучшие труженики льнокомбината тоже были укра
ков
соревнований  не
шением города.
Фото из архива редакции. ограничен.

2. Количество учас
тников не ограничено
(заявки на участие/
списки желающих при
нимаются в магазине
ХОББИ). Приглашают
ся все желающие.
3. Лов рыбы осуще
ствляется со льда с обя
зательным соблюдени
ем требований безо
пасности.
4. Лов разрешен на
мормышку или балан
сир (не более двух удо
чек одновременно).
5. Победители и уча
стники соревнований
будут награждены цен
ными призами и подар
ками.
6. Номинации: взрос
лый, детский, личный,
командный зачеты:
 самый большой
улов,
 самый крупный
трофей,
 количество хвостов,

 лучшие болельщи
ки,
 дополнительные и
поощрительные призы.
7. Пройдут мастер
классы опытных рыба
ков, конкурсы.
8. Примерный поря
док проведения сорев
нований:
 10.0011.00  сбор и
регистрация участни
ков (у базы Адмирал,
судейская палатка)
 11.00  открытие
соревнований (постро
ение,
выступление/
приветствие ярослав
цевветеранов войны в
Афганистане, Минута
Памяти, разъяснение
правил турнира)
 11.0011.30  выход
к местам лова
 11.3013.30  зачет
ное время лова
 13.3014.00  изме
рение улова, определе
ние победителей

 14.00  награжде
ние победителей, зак
рытие соревнований,
общее фото.
 14.30  приготовле
ние ухи, общение.
9. О р г а н и з а т о р ы
турнира:
 Ярославская обла
стная организация Об
щероссийской обще
ственной организации
" Р О С С И Й С К И Й
СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ
АФГАНИСТАНА"
 Магазин "ХОББИ"
(Рыбалка, туризм, под
водная охота), г. Ярос
лавль, прт Толбухина,
д. 8/75, ТЦ "Петровский
Пассаж" Т/ф (4852) 48
6959, t486959@ya.ru
 Межрегиональная
общественная органи
зация "Союз рыболо
вов" (Ярославское отде
ление)
 Интернетпортал
lesohot.ru

19 февраля 2015 года

7

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация
ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С ПРАЗДНИКОМ 
ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Дорогие ветераны Вооруженных Сил,
солдаты и офицеры Российской армии!
Уважаемые мужчины!
Поздравляю вас с государственным праздником 
Днем Защитника Отечества.
Этот праздник является одним из самых важных
для многих поколений россиян. Он олицетворяет силу
и мощь русского оружия, любовь к своей Отчизне, вер
ность ратному долгу. 23 февраля  это праздник не
только тех, кто носит или носил погоны, но и всех пат
риотов нашей Родины, работающих на благо страны,
живущих ее интересами, готовых к решительных дей
ствиям во имя ее благополучия. Еще со школьной ска
мьи наши женщины привыкли поздравлять всех нас с
этим праздником, потому что каждый из нас  опора и
защита для своей семьи.
Выражаю слова благодарности и признательности
ветеранам локальных конфликтов, ветеранам Воору
женных Сил, рядовым и офицерам запаса, всем тем,
кто даже в этот праздничный день выполняет свой во
инский долг. В этот праздничный день самые теп
лые поздравления мы адресуем, прежде всего, тем, кто
шел в бой, не щадя своей жизни, тем, кто трудился в
тылу не покладая рук, забыв об отдыхе, тем, кто при
шел на смену фронтовикам и долгие годы провел на
военной службе вдали от родного края. Для нас, на
следников Великой Победы, ваше самоотверженное
служение Родине  яркий пример стойкости, муже
ства и героизма.
С особым чувством мы отдаем дань уважения род
ным и близким военнослужащих, которые разделяют
с ними все трудности и являются для них надежным
тылом. Служить миру, защищать свою Родину  почет
ная обязанность каждого гражданина. 23 февраля  это
праздник отважных и сильных духом мужчин, кото
рым есть, кого и что защищать. Желаю вам всегда чув
ствовать себя в силах отстоять свои интересы и прин
ципы, помочь своим родным и близким, видеть, что они
уверены в вас, и оправдывать их надежды. Будьте здо
ровы и счастливы!
В. Серебряков, Глава муниципального района.

ИНФОРМАЦИЯ
"Об исполнении Указа Президента РФ
от 7 мая 2008 года № 714
"Об обеспечении жильём ветеранов Великой
Отечественной войны 19411945 годов"
В мае 2008 года был издан Указ об обеспечении жиль
ем ветеранов ВОВ, согласно которому в списке нуждаю
щихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет
после 1 марта 2005 года, значилось 94 ветерана или членов
их семей. За истекшие годы 14 человек были сняты с уче
та по разным причинам.
Из 80ти оставшихся ветеранов в течение 20102014 го
дов получили денежную выплату и приобрели жилье за
счет средств федерального бюджета 76 человек, в том чис
ле: ГП ГавриловЯм  36 человек; Великосельское СП  18
человек; ЗаячьеХолмское СП  6 человек. И по 8 человек в
Митинском и Шопшинском СП.
71 чел. приобрели жильё на вторичном рынке, 5 чело
век приняли участие в долевом строительстве многоквар
тирных домов. Общая сумма бюджетных средств соста
вила  85,4 млн.руб.
Кроме того, в 20082009 годах денежную выплату на
приобретение (строительство) жилья за счет средств фе
дерального бюджета получили 4 ветерана, поставленные
на учет до 1 марта 2005 года.
В списке на улучшение жилищных условий осталось
4 человека. Департамент строительства обещает до мая
текущего года выплаты осуществить.

НИКТО НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАБЫТ
В январе этого года мне удалось добиться того, что в
столице республики Татарстан будет увековечена память
уроженца города ГавриловЯма, участника Великой Оте
чественной, младшего сержанта Николая Алексеевича
Фюкова, умершего в одном из госпиталей Казани. До на
стоящего времени он не увековечен, а в паспорте воинс
кого захоронения значился с искаженной фамилией и
ошибочным отчеством. К концу 2015 года на Арском клад
бище г. Казани планируется установка новых памятных
плит со списками захороненных, и Николай Алексеевич
будет достойно и правильно увековечен.
Прошу откликнуться родственников Николая Алек
сеевича Фюкова, чтобы передать им все собранные доку
менты и сообщить информацию о солдате, родные кото
рого ранее проживали по адресу: г. ГавриловЯм, 1й Клуб
ный переулок, д. 32.
С. Кудрявцев, магистр истории.
г. Ярославль.
P.S. Информацию от родных, как и всегда, ждем в ре
дакции.

НЕ СТАРЕЕТ ДУШОЙ ВЕТЕРАН
 Николай Иванович,
смотрю у вас ремонт в доме.
Кто им занимался?
 Дочка командует,  улы
бается ветеран.  А я и рад,
сам по силе помогаю. С войны
столярничать привык. Руба
нок еще руки держат. В на
чале сорок четвертого года
меня вызвали повесткой в
военкомат. Пришел. И воен
ком прямо в лоб: "Для тебя,
Выпов, только пехотные вой
ска остались. Но можешь
пойти учиться на авиамеха
ника. Вот и выбирай". Что
греха таить, пехоты боялись.
Я и другие ребята смекнули,
чтобы живыми остаться,
надо за парты сесть. Так ока
зались в Переславле  Залес
ском на учебной базе. И гото
вили из нас специалистов по
ремонту самолетов. Целые
бригады формировали. В их
состав входили токарь, жес
тянщик сварщик, шофер и
даже маляр и столяр. Пер
вые умельцы, понятно, к тех
нике отношение имели не
посредственное. А вот зачем
маляр и столяр? Но самоле
ты в то время отчасти были
сделаны из фанеры, и такие,
казалось бы, побочные спе
циалисты ой, как требова
лись при починке летающей
машины.
Когда Николай Иванович
надел погоны, ему едва стук
нуло восемнадцать.
 А уж гордости  то в нас
было! Как же, форму воен
ную надели. А какие мы
были тогда вояки?  смеется
ветеран.  Зайцы лесные… На
поля после учебы шли, капу
стные листья да кочерыжки
подбирали. Эти запасы и
грызли на занятиях. Скудно
кормили нас  капустный
суп, перловка на воде и чай.
Вот и вся еда. И все пацаны
тогда мечтали быстрее в во
инские части распределить
ся, ведь там питание было
лучше.
Учеба закончилась в де
кабре сорок четвертого. По
распределению Выпов попал
в 15 гвардейский штурмовой
авиационный полк, и был на
значен помощником механи
ка. Поначалу "молодые"
были на подхвате: "Подай,
принеси, промой, подтяни…"
Четко выполняли они коман

Дом ветерана Великой Отечественной Нико
лая Ивановича Выпова на улице Мичурина на
шла не сразу. Люди помогли. Оказывается, Нико
лая Ивановича многие знают. И мне рассказали,
что, несмотря на свои восемьдесят семь лет, он еще
пасеку держит, столярничает и садом любит за
ниматься. И дом у Николая Ивановича обустроен,
с красивыми наличниками. Открыл дверь сам хо
зяин  улыбчивый, крепкий, бравый старик. Он был
рад вниманию, пригласил чаю с медом испить. За
столом и прошла наша беседа о делах нынешних,
мирных, и тех, давних, сороковых, военных.
ды опытных товарищей, од
нако стажировка длилась
недолго. Вскоре организова
лась и своя бригада, где каж
дый конкретно знал и четко
выполнял поставленную пе
ред ним задачу. Молодые
бойцы понимали: война не
простит ошибки. От качества
их работы зависят многие
жизни. И каждый раз была
надежда, что залатанный их
руками самолет непременно
вернется. Как трепетало сер
дце у ребят при возвращении
летчиков с боевых заданий,
особенно Евгения Кунгурце
ва, ведь Герой Советского
Союза был немного старше их
самих. Все было подчинено
одной цели  во чтобы то ни
стало победить врага, но нич
то не мешало вчерашним
мальчишкам дружить и ску
чать по дому.
 Раньше при ремонте ча
стей корпуса самолета ис
пользовалась льняная ткань.
Вот я смотрю, бывало, на ку
сочки полотна и вспоминаю
дом родной, маму… Понюхаю
даже, к щеке прижму и ду
маю, может, наши гаврилов 
ямские ткачихи ее ткали? И
так на душе тоскливо сдела
ется. А тут дружок мой зака
дычный, Миша Суворов, от
пуск получил. Уехал родите
лей проведать в Ярославль. Я
ему очень завидовал. А как
вернулся Мишаня, мы сразу
к нему с расспросами. "Опо
зорился я ребята,  поведал
нам отпускник.  В кино с
девчонкой не пустили. Из 
за маленького роста меня за
подростка приняли". Мы
идем из столовой в казарму,
хохочем, потешаемся над
ним… А со стороны взлетной
полосы кричат: "Пацаны, ло
жись!" Смотрим, самолет,

который только что осматри
вала другая бригада, прямо
на нас с включенным двига
телем самолет движется. Мы
с Мишаней рядом упали и в
землю, как могли, вгрызлись.
А вот Комка Камкин, высо
ченный красавец, вдруг го
лову приподнял… И не стало
Комки. Голову винтом отре
зало. Вот так… На войне, как
на войне.
Место погибшего в брига
де занял другой  такой же
молодой боец. И уже с ним
текла армейская жизнь у
Николая Выпова. И была она
наполнена не только болью и
страхом, но и маленькими
радостями.
 Командиру полка наша
бригада как  то, видимо, осо
бо понравилась,  рассказы
вает Николай Иванович.  И
он, бывало, разрешал нам в
окрестных прудах порыба
чить. Мы с ребятами в воде
бреднем управляем, а Миша
ня по берегу ходит, улов тас
кает и злится, что глубоко
зайти не может  плавать не
умеет. Командир полка к нам
всегда подходил, хвалил,
брал несколько рыбин. Ос
тальные приказывал на кух
ню отнести. Как же, на кух
ню! Мы тихо костерок соору
дим, сковородку добудем,
рыбы нажарим. Иногда уда
валось и по рюмочке пропус
тить  спиртоглицериновой
смеси, которую добавляли в
амортизаторы. Но к спиртно
му из нас никто не прикипел.
В других бригадах бывало.
Так начальство приказало
бензин в эту смесь добавлять.
Настоящего чистого
спирта Николай Иванович
попробовал только в мае со
рок пятого. И все тогда име
ли полное право выпить. Но

не брал людей хмель, всеоб
щая радость овладевала
сердцами. ПОБЕДА! Сер
жанта Выпова это радост
ное событие застало под Ке
нигсбергом.
 Никогда не забыть, 
волнуется ветеран.  Рано
утром Мишаня трясет меня
и кричит: "Колька, что ты
спишь? Победа! Слышишь,
Победа!" Мы побежали в
столовую, там руководящий
состав дивизии объявил о
капитуляции Германии. А
потом всем налили по сто
граммов, и за обедом нали
ли, и за ужином… Как все
радовались, как ликовали!
И мы с ребятами были уве
рены, что совсем скоро ока
жемся дома.
Однако домой Николай
Иванович вернулся лишь
спустя шесть лет. Ему еще
много пришлось отремон
тировать техники и друго
го поломанного, искоре
женного войной оборудова
ния, прежде чем вернуть
ся в родной Гаврилов  Ям.
На родине его военное ре
месло обернулось самой
мирной профессией  учи
тель труда. Николай Ива
нович более тридцати лет
обучал столярным, токар
ным и другим премудрос
тям ребят из школы №2. И
в этой школе славного пе
дагога уважают и помнят
до сих пор. Николай Ивано
вич это чувствует.
 Вниманием я не оби
жен,  улыбается ветеран. 
Дочки любят, внуки  у меня
их четверо, и пять правну
ков  просто обожают. Все
меня помнят. Вот только
Мишаня забыл, ой, как дав
но не видались. Он ведь пос
ле войны домой в Ярославль
вернулся, но ко мне сюда не
раз приезжал. Когда газ в
дом проводили, так он мне
баллоны газовые подарил.
Они тогда в дефиците были
большом. А сейчас жив ли
армейский кореш, и не знаю.
Недавно искала его младшая
дочь по интернету, на старый
адрес писала  как в воду
канул. А так бы хорошо по
говорили с ним сейчас. И
выпили бы по рюмке. За
ПОБЕДУ!
Наталья Киселева.
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СОХРАНЯЯ АРМЕЙСКУЮ
ТРАДИЦИЮ
Ну, кто поспорит с тем, что самое лучшее время из армейской жизни солдата 
подготовка к демобилизации. Задолго до долгожданного дембеля, а именно так в сол
датских устах звучит это серьезное и солидное слово  демобилизация, всякий ува
жающий себя "воин" потихоньку начинал к нему готовиться. Обязательно  пара
дная форма, чемодан, и самое главное  дембельский альбом в бархатной обшивке!
Но сегодня  армия уже не та, и современные солдаты уникальным "книгампамяти"
предпочитают простую подборку фотографий, которые накладывают на музыку, а
потом записывают их на диск или же довольствуются обычными фотографиями в
телефоне. Но в селе Стогинском сохраняют армейскую традицию  в местном клубе
каждый год делают дембельские альбомы для ребят, кто проходит срочную службу.
На одной из стен светлого и
уютного кабинета местного клуба
висят не совсем обычные плака
ты. Там, где красивыми красны
ми буквами написано "Настоящие
мужчины", красуются победите
ли и участники спортивных сорев
нований: гиревики, теннисисты,
лыжники. На другом  фотогра
фия солдатасрочника Толика
Шиленкова, под которой выведе
ны координаты его местонахож
дения.
 Один Анатолий у нас сегодня
в армейском альбоме,  говорит за
ведующая сельским клубом Тать
яна Петровна Емельянова.  Вот его
и ждем почти всем селом.
Идея создания дембельских
альбомов пришла в голову Татья
не Петровне больше 11 лет назад.
Женщина и сейчас не знает, поче
му она решила уделить армейско
му периоду жизни местных ребят
такое внимание.
 Я всегда считала, что армия 
это дело нужное и полезное,  про
должает Татьяна Петровна. 
Мальчишки все после службы
другими становятся. Они у нас и
так, как я их называю  "отборные",
но когда приходят из армии про
сто первоклассные женихи. Я за
метила одну существенную вещь:
юноши, отслужившие в армии, по
возвращении подругому относят
ся к своим родным. Наверное, по
тому что только на расстоянии по
нимают, как они им дороги, что где
бы ни находился сын, родители
всегда его ждут, всегда ему рады,
всегда поддержат в трудную ми
нуту, дадут мудрый совет. А мо
жет, потому, что, научившись

жить самостоятельно, повзросло
му, вдали от дома многое поняли.
Ведь не зря существует такое вы
ражение: "Армия  школа жизни".
А что такое дембельский альбом.
Это гораздо больше, чем просто
альбом с фотографиями. Это па
мять о выполненном перед Роди
ной долге, о своих сослуживцах,
своей молодости. А для нас  гор
дость за наших сельских мальчи
шек.
Каждый год эти дембельские
альбомы выгладят поразному.
Вообще, как рассказала заведую
щая, вся фишка таких плакатов
не только в фотографиях, а в том,
что они единственные в своем
роде и сделаные с душой. Так, на
пример, в том году Татьяна Пет
ровна повесила на стену карту
России и вместе с девчонками, ко
торые занимаются в клубе, ма
ленькими звездами отметила все
города, где служили их защитни
ки. Все до единого!
Есть в селе еще одна уникаль
ная традиция  писать письма.
Письма солдатам, которые прохо
дят срочную службу, пишут чуть
ли не всем селом.
 Обычно мы с девчонками
пишем,  рассказывает Емелья
нова.  Но по предложению "чер
канет" и каждый зашедший во
время написания нашего посла
ния. И пока несу конверт до по
чтового ящика, еще когонибудь
встречу, попрошу чтобы тоже
свой привет оставил. Пишем обо
всем: как дела в селе, что нового
случилось, как прошел какой
нибудь праздник, какие новости
в клубе. Я убеждена, что все эти

современные коммуникации ни
когда не заменят настоящего
письма. А как нашим мальчиш
кам приятно! Это видно даже по
тому, с какой радостью они нам
отвечают.
Своим односельчанам писал
ответные письма и местный па
ренек Миша Лубенский. Из ар
мии он вернулся два года назад.
Служил в Твери, в воинской ча
сти 12го главного управления
Министерства обороны России.
Молодой человек с улыбкой рас
сказывал и об учебке, и о своей
армейской жизни в целом. Со
временем стираются в памяти
все неприятности, но вот от чего
нельзя избавиться, так это от
личных качеств, приобретенных
за годы службы. Как признался
сам Михаил, после армии он стал
более серьезным и ответствен
ным. А еще испытал чувство на
стоящего товарищества, которое
не исчезает с годами. Наверное,
то, что переживают солдаты, на
ходясь бок о бок целый год, сбли
жает и роднит. Роднит совсем
чужих людей. Общие заботы,
одинаковые проблемы, успехи по
службе, достижения и солдатс
кие победы делают парней род
ными, почти братьями. К служ
бе же в армии Михаил в целом
относится положительно, по
мужски отвечая: "Если призва
ли, нужно отслужить". Но все
равно придерживается мнения,
что служить или нет  это инди
видуальный выбор каждого
мужчины. О письмах из клуба
Миша и сегодня вспоминает с
доброй улыбкой.

 Знаете, как приятно было
получить весточку из дома,  го
ворит он.  Мало того, что тебе
человек десять в одном письме
чтонибудь напишут, а многим из
роты не писал вообще никто. А у
меня двойная радость была  мне
писала и любимая девушка.
Еще один бывший солдат, ко
торым гордятся в Стогинском
клубе и во всем селе, Сергей Але
шин. Фотография парня тоже
когдато висела в дембельском
альбоме, а сейчас аккуратно сло
жена в отдельную папочку. Свою
службу молодой человек прохо
дил в Прионежском районе, что
расположен в Карельской рес
публике. Повестку в армию полу
чил почти сразу после защиты
диплома в ГавриловЯмском фи
лиале РГАТУ. В его семье никог
да не обсуждалась возможность
уклонения от службы, поэтому
он сразу отправился в военкомат.
Там сказали, что нужно явиться
с вещами тогдато. Призывник
даже проводы не успел собрать,
так как на сборы дали всего два
дня. Получилось, что уехал по
чти незаметно. А зато ждали
всем селом!
 Письма из клуба писали.
Много писем. Читал их с радос
тью,  говорит Сергей.  Было при
ятно, что друзья и знакомые не
забыли меня и писали теплые

РАЗМЫШЛЕНИЯ, НАВЕЯННЫЕ ФОТОСНИМКОМ
Передо мной фото
графия тридцатилетней
давности. В этот день мы
чествовали сильную по
ловину нашего общества.
Однако всмотритесь в
эти до боли знакомые
многим лица. Наряду с
мужчинами в строю
идут женщины. Они от
меченны высокими госу
дарственными награда
ми за боевые действия.

Ветераны чеканят шаг,
как будто только вчера
закончилась война, и не
было
послевоенных
труднейших десятиле
тий. Таким же строем,
под марш "Прощание
славянки", они уходили
на фронт защищать Ро
дину. Освобождая Евро
пу от "коричневой чумы",
хоронили товарищей по
оружию. И даже в этот

знаменательный празд
ник на лицах вчерашних
фронтовиков  ни одной
улыбки, ведь горечь ут
рат слишком тяжела: в
свои семьи не вернулись
свыше 7 500 гаврилов
ямцев.
Время неумолимо.
Многих из ветеранов те
перь можно видеть лишь
на фотоснимках. И по
здравляя с праздником

защитника Отечества, от
души желаю здоровья
всем, кто еще в жизнен
ном строю. А тем, кто мо
ложе, конечно, желаю
быть хоть немного похо
жими на наших мудрых,
сильных духом старших
товарищей. Тогда у нас
все получится!
Борис Бобылев,
ветеран МВД.
Фото из архива автора.

слова. Сослуживцев иногда удив
ляло, что мне почти все односель
чане пишут. Я и не заметил, как
целый год прошел. В курсе всех
происходящих событий всегда
был, как будто и не уезжал нику
да.
Сказать, что армия была хо
рошей школой для молодого че
ловека  это как раз в точку по
пасть. Сейчас, по прошествии че
тырех лет, оказывается, что опыт
решения задач по типу "поступи
ла команда  выполняй!" приго
дился ему как нельзя кстати. Сер
гей работает слесарем механосбо
рочных работ на заводе "Агат".
Работу свою любит, все постав
ленные перед ним задачи выпол
няет на отлично.
А Татьяна Петровна Емелья
нова уверена, что хранить память
о чемто, это очень важно.Ведь в
современном мире меняется все
так молниеносно. О хороших тра
дициях стали забывать. Поэтому
делать для ребят дембельские
альбомы она с помощниками бу
дет продолжать. А почитать ответ
ные письма и полистать дембельс
кие альбомы все бывшие солдаты
смогут в это воскресенье, где их
блинами и чаем будут встречать
руководители и участники клуба.
Т. Добони.
На коллаже:
у самолета  Сергей Алешин.

19 февраля 2015 года
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15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
 С этими фотография
ми вышла почти детектив
ная история,  смеется быв
ший воининтернациона
лист, листая альбом, где с
многочисленных снимков
смотрит он сам: улыбаю
щийся и с автоматом напе
ревес.  Нам действительно
нельзя было фотографиро
ваться, но очень хотелось,
ну где еще можно запечат
леть себя во всей военной
"красе", как не в армии. Де
вушкам потом покажешь,
сразу убедятся, какой ты
"крутой", да и друзья обза
видуются. Вот и снимались
на фоне гор, на фоне мест
ных деревенеккишлаков 
экзотика ведь, такой у нас в
России нигде не увидишь.
А как переправить зап
рещенные фото домой? Вы
ручила солдатская смекал
ка. Парни проявили отщел
канные пленки и разрезали
их на кадры: каждому 
свои. Эти маленькие квад
ратикинегативы и спрята
ли в тайники. Кто  под
стельку сапог, кто  в голе
нище, за подкладку. В об
щем, в те места, которые на
границе не так тщательно
досматриваются. Но погра
ничники оказались тоже
ребятами ушлыми  даже
стельки из сапог вынимали,
знали, видимо, куда обычно
дембеля"афганцы" запрет
ные "грузы" прячут. Тогда
Женя Левин с товарищами
пошли вабанк: отдали не
гативы майорупогранични
ку и попросили подержать
у себя, пока они проходят
досмотр. Майор почемуто
согласился, хотя явно по
шел на нарушение. Этот по
ступок офицера Евгений
Валентинович и сегодня не
может объяснить, но завет
ные снимки попалитаки в
родной ГавриловЯм и ока
зались в дембельском аль
боме теперь уже бывшего
рядового Левина.
В армию Женя пошел с
желанием  были в семье
хорошие примеры служе
ния Родине. Отец гордился
тем, что прошел в свое вре
мя школу ВоенноМорско
го флота, а оба деда воевали
в Великую Отечественную.
Так что Левинмладший и
сам мечтал оказаться дос
тойным солдатом. Правда, в
призыв со своими ровесни
ками он не попал  заканчи
вал в Ярославле одно из
профессиональных учи
лищ, где получил вместе с
дипломом и водительские
права. Повестку из военко
мата Жене принесли лишь
в октябре 83го, когда ему
уже 19 стукнуло. Служить
гавриловямский парнишка
отправился далеко  в Ка
захстан, на границу, где их
саперная рота инженерно
го батальона возводила по
граничные системы. "Это
такие столбы с проводами,
по которым и осуществля
ется связь вдоль всей гра
ницы",  поясняет Евгений
Валентинович. И работали
такие системы, оказывает
ся, только по сигналу из
Москвы  вот какие секрет
ные объекты довелось стро
ить рядовому Левину. Ко
мандировки при такой

АФГАНСКИЙ АЛЬБОМ
Обычно у тех, кто прошел афганскую войну, имеется в наличии очень мало фото
графий о том периоде своей армейской службы  нельзя было "афганцам" фотографи
роваться, а тем более привозить такие фотографии домой, в Советский Союз. Ведь
миссия, которую выполняли наши солдаты в далекой горной стране, была фактичес
ки засекречена. А вот Евгений Левин сумелтаки собрать настоящий дембельский аль
бом  большой, с толстыми картонными листами, проложенными папиросной бума
гой, на которой во всей красе представлено традиционное солдатское художествен
ной творчество. И почти все снимки в альбоме  оттуда, из Афгана, где рядовой Левин
прослужил полгода. Всего шесть месяцев, которые остались в памяти на всю жизнь.
службе были частыми, и
родители Жени об этом зна
ли, поэтому не особенно за
волновались, когда после
дняя затянулась аж на
шесть месяцев. В Афганис
тане.
 Мне оставалось всего
полгода до дембеля, когда в
часть пришел приказ: сфор
мировать отряд из пятиде
сяти человек и направить в
Афганистан,  вспоминает
бывший воининтернацио
налист.  Нас начали вызы
вать по одному и предла
гать необычную "ко
мандировку". Согла
сились почти все.
А тем, кто все
же отказался,
пришлось по
том
очень
туго. Но я уз
нал об этом
уже после
возвращение
из Афгана.
Кстати, вер
нулось нас
всего 28.
Перед от
правкой "за
границу"
были две не
дели интен
сивной подго
товки. Ребят
гоняли так, что
полтора
года
службы, которые
уже были за плечами, пока
зались им просто цветочка
ми. Будущих "миротворцев"
фактически по новой учи
ли обращаться с оружием,
техникой, заставляли стро
ем ходить по плацу, а еще
открывали тайны выжива
ния в горах, где многим во
обще никогда бывать не
приходилось. Как эти зна
ния потом пригодились!
Ведь главной задачей час
ти, в которой теперь служил
Евгений Левин, было при
крытие десантных групп.
Десантники обычно шли по
ущельям, внизу, а сверху, в
горах, их прикрывали рядо
вой Левин с товарищами.
Двигались параллельно и
следили, чтобы с гор не раз
дался ни один выстрел и не
помешал десантникам вы
полнить свою боевую зада
чу. Группу Левина могли
выбросить с вертолета на
любом участке горной мес
тности, причем выбросить в
первую очередь, чтобы ре
бята могли осмотреться и
занять наиболее выгодные
позиции перед тем, как в
дело вступят десантники. И
ждать иногда приходилось
по несколько дней.

 Зато мы действитель
но научились выживать в
любых условиях,  вспоми
нает Евгений Валентинович,
 даже пироги пекли на кос
тре. Под кастрюлю приспо
собили цинковую ем
кость изпод патро
нов, в которой ва
рили
суп.
Продукты
на не

сколько дней нам тоже
сбрасывали с вертолета, как
и спальные мешки. Помню,
заснул я в спальнике, про
сыпаюсь  чтото холодное
по лицу царапает. А это снег
выпал! В Афганистане ведь
климат континентальный,
летом  жарко, зимой холод
но. А в горах и снег  не ред
кость. Вот его нам и довелось
увидеть. Даже на снимке
этот момент запечатлели.
На снимке и правда снег.
Всюду  и на вершинах гор,
и под ногами у мальчишек с
автоматами наперевес. "А
это наши командиры",  по
казывает Евгений Левин
еще одно фото. На нем  та
кие же пацаны с улыбкой до
ушей и лихо заломленными
на затылок шапками. Прав
да, почемуто без кокард.
 Да мы, вообще, форму
практически не носили, без
нее удобней, ведь нам же в
основном по горам лазать
приходилось,  поясняет
бывший "афганец".  А ко
карды снимали потому, что
они здорово бликуют в лу
чах солнца, делая солдата
отличной мишенью для
снайпера.

Снайперов в горах было
немало, ведь оружием не
плохо владел почти каждый
местный житель. Чуть что 
сразу за автомат. Одно та

кое
"леж
бище" душ
манов и пришлось
ликвидировать части
Евгения Левина. Правда,
сначала была проведена
мощная артподготовка. Гро
хот стоял жуткий! И лишь
только дым рассеялся, в
атаку пошли солдаты. Но не
тутто было. Душманы спря
тались в пещере и поливали
оттуда наших ребят огнем.
Причем огнем из минометов.
"Куда мы против них со сво
ими автоматами? говорит
Евгений Валентинович.  За
легли. Вызвали подмогу.
Афганцы очень боялись на
ших "вертушек", поэтому
мы их и вызывали при пер
вой же возможности".
Но не всегда такие вы
зовы заканчивались благо
получно. Однажды Левину
довелось стать свидетелем
настоящей трагедии. Верто
лет вывозил с места только
что завершившейся опера
ции группу минометчиков.
Только ребята погрузились
на борт, только машина под
нялась в воздух  и тут же в
нее ударил снаряд. Взрыв!
Обломки в разные стороны!
А на подходе еще один вер
толет и еще одна группа, ко
торую он должен забрать.
Страшно лететь, а вдруг

опять начнут стрелять? Но
приказ есть приказ. Погру
зились. Взлетели. Опять
вспышка! Взрыв! Обломки!
 Мы стояли и глотали
слезы,  вспоминает Левин, у
которого и сейчас, по про
шествии стольких лет,
глаза предательски ув
лажняются при этих
воспоминаниях, 
но сделать ничего не
могли. Разве только
вскинуть автоматы
и выпустить всю
обойму. От злости.
От бессилия. От не
нависти.
Эти чувства по
сещали солдат ча
сто, особенно когда
они теряли боевых
друзей. И тогда
вчерашние маль
чишки, вмиг став
шие мужчинами,
воинами, готовы
были зубами рвать
врагов. Так что ко
мандирам нередко
приходилось осту
жать их пыл. Главное
 выполнить задание. А
задания эти были самы
ми разными. Както дове
лось даже обеспечивать спо
койную обстановку на выбо
рах в одном из маленьких го
родков. Хотя город в Афга
нистане, особенно маленький
 понятие относительное. Это
скорее большая деревня с
одинаковыми домами, сло
женными из камня. Такой
была и Гульхана, где базиро
вался отряд, в котором слу
жил Евгений Левин.
А както их чуть не рас
стреляли свои же.
 Обычно после выпол
нения задания нас забирал
вертолет, но в тот раз он по
чемуто не прилетел,  рас
сказывает Евгений Вален
тинович.  Тогда поступил
приказ: выходить к нашим
позициям самостоятельно.
А у нас у каждого при себе 
полный боекомплект. Да
еще и минометы тяжелен
ные и большие. Но делать
нечего  пошли. Шли ночью.
Дорога  узкий серпантин.
Чуть оступился  можно со
рваться в пропасть. В неко
торых местах тропа стано
вилась чемто вроде зыбу
чих песков  буквально рас
сыпалась под ногами. Такие
места приходилось пере
прыгивать. С минометами,
автоматами и патронами за
плечами. Но вот вдали пока
зались наши позиции. И
вдруг… огонь! По своим!
Оказалось, никто в этой ча
сти о нашем приходе не

предупредил. Хорошо, что
недоразумение быстро про
яснилось, и все обошлось
без жертв. Нас же потом
отцыкомандиры даже от
ругали: почему боезапас не
расстреляли? Почему всю
эту тягу потащили с собой?
Но коечто мы все же не до
несли  потеряли по дороге.
Говорят, потом местные
жители долго ходили по
этому "маршруту", подбира
ли патроны и снаряды.
Домой Евгений Левин
вернулся в декабре 85го,
как раз под самый Новый
год. Когда уже сидели за
праздничным столом, отец
не выдержал, спросил" "Где
был? Там?". "Там",  ответил
сын. "Мы с матерью догады
вались, сердцем чуяли и мы
тобой очень гордимся". А вот
родное государство, оказа
лось, гордилось не очень. И
когда Евгений Левин стал
хлопотать о квартире, кото
рая ему как воинуинтерна
ционалисту была положена
на льготных условиях, в од
ном из высоких кабинетов
прозвучало: "Мы вас туда не
посылали!" Обида букваль
но захлестнула бывшего
"афганца", но он не из тех,
кто опускает руки. Нашлись
и люди, которые пришли на
помощь. Это тогдашний Гла
ва ГавриловЯмского райо
на Н.И. Бирук и руководи
тель треста "Ярнефтехим
строй" Н.Г. Матросов, где
работал Евгений. "Так что
квартиру мы купили, мож
но сказать, на паях: район
ная администрация, трест и,
я сам, конечно, смеется
Левин. Выплачивал свою
долю целый год  из зарп
латы вычитали. И, как сей
час помню, в феврале полу
чил на руки пустой листок
 вся месячная зарплата
ушла на погашение долга".
С той поры прошло 15 лет,
Евгений Левин счастливо
живет с семьей в трехком
натной квартире на улице
Победы, заработанной в
прямом смысле потом и
кровью, работает на заводе
"Агат" и пытается не так
часто вспоминать об опа
ленной войной молодости 
тяжело. Но получается это
у бывшего "афганца" не
очень хорошо. События
тридцатилетней давности
нетнет, да и напомнят о
себе. То друзья позвонят
или напишут в Интернете и
пригласят на очередную
встречу. То сын попросит
рассказать о том, как воевал.
Ну, и, конечно, 15 января, в
святой для каждого воина
интернационалиста день
гавриловямские "афган
цы" зазовут пойти на город
ское кладбище, чтобы помя
нуть у могил не вернувших
ся с той необъявленной вой
ны товарищей. Только эти
уже поседевшие мальчиш
ки могут понять его. Только
с ними Евгений может быть
откровенным, ведь они про
шли такой же путь, как и он
сам. Путь быстрого взросле
ния и мужания, путь крови
и смерти, о котором расска
зывают фотографии в завет
ном дембельском альбоме.
Татьяна Киселева.
Коллаж Т. Добони.
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Симферополь. Здесь похоронен
гавриловямец Иван Малков.

...И КАЖДЫЙ МЕТР  ПОГИБШИХ ВЕЧНЫЙ СОН
Леонид Игнатьев
МАТЬ
Я наблюдал с волнением не раз,
Как старенькая мать
к подножью обелиска
Кладет цветы живые по утрам
И чтото шепчет, наклоняясь низко.
Здесь сына имя средь других имен,
Как солнца слиток на плите гранита,
Здесь каждый метр 
погибших вечный сон.
Здесь все слезами матерей полито.
И верит мать, что сын ее живой,
Что он вернется, молодой и сильный,
И ласковой, знакомою рукой
Разгладит на лице ее морщины.

Ирина Финогеева
ПАМЯТИ ЮРИЯ ЕГОРОВА
Это  Юра, обычный парень,
В этой школе за партой сидел.
Это имя носил и Гагарин,
Тот, что к звездам тогда полетел.
На чужбине другие звезды,
И они не согреют теплом.
И достались матери слезы:
Ты живым не вернулся в дом.
В той стране не бывало снега,
В той стране  только пуль ураган.
Боль и скорбь уходящего века
В этом слове  Афганистан.
Ты навечно остался солдатом,
Смотришь с мраморной темной доски…
А у первой школы ребята
Как и прежде играют в снежки.
Наша школа гордится тобою.
За отвагу, за смелость в бою.
Ярко светит Звезда Героя,
Сделав светлою память твою.

Остались в памяти
моей навечно, навсегда.
Я до сих пор храню тот крест
и горсть родной земли.
Молюсь и думаю о том,
чтоб не было войны…

Светлана Бахарева
ПИСЬМА С ФРОНТА
Письма с фронта!
Получить мы их не успели...
Убили деда сразу  в первом же бою.
Слова казенные вдову не обогрели
И не спасли от голода семью.
Вдова завыла безутешно,
громко, тонко,
Упала в пыль, закрыв беспомощно глаза.
В руке зажата роковая похоронка,
Качнулись в горе беспросветном небеса.
Одна осталась? Что вы!

 военный герой?
Он в 42м столько фрицев
навеки уложил,
Что трупы у дота
лежали неровной горой.
Семь атак отразил
пулеметчик Алешин,
Но погиб... на последней своей высоте.
За тебя, правнук Леша,
он немцев положил,
Чтобы шел и дошел ты
к заветной мечте.
Он хотел бы обнять вас,
безусых солдат,
Защитить от невзгод и страданий,
Но не встать, не вздохнуть
и руки не пожать,
Затерявшись в пыли мирозданий.
Только шепот средь звезд:
 Учись побеждать…

Мемориал памяти в Плотине.

Алла Борисова
ШИНЕЛЬ
Я помню серую шинель.
В ней дед пришел с войны.
Ее повесили в чулан, подальше от беды.
Я любопытен был и глуп,
и все хотел узнать,
Что там, в шинели той, лежит,
что мне не надо знать.
И вот стою, зажав в руке
тряпицы грязный ком:
"Что это, дед? Зачем принес ты
землю эту в дом?!"
"Послушай, внучек,
здесь лежит земля с родимых мест,
А в ней сокрыт от глаз людских
нательный дедов крест.
Он спас меня в чужой стране,
приняв в себя опять
Ту пулю, что должна была
тогда меня догнать.
Я вместе с ним прошел войну,
в душе всегда храня
Молитву Богу, что тогда
от смерти спас меня…"
Я любопытен был и глуп,
но дедовы слова

Портрет на стене.
Для нее он навечно живой.
Может, преданность эта
Ей в жизни была
Той намеченной мудрой
судьбой.
Пережить все невзгоды,
Лишенья смогла,
Оставаясь солдатской
вдовой.
Собираются гости
По праздникам к ней,
Ее дети и взрослые внуки.
Мать подходит к портрету
На светлой стене 
Будто не было долгой
разлуки.
Утирает слезинки
Платком торопясь,
Не заметил бы кто той
печали.
Доброту материнских
Заботливых глаз
Ктото в жизни измерил?
Едва ли.
Нити тонких морщин.
Седина в волосах.
Миновало уже много весен
и зим.
Но остался для матери
Он и сейчас
Молодым и, как прежде,
любим.
Я горжусь этой памятью
К павшим в бою.
Нет ее горячей и верней.
Сколько песен еще
На земле пропоют
О бессмертной любви
матерей.

Людмила Николаева
На руках детишки,
Как и у сотен горемычных матерей.
Идет война, но все ж растут,
растут мальчишки
На радость безутешной матери своей.
Семья. Работа. Неотложные заботы 
Слабеет у солдатки память о войне.
Но иногда она оглянется на годы,
Всплакнет о муже,
горько станет ей вдвойне.
Время летит. Я, внучка, подрастаю,
Так быстро поднялась,
и школьница уже.
О дедушке своем не все, конечно, знаю...
Расскажет позже мне бабуля о войне.

Юрий Алешин
СЫНУ
Пока вы  курсанты
и топчете плац сапогами.
Дай Бог вам горячий песок
не топтать,
Лишь запах сирени вдыхать
на крыльце временами,
Под дымом пожарищ
с АК никогда не бежать.
Не посрамите отцов своих, дедов.
Ты знаешь, сынок, что твой прадед

Римма Бажухина
СОСЕДКА
Соседка старая.
Живет в дому одна.
Парня отняла у ней война.
Глядит в окошко
на широкий двор 
Ну и зачем одной такой
простор?
Не нашла она другой судьбы.
А найди  и не было б беды.
Бегали бы внуки у ворот,
А под старость сколько бы
забот…
Но живет она в дому одна.
Соседкивдовы 
вся ее родня.
Да с фотографии, что
в рамочке простой,
Глядит спокойно парень
молодой.

ВЕРНОСТЬ СОЛДАТКИ
Я не помню отца 
Он погиб на войне,
В сорок первом в боях под Москвой.
Мать хранит как святыню

Моя бабушка Нина  прабабка моя,
Ей сегодня поклон мой земной.
Под могильной плитой,
в этом тихом раю,
Обрела, наконец, свой покой.
В 41м она уже стала вдовой,
Лишь едва началась война.
Но, не видевши мужа мертвым, она
Продолжала лишь ждать сама.
Все ждала и ждала,
глядя в синюю даль,
Не поверив казенным словам,
Что "в геройских боях, защищая Москву,
Смертью храбрых солдат Ваш пал".
Так жила и ждала, как и тысячи вдов,
Счастье в детях искала она.
И шептала ночами, как будто в бреду:
"Будь же проклята эта война!"
"Если б Павлик был жив,
 все твердила она 
Разве б так моя жизнь прошла?
Нарожали б детей, новый сделали дом…
Что ж, уж верно такая судьба!"
Их все меньше и
меньше сегодня средь нас 
Этих женщин, седых и усталых.
Так давайте же помнить с заботой о них,
Чтоб хоть чуточку легче им стало!

ОАО "Газпром газораспределение Ярославль"напоминает жителям о необходимости строгого соблюдения
правил пользования газом в быту, нарушение которых
может привести к необратимым последствиям.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
-не допускайте самовольной установки, ремонта, замены и перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во время работы газовых приборов;
- не используйте включенные газовые плиты для обогрева помещений;
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой
безопасности;
- храните газовые баллоны только в специально оборудованных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;
- по окончании пользования газом, закрывайте краны на
газовых приборах и перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале
перед включением и во время работы приборов с отводом
продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.
Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобаллонной установке -вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и другие электроприборы не
пользуйтесь электрозвонками;
- откройте форточки, окна, двери для проветривания загазованного помещения и вызовете аварийную газовую службу по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.
- сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если Вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде
или подвале дома, звоните по телефону аварийно-диспетчерской службыАЭУ"Гаврилов-Ямрайгаз" филиала ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" по телефону 2-59-76,
2-04-04 или 04.
Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.
Пресс-служба ОАО "Газпром
газораспределение Ярославль".
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(174) Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Ярославской области "Санаторийпрофилакторий "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на
работу агент по снабжению, начальник отдела культурно-массовых мероприятий, инспектор отдела кадров,
плотник, подсобный рабочий, воспитатель. Полный
соц. пакет, доставка на работу и с работы транспортом
предприятия. Возможна работа по совместительству.
Тел.: 2-19-25; 8(905)136-44-77; 8(906)529-90-16.

Дворцу детского творчества на работу требуются:
 смотритель музея ямщика;
 педагогорганизатор музея ямщика.
Справки по телефону  23866
(178) В магазин "Строитель" (ул. Чапаева, 25) требуется продавец. Обращаться в часы работы магазина. Т. 89201060535.

(128) В кафе "Весна" (бывший пост ГАИ с. Шопша) срочно
требуется бармен. График работы сутки через двое. Оклад 15000
руб. Обращаться по тел. 89036913211 (Юлия Евгеньевна).

(890) На производство бумажных мешков и упаковки требуются упаковщицы и наладчики оборудования. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

Организации срочно требуется кочегар.
Тел. 89201256896.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ!!!
Oculus Rift
Выездные мероприятия:
 свадьбы,
 корпоративы,
 выставки,
 дни рождения.

Тестдрайв
Адрес: ул. Кирова, д. 1. Контакты 8 (48534) 29360
(в помещении "Химчистки").
(108)
Рецепты по лечению алкоголизма и табакокурения.
Бесплатно. От вас  конверт с обратным адресом. 199397,
г. СанктПетербург, а/я 612.

Строительные и отделочные работы любой сложности, ремонт сантехники. Т. 8-906-632-90-80, 8-910-966-91-50.
(5)

(20) К о п к а к о л о д ц е в б ы с т р о , к а ч е с т в е н н о .
Т. 89301207367.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Тел.: 8-910-822-88-77, 8-903-826-66-55

(2024)

(158)

УСЛУГИ

Спутниковое цифровое телевидение. Официальный представитель «Триколор ТВ» в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Реклама (67)
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(166) Уроки англ. яз. Т. 89806627336.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
(2313)
ООО "СтройМастер"
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Предлагаем строительство новых, теплых, уютных
Т. 89109792521.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014. коттеджей, загородных домов, мансардных этажей, хоз.
построек, дач, гаражей по канадской технологии.
(2303) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
Изготовление комплектов домов из SIP панелей на
(136) Грузоперевозки Газель. Т. 89108113888 в любое
вывоз по эскизам заказчика.
время, Сергей.
Производство SIP панелей, продажа оптом и в
(145) Грузоперевозка ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
розницу.
(101) Курсовые, дипломы, практика. Т. 89806552624,
Цены умеренные, сроки короткие.
89056317040.
Тел. 89065253800, 89108161492.
(64) Выполним все виды строительных работ.
РАБОТА
Т. 89056479987.
(85) ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщицы, по
(35) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. Т. 89056394563.
ПРОДАЖА
мощник мастера. Т. 89201245761, 89159630732, 89108182304.
(43) С п и л к а д е р е в ь е в н а ч а с т н ы х у ч а с т к а х .
Т. 89106625789.
(190) В ООО "Новая жизнь" требуется семья для работы в
(187)
Дрова колотые. Горбыль. Т. 89108181229.
(8) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.
животноводстве. З/пл 20000 руб., жилье предоставляется.
Т. 89605399751.
Тел. 34-1-17, 8-910-966-01-23.
(151) Продается брев. дом, отопление газ, колодец,
(2059) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
баня, тел., большой уч. Заложен фундамент гостевого дома.
(2304) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
Готов кирпич, брус, новый хоз. сарай. Т. 89108151207.
(89) В оконную компанию СРОЧНО требуется менеджер,
(164) Продам дом: баня, вода, печка, 6 сот. земли, са
(2307) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
консультирование клиентов, прием заказов от клиентов,
рай, летняя комната. Т. 89104815494.
Тел. 8-915-983-52-48.
оформление документации, з/пл. высокая, опыт работы
Продам ВАЗ 21099, 1993 г.в., ц. 38 т.р. Т. 89159974172.
приветствуется. Тел. 8(4852) 66-38-66, 8-915-990-63-44,
(167) Продаю дом. Т. 89051365852.
Мария, 8-910-953-92-98, Сергей.
(96) Бригада строителей выполнит строительство до(170) Продам 1комн. кв. 1/3 с ч/уд. или обменяю на
мов до 3 этажей, пристроек. Различные виды фундаблагоустр. с доплатой ул. Спортивная. Т. 89806580021.
(156) На деревообрабатывающее производство трементов, бетонирование полов и т.д. Установка заборов,
(172) Продам гараж в районе Федоровское.
буется специалист по покраске изделий из дерева. земляные работы, колодцы, водопроводы, канализа- Т. 89109761055.
(173) Продаю мед с доставкой по г. ГавриловЯм от
Желательно с опытом работы. Т. 8-920-123-00-51.
ция. Демонтаж. Т. 9201247366, Иван; 9159680413, Илья.
3х литров. Т. 89807014171.
Продам компьютер Pentium D  3,4 GHz, 4 гб., Radeon
ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
(189) Предприятию срочно требуются швеи рус
HD
6570. Ц. 6 т.р. Т. 89159974172.
01.03. - поездка в с. Вятское. Волковский театр:
(175) Продам зем. уч. 17 сот. ул. Клубная. Т. 89109747960.
ские, з/плата высокая, график 5/2, доставка на 07.03. - "Таланты и поклонники". 14.03. - "Без названия".
(179) Продам новую стир. маш. LG. Т. 89051382881.
15.03 - Матрона Московская+ Храм Христа Спасителя.
работу транспортом предприятия. Т. 89807082474.
(181) Продам 2ком. квру 54 кв. м ул. Советская,
08.03 - филармония "Королева красоты". 21.03. - вечер
2 балкона, высокие потолки, 3 эт., центр, цена договор
(185)
органной музыки. 27.03 - Дивеево-Муром.
ная. Т. 89605404311.
Иваново "Макс Текстиль" 01.03.15, 21.03.15 Бес(123) Продаю 1/2 дома с зем. участком, ц. 650 т.руб.
платно.
Т. 89201010358.
(154)
Тел.2-03-60, 8-903-690-55-84.
(130) Продам полдома: газ, вода, центр.
Тел. 89159768867.
(171) Выполняем широкий спектр строитель(131) Продам ларек (5х4), можно под гараж.
ных и отделочных работ. Т. 8(920)131-37-66, Тел. 89159768867.
(132) Продам 1к. квру, 36 м2, 1/5, можно под мага
Вячеслав, 8(906)632-52-52, 2-29-63, Александр.
зин или офис. Т. 89056372377, Николай.
Продам 2комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,
д.6, первый эт. Ц. 1 650 000 руб. Торг при осмотре.
РЕМОНТ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 89159674592.
Ванные, квартиры под ключ.
(147) Продам землю  ул. Февральская  350 т. руб.
Договор, качество, низкие цены.
Рядом газ, колодец. Т. 21730.
(118)
Тел. 89159813536.
(90) Продается 3ком. квартира ул. Строителей, 3/5.
Т. 89201180224.
(91) Продаю дрова березовые, колотые. Т. 89201277678.
(94) Продам 1ком. кв., 3/5. Т. 89301081008.
(95) Продам дом в отл. сост., ул. Чкалова, река 100 м.
Т. 89806634205.
(60) Продам компьютер: ЖКмонитор, системник, ко
лонки,
ксерокс, принтер, сканер. Привезу, подключу. 12700.
Ж/б кольца, крышки.
Тел. 89107362200.
(68) Продаю 1ком. кв, 37,6 кв.м. Т. 89253275920.
Многолетний опыт.
(113) ЖБИ кольца, крышки, днища. Доставка. Копка
Тел. 8-960-537-02-19.
колодцев. Недорого. Т. 89301142343, (4852) 682342.
(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
АВТОКРАН 14 т, 14 м.
(191) Продается дом: газ, вода, баня. Т. 89807015502.
(186) Продам 1ком. квар.
МАНИПУЛЯТОР до 5 т.
Продам зем. уч. ГавриловЯм, Строково.
ЭВАКУАТОР 5 т.
Продам а/м Волга 31105.
Т. 89605341325.
(135)
Т. 8 9 2 0 1 3 1 3 7 9 0 .
Реклама (2345)

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
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МУЗЕЙ ЯМЩИКА ПОД КРЫЛОМ ДВОРЦА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

ПРОДАЖА
(183)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

27 февраля с 10.00 до 11.00 в ДК ул. Клубная, 1
отечественного и зарубежного производства. Цены
от 6000р до 18000р.
Скидки пенсионерам. Выезд на дом.
Св-во № 313236906500020,выд.06.03.2013
Тел: 89615116597/89615857972
Имеются противопоказания, проконсультироваться со специалистом. Товар сертифицирован.
(159) Продажа межкомнатных дверей по очень
низким ценам. Тел. 89201230034.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
21 февраля в 16.00 у рынка м-н "Мебель" состоится продажа кур-молодок.
Возраст 4-5 месяцев (рыжие и белые).
При покупке 10 штук 11-ая бесплатно.
Т. 89611532287.

(163)

(169) В магазин "Сгомонь" поступает свежее
мясо. Цены низкие.

ДРОВА. Т. 89109767029.

(107)

Комбикорма для свиней, КРС, птицы, универ
сальный, 350 р.  1 мешок; отруби пшеничные, 200
р.  мешок. Крупы от 12 р. за 1 кг. Магазин "Тере
мок", ул. Спортивная, д. 2. Т. 89108100120.
(137)

ШКАФЫКУПЕ ПОД ЗАКАЗ.
Тел. 89201054880.

Продажа 1-2-комнатных квартир в новостройке на ул. Гражданская с. Великое от Застройщика.
Скидки. Рассрочка оплаты. Тел. 89038288020.
(102)

Щебень, песок, ПГС, отсев. Т. 89109767029.

(106)

28 февраля
ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”

(184)

(105)

Дворец детского творчества  многопрофильное
образовательное учреждение дополнительного об
разования детей, располагающееся в резиденции
помещика Локалова. Является вновь выявленным
памятником культурного наследия (18711872 г. по
стройки). История этого здания вместе с прилегаю
щими к нему хозяйственными постройками и пар
ком очень интересна и разнообразна, она хранит мно
го тайн и событий, которые интересны не только жи
телям города, но и приезжающим гостям. Да и в це
лом в ГавриловЯмском районе с его давней истори
ей есть, что посмотреть  памятники культурного
наследия поселка Великого и г.ГавриловЯма, церк
ви, музеи и прочее. Одним из таких музеев, который
посещают туристы со всех уголков России и ближ
него зарубежья, является и музей ямщика, который
располагается в отреставрированной старинной де
ревянной избе. Музей был открыт в городе 20 авгус
та 2005 года.В экспозиции собраны и представлены
исторические ценности, отражающие ямщицкий
быт, колорит и тонкости ямской службы. В января
2015 года музей ямщика был передан Дворцу детс
кого творчества. Коллективу ДДТ предстоит осво
ить новый вид деятельности, связанный с музейно
образовательной и туристскоэкскурсионной рабо
той. Музей ямщика вновь распахивает свои двери
для жителей города и гостей и предлагает вашему
вниманию следующие экскурсионные программы:

Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации ГавриловЯмского муниципального района сообщает, что 13.02.2015 г. в 11 часов 30 мин. по адресу
г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет № 24 состоялся аукцион с открытой формой
подачи предложений о цене и составу участников по продаже нежилого помещения первого
этажа, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Патова, д.10, пом. № 1-9.
На участие в продаже подано 2 заявки. Участниками продажи были признаны двое:
Придари Иван Витальевич и Шишлова Оксана Сергеевна.
Победителем продажи признан Придари Иван Витальевич. Цена продажи муниципального имущества составила 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
В. Василевская, начальник Управления.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2015 №16
Об утверждении муниципальной программы
"Благоустройство в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Заячье-Холмского сельского поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня
муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 31.12.2013
г. №190 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Заячье-Холмского сельского поселения" считать утратившим силу.
2. Утвердить муниципальную программу "Благоустройство в Заячье-Холмском сельском поселении"(приложение №1).
3. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2015-2017 годах.
4.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
6.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С постановлением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения zholm@rambler.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2015 № 17
О внесении изменений в Постановление № 189 от 31.12.2013 г
"Об утверждении муниципальной целевой программы
"Развитие культуры в Заячье -Холмском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье -Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье Холмского сельского поселения от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье -Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 "Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 31.12.2013 г. №189 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
культуры в Заячье -Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым вопросам Смуркову Т.И.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С постановлением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения zholm@rambler.ru

Почта России подвела итоги
посылочного сезона

(51)

РАЗНОЕ
(168) С д а е т с я в а р е н д у п о м е щ е н и е 4 0 к в . м .
Тел. 89038201889.
(177) Сдам 3комн. кв. с мебелью ул. Молодежная, 3а.
Т. 89159873719.
(148) Сдам комнату в ком. кв. Т. 89038266394.

Сдам в аренду, Чапаева, 25:
18 м2 - вход центральный; 46 м2 - вход с боку.
Т. 8-903-824-33-51.

(146)

Сдается помещение в аренду ул. Менжинского, 62 пл. 54,5 кв. м. Т. 89038207974, 89038208258.
(153)

100/100

50/100

ОФИЦИАЛЬНО

Дрова. Т. 89066361366.

(144)

19 февраля 2015 года

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация
ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области

В 2014 году Почта России обработала и доставила 139 млн.
отправлений с товарными вложениями- это почти на 40% больше, чем в 2013 году. Из них около 65 млн пришлось на внутрироссийские, 4 млн - на отправления EMS и более 70 млн. - на входящие международные отправления (78 млн. с учетом транзита).
При этом фактические сроки доставки посылок в Центральной России в 2014 году в среднем составили 7-10 дней, а
по стране - 15-20 дней, что в 3 раза быстрее, чем в 2012 году,
когда средний срок доставки международных посылок составлял 1,5-2 месяца.
"Наибольший рост международных объемов мы зафиксироваливноябре-декабре 2014 года - 19 млн. отправлений. Этот
поток связан с новогодними праздниками и распродажами. В
марте-апреле мы ждем вторую "волну"пика, связанную с сезонными распродажами в китайских интернет-магазинах", рассказал заместитель генерального директора по посылочному бизнесу Сергей Малышев.
"За счет модернизации логистической инфраструктуры и
внедрения новых решений на всех этапах доставки Почта России уже второй год подряд уверенно справляется с растущими
объемами посылок и письменной корреспонденции, сокращая
при этом сроки доставки", - отмечает президент Ассоциации
дистанционной торговли Александр Иванов.

УФПС Ярославской области филиала ФГУП "Почта России".

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2015 № 18
О внесении изменений в Постановление № 188 от 31.12.2013 г
"Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территории
Заячье-Холмскогосельского поселения от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи ссовершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27Устава Заячье-Холмского сельского поселения,Постановлениями администрации Заячье-Холмского сельского поселения от12.11.2013 №163 "Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня
муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения № 188 от 31.12.2013 г "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения
и территории Заячье-Холмского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах"читать в новой редакции.
2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2015 году.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по
финансовым вопросам Смуркову Т.И.
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С постановлением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения zholm@rambler.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2015№ 19
О внесении изменений в Постановление № 193 от 31.12.2013 г
"Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для эффективного
управления муниципальными финансами в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27Устава Заячье-Холмского сельского поселения,Постановлениями администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 12.11.2013 №163 "Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения", от 11.11.2013г № 162/1 "Об утверждении Перечня
муниципальных программ", Решением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 23.05.2014 г № 15 "Об увеличении уставного фонда МУП "ОСК ЗаячьеХолмского сельского поселения". АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к Постановлению № 193 от 31.12.2013 г "Об утверждении муниципальной программы"Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым вопросам Смуркову Т.И.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С постановлением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения zholm@rambler.ru
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о предполагаемом предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 18000 кв. м на ул. Молодежная для строительства стадиона (в районе строящегося ФОКа).
Дополнительную информацию о строительстве можно получить в отделе по земельным
отношениям Администрации муниципального района (тел. 2-05-59).
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

19 февраля 2015 года

Пятница

27 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".5.25, 9.15 "Контрольная
закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20 Т/с "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди
меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50 "Поле
чудес" (16+).21.00 "Время".21.35 "Голос.
Дети".23.50 "Вечерний Ургант" (16+).0.45 "Илья
Кабаков. В будущее возьмут не всех" (16+).1.40
Х/ф "ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ" (12+).3.40 Х/ф
"ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10, 3.10 "Розы с шипами для Мирей.
Самая русская француженка" (12+).10.05
"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" (12+).16.00
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).18.15
"Прямой эфир" (12+).21.00 "Главная сцена".23.15 Х/ф "МАША И МЕДВЕДЬ"
(12+).1.10 Х/ф "ПРЕДСКАЗАНИЕ" (12+).
4.05 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Об зо р".
Ч резвы ч а йн ое
п р ои сш е с твие". 1 5 . 0 0 "Пр ок у р ор ска я п р ове р к а "
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 Т/с "НАСТАВНИК" (16+).23.40 Т/
с "РОЗЫСКНИК" (16+).3.35 Т/с "ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ" (16+).

Суббота

28 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "ДВОЕ И ОДНА" (12+).8.00
"Играй, гармонь любимая!".8.45 "Мультфильм".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55
"Женя Белоусов. "Он не любит тебя нисколечко.." (16+).12.20 "Идеальный ремонт".13.15 "Теория заговора" (16+).14.20,
15.15 "Голос. Дети".16.50 "Кто хочет стать
миллионером?".18.20 "Угадай мелодию"
(12+).19.00 "Сегодня вечером" (16+).21.00
"Время".21.30 "Танцуй!".23.50 Х/ф "АГЕНТ
ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА"
(12+).1.45 Х/ф "БОЕВОЙ КОНЬ" (16+).4.20
"Мужское / Женское" (16+).

4.50 Х/ф "ВЫКУП".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести.8.20 "Военная программа".8.50 "Планета собак".9.25 "Субботник".10.05 "Наука 2.0" представляет. "Основной элемент. Мужчины vs женщины"
(12+).11.20 "Честный детектив" (16+).11.55
Х / ф " С П Р И В Е Т О М , КО З А Н О СТ РА "
(12+).14.30 "Субботний вечер".16.45
"Танцы со Звездами".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ" (12+).0.45 Х/ф "ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ" (12+).2.45 Х/ф "ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).5.00 "Комната смеха".

5.35, 0.55 Т/с "ГРУЗ" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".8.15 "Золотой ключ" (0+).8.45 "Медицинские тайны" (16+).9.25 "Готовим с Алексеем Зимин ы м " ( 0 + ) . 1 0 . 2 0 " Гл а в н а я д о р о г а "
(16+).11.00 "Поедем, поедим!" (0+).11.50
"Квартирный вопрос" (0+).13.20 "ГМО". Еда

Телепрограмма
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ДУМА О
КОВПАКЕ" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.20
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00 "6 кадров" (16+).6.30 "Животный смех" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.30 "Нереальная история" (16+).9.30
Т/с "ЛУНА" (16+).10.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (16+).12.00, 18.00 "Ералаш" (0+).14.00
Т/с "ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА" (16+).16.00 Т/
с "МОЛОДЁЖКА" (12+).19.00, 22.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).0.55 Х/ф "ДЬЯВОЛ" (16+).2.30 Музыка на ГТ (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Республика Техас" (16+).10.00, 1.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00 Х/ф "МЕСТЬ ПУШИСТЫХ" (16+).13.00 "Татьяна Буланова. Ясный мой свет" (16+).14.00 Х/ф "ЗА
СПИЧКАМИ".15.50 "Цыганский романс"
(16+).16.20 Мультипликационные фильмы
(6+).17.05 "Хочу верить" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Девочка на теплоходе" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).19.20 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30 "Деревня LIVE"
( 16+) . 2 0 . 0 0 " В с е п е ре м е л е тс я, ро дн а я"
(16+).21.00 "Бои за берет" (16+).21.30,
22.30, 0.30 Х/ф "ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
2 3 . 1 0 " Н о в о с т и к у л ьт у р ы " . 1 0 . 2 0 Х / ф

раздора" (12+).14.20 Х/ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ" (16+).18.00 "Следствие вели..."
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).22.00 "Ты не поверишь!" (16+).23.00
Х/ф "ДАЧНИЦ А" (16+).2.55 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ"
(16+).5.05 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "КРЕМЕНЬ" (16+).3.00
Х/ф "ДУМА О КОВПАКЕ" (12+).

"МАРИОНЕТКИ".12.05 Д/ф "Пон-дю-Гар римский акведук близ Нима".12.25 "Острова".13.05 "Правила жизни".13.35
"Письма из провинции".14.05, 1.55 Т/с
"ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТА Й Н Ы " . 1 5 . 1 0
"А.Пушкин. "Евгений Онегин".15.35 "Черные дыры. Белые пятна".16.15 "Билет в
Большой".17.00 80 лет Мирелле Френи.
Мастер-класс.17.50 "Смехоностальгия".18.15 Д/ф "Очарованный жизнью".19.15 Х/ф "НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ".21.10 "Линия жизни".22.10 Д/ф
"Маленькие роли Большого артиста".22.50 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов".23.30 Х/ф "ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ".1.10 "Большой
фестиваль РНО". Квартет братьев Брубек.2.50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 22.35
Х/ф "ЛЕКТОР" (16+).10.10, 0.15 "Эволюция" (16+).11.45 Большой футбол.12.05 Х/
ф " ОХО ТА Н А П И РА Н Ь Ю " ( 1 6 + ) . 1 5 . 2 0
Лыжный спорт. Чемпионат мира.17.20,
19.15, 21.45 Большой спорт.17.40 "24 кадра" (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Запад".22.05 "Полигон".
Спецбоеприпасы.1.45 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону.3.00 Смешанные
единоборства. Bellator (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Девочка на теплоходе" (16+).10.00 "Деревня LIVE"
(16+).10.30 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД" (16+).12.00
Т/с "НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА" (16+).16.00 Х/ф
"КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ" (16+).17.45 Х/ф
"АСТЕРИКС: ЗЕМЛЯ БОГОВ" (16+).19.30 "Самый лучший муж" (16+).20.30 "День в событиях" (16+).21.30 "Женщина в профиль"
(16+).22.00 Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ"
(16+).23.00 Х/ф "МЕСТЬ ПУШИСТЫХ"
(16+).0.45 "Личная жизнь вещей" (16+).1.00
"Платформа" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "ПОМНИТЬ
ВСЕ" (16+).11.30 Д/ф "Апокалипсис"
(12+).12.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.00 "Х-Версии. Колдуны мира"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" (12+).22.15 Х/ф
"БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+).0.45 "Европейский покерный тур" (18+).1.45 Х/ф "БЭТМЕН" (12+).4.15 Х/ф "ЛЕТУЧИЕ МЫШИ. ОПЕРАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.55 "Шоу Луни
Тюнз" (12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30 Х/ф
"ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 "Comedy
Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Не спать!" (16+).1.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА" (16+).3.20 Х/ф "ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН" (18+).6.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 2" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ССОРА В
ЛУКАШАХ".10.00, 11.50, 15.10 Т/с "ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".14.50, 19.30 "Город новостей".18.00
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА".0.30 Х/ф "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА"
(12+).4.00 Д/ф "Тайны криминалис тики.
Противостояние" (16+).4.50 Д/ф "Иосиф
Сталин. Как стать вождем" (12+).
жет".10.35 Х/ф "НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ".12.30 Д/ф "Маленькие роли Большого артиста. Алексей Смирнов".13.10 "Большая семья". Александр Галибин. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр Карлов.14.05
"Пряничный домик".14.30 Д/с "Нефронтовые заметки".15.00, 1.55 Д/ф "Инстинкт
продолжения жизни".15.50 Д/ф "Все к лучшему...".16.30 Нино Рота посвящается...Ришар Гальяно и квинтет "La strada".17.25
Спектакль "Варшавская мелодия".19.25
"Романтика романса".20.20 "Острова".21.00 "Бенефис Людмилы Гурченко".
Режиссер Евгений Гинзбург.22.20 "Белая
ст удия".23.00 Х/ф "ТИТАНИК. КРОВЬ И
СТАЛЬ".0.35 Д/ф "Оркестр со свалки".2.50
Д/ф "Пьер Симон Лаплас".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Барашек Шон" (0+).8.10 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).8.30 "Детское
время" (0+).9.00, 14.55 "Ералаш" (0+).9.30 Т/
с "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" (12+).12.00 Т/с
"ЛУНА" (16+).16.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).19.00 "Империя иллюзий: братья
Сафроновы" (16+).21.00 Х/ф "ГОРЬКО!"
(16+).0.30 "6 кадров" (16+).2.40 Музыка на
ГТ (18+).
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7.00 "Панорама дня. Live".8.30 "Диалоги
о рыбалке".9.30 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ"
(16+).12.00, 16.35, 19.15, 23.05 Большой
спорт.12.05 "Задай вопрос министру".12.45
"24 кадра" (16+).13.50 "Трон".14.20 "НЕпростые вещи". Автомобиль.14.50 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Запад".19.35 Х/ф "ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ" (16+).23.30 Профессиональный бокс (16+).2.30 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира по спринтерскому
многоборью.3.35 Чемпионат мира по бобслею и скелетону.4.40 Смешанные единоборства. "Битва чемпионов" (16+).

5.40 "Марш-бросок" (12+).6.10 "АБВГДейка".6.40 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ"
(12+).8.35 "Православная энциклопедия"
(6+).9.00 Д/ф "Олег Видов. Всадник с
головой" (12+).9.50 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ".11.30, 14.30, 23.05 "События".11.50
Д/ф
"Старший
сын"
(12+).12.20 Х/ф "ГОРБУН".14.50 "Петровка, 38" (16+).15.00 Х/ф "ЛУЧШИЙ
ДРУГ МОЕГО МУЖА" (16+).17.00 Т/с
"ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ" (12+).
21.00 "Пос тскрипт ум" (16+).22.00 "Токшоу. "Право знать!" (16+).23.20 "Право
голоса" (16+). 1.35 "Рецепт майдана".
Специальный репортаж" (16+).2.05 Х/ф

5.30 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (0+).6.30 "Джейми: Обед
за 15 минут" (16+).7.30 "Секреты и советы"
(16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.55 "Давай разведемся!" (16+).11.55 Д/
с "Понять. Простить" (16+).12.30, 3.30 Д/с "Курортный роман" (16+).13.00, 19.00 Т/с "ДВЕ
СУДЬБЫ" (12+).15.00, 21.00 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ" (16+).17.00, 4.00 "Ты нам подходишь" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55 "6 кадров" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.00 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "ОРЁЛ И РЕШКА" (12+).2.10
"Давай поговорим о сексе" (18+).
"МЕСТЬ" (16+).4.00 Д/ф "Медовая ловушка" (16+).4.35 "Осторожно, мошенники!" (16+).5.05 Д/ф "Сталин против
Жукова. Трофейное дело" (12+).

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30
"Школа
доктора
Комаровского"
(12+).10.45 Х/ф "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ"
(0+).12.45 Х/ф "ЗМЕЕЛОВ" (12+).14.45 Х/
ф "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" (12+).17.00 Х/ф
"ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ" (12+).19.00 Х/ф
"БЕГЛЕЦ" (16+).21.45 Х/ф "СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА" (16+).0.15 Х/ф "БОЕВИК ДЖЕКСОН" (16+).2.15 Х/ф "БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+).4.45 Д/с "Городские легенды" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00,
23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00 "Фэшн терапия" (16+).12.30, 0.30
"Такое Кино!" (16+).13.00 "Comedy Woman"
(16+).20.00 Х/ф "ОСОБО ОПАСЕН"
(16+).22.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 Х/ф
"ГОРОД ВОРОВ" (16+).3.30 Х/ф "ОСТИН
ПАУЭРС" (16+).5.25 "Женская лига: парни,
деньги и любовь" (16+).6.00 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.00 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 "Секреты и
советы" (16+).8.00, 18.55 "6 кадров"
(16+).9.00 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ" (0+).10.20 Х/ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА" (16+).14.25 Х/ф "МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА" (16+).23.55 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ" (16+).2.10
"Давай поговорим о сексе" (18+).4.05 Д/с
"Звёздная жизнь" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

1 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 "В наше время" (12+).6.00, 10.00, 12.00,
15.00, 17.45 "Новости".6.40 Х/ф "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР" (16+).8.10 "Служу Отчизне!".8.45 "Мультфильм".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Влад Листьев. Взгляд через двадцать лет" (16+).13.15, 15.15 Т/с "МАНЕКЕНЩИЦА"
(16+).18.00 "Точь-в-точь" (16+).21.00 "Воскресное
"Время".22.30 "КВН". Высшая лига" (16+).0.40 Х/ф
"ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ" (16+).2.40 Х/ф "ВСТРЕЧА В
КИРУНЕ" (16+).

5.30 Х/ф "ЗИНА- ЗИНУЛЯ".7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Не жизнь, а праздник" (12+).12.10, 14.30 "Смеяться разрешается".14.20 Местное время. Вести.15.00 "Один в
один" (12+).18.00 Х/ф "ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.35 Х/
ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ" (12+).2.30 Х/ф
"ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН" (12+).4.20 "Комната смеха".

6.00, 1.05 Т/с "ГРУЗ" (16+).8.00, 10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Русское лото плюс"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00 "Чудо
техники" (12+).11.50 "Дачный ответ" (0+).13.20
"Своя игра" (0+).14.15 Х/ф "ОХОТА" (16+).18.00
"Чрезвычайное происшествие".20.00 "Список
Норкина" (16+).21.10 Х/ф "ПАРАНОЙЯ"
(12+).23.10 "Контрольный звонок" (16+).0.05 "Таинственная Россия" (16+).2.50 "ГРУ: Тайны военной разведки" (16+).3.35 Т/с "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).5.10 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
8 . 0 0 М ульт ф и л ь м ы ( 0 + ) . 1 0 . 0 0 " С е й час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Т/с "КРЕМЕНЬ" (16+).14.25 Т/с "КРЕМЕНЬ1" (16+).18.00 "Главное".19.30 Х/ф "ЛЮТЫЙ"
(16+).2.50 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+).5.05
Д/ф "Интердевочка" (16+).

19 февраля 2015 года
Великой Победы. "Война на всех
одна".19.55 Х/ф "ПОРОХ".21.25 Роберто
Аланья, Екатерина Щербаченко и Российский национальный оркестр. Концерт в
Москве.23.00 Х/ф "ТИТАНИК. КРОВЬ И
СТАЛЬ".0.30 "Джаз вдвоем". Игорь Бриль
в дуэте с Валерием Гроховским.1.30 Д/ф
"Португалия. Замок слёз".2.40 Д/ф "Дрезден и Эльба. Саксонский канал".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Барашек Шон" (0+).8.10 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).8.30 "Детское время"
(0+).9.00 М/с "Алиса знает, что делать!"
(6+).10.05, 16.45 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).12.00 "Успеть за 24 часа" (16+).13.00,
16.00 "Ералаш" (0+).14.25 Х/ф "МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ" (12+).19.05 Х/ф "ГОРЬКО!"
(16+).21.00 Х/ф "ГОРЬКО!-2" (16+).22.50 "Империя иллюзий: братья Сафроновы" (16+).0.50
Х/ф "СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ" (16+).2.35 Музыка на ГТ (18+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30, 19.30
"Самый лучший муж" (16+).10.30 "День в событиях" (16+).11.30 "Женщина в профиль"
(16+).12.00 Т/с "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ"
(16+).16.00 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ"
(16+).17.30 Х/ф "ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА"
(16+).20.30 "Среда обитания" (16+).21.30 "АвтоПро" (16+).22.00 Т/с "БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
СТЕРВЫ" (16+).23.00 Х/ф "АСТЕРИКС: ЗЕМЛЯ БОГОВ" (16+).0.40 "Личная жизнь вещей"
(16+).1.00 "Саперы" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"ДЕЛО "ПЕСТРЫХ".12.15 "Легенды мирового кино". Леонид Трауберг.12.40 "Россия,
любовь моя!".13.10, 1.55 Д/ф "Шикотанские вороны".13.50 "Что делать?".14.40 Д/
ф "Оркестр со свалки".16.00 "Кто
т а м . . . " . 1 6 . 3 0 Х / ф " Т Е Л Е Г РА М М А " . 1 8 . 0 0
" К о н т е кс т " . 1 8 . 4 0 Д / ф " Ге р а р д М е р к а тор".18.50 "Искатели".19.40 К 70-летию

ООО "Управляющая жилищная компания" сообщает, что показания счетчиков воды можно передать по электронной почте. Адрес эл. почты:
ps24891@yandex.ru
Отправьте письмо с 23 по 25 число каждого месяца
с текстом:
Адрес
ФИО абонента
№ Счетчика
Услуга(ХВ/ГВ)
Показание
А также по телефонам 2-42-80, 2-48-91, 2-90-70.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2015
№ 45
О внесении изменений в постановление
от 11.11.2014 № 621 "Об утверждении схемы границ
прилегающих территорий к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на
территории городского поселения Гаврилов-Ям"
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление от 11.11.2014 № 621 "Об утверждении
схемы границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского
поселения Гаврилов-Ям" приложение 1:
1.1.Схему объекта по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Пирогова, д. 13 исключить.

7.00 "Панорама дня. Live".8.30 "Моя рыбалка".9.00 "Язь против еды".9.30 Х/ф "ДЕЛО
БАТАГАМИ" (16+).12.00 "Полигон". Спецбоеприпасы.12.30, 14.45 Большой спорт.12.55
Баскетбол. Единая лига ВТБ.15.20 Лыжный
спорт. Чемпионат мира.17.45 Х/ф "ОТДЕЛ
С.С.С.Р." (16+).23.45 "Большой футбол c Владимиром Стогниенко".0.25 "Основной элемент". Страх.0.55 "Основной элемент". Истории подземелья.1.25 "На пределе"
(16+).1.50 "Человек мира". Каталонский
дух.2.50 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому многоборью.3.45
Чемпионат мира по бобслею и скелетону.4.35
Х/ф "ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+).

5.45 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+).7.35
"Фактор жизни" (12+).8.05 Д/ф "Изношенное
сердце Александра Демьяненко" (12+).8.55 Х/ф
"КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА".10.55 "Барышня и
кулинар" (12+).11.30, 0.05 "События".11.45 Х/ф
"НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+).13.40 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 "Московская неделя".15.20 Х/ф
"МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ" (16+).17.20 Х/ф "НИТИ
ЛЮБВИ" (12+).21.00 "В центре событий".22.10
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).0.20 Х/ф
"ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+).2.05 Х/ф "ГОРБУН".3.50
Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ".5.20 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить вождя" (12+).

и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2015
№ 223
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.09.2014 № 1267
С целью устойчивого развития сельских территорий, руководствуясь статьёй 31 Устава
Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1267 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской
области" на 2014 - 2020 годы:
1.1.Паспорт муниципальной целевой Программычитать в новой редакции (Приложение 1).
1.2.Раздел IV "Перечень мероприятий муниципальной целевой программы" читать в новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел VII "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы" читать в
новой редакции (Приложение 3).
2.Считать утратившим силу:
-постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014
г. № 1267 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1267".
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4.Постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2015
№ 222
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямскогомуниципального района от 12.12.2013 №1817
В целях уточнения отдельных позиций Муниципальной программы "Создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе" на 2014-2016 годы", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.12.2013 №1817 "Об
утверждении муниципальной программы "Создание
условий для эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы":
1.1. в наименовании постановления слова "2014-2016 годы" заменить на "2014-2018";
1.2. в пункте 1 слова "2014-2016 годы" заменить на "2014-2018";
1.3.Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.09.2014 №1216 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.12.2013 №1817".
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 Х/
ф "ОСОБО ОПАСЕН" (16+).14.15 Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+).16.10, 20.00 "Комеди
Клаб" (16+).19.10 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00
"Stand up" (16+).1.00 Х/ф "ИЗГНАНИЕ"
( 1 6 + ) . 3 . 1 5 Х / ф " Г Р Я З Н Ы Й ГА Р Р И "
(16+).5.20 "Женская лига: парни, деньги и
любовь" (16+).6.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00,
18.55 "6 кадров" (16+).8.40 Т/с "МИСС
МАРПЛ" (12+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ" (16+).22.45 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).23.45 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ"
(16+).2.25 "Давай поговорим о сексе" (18+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.30 Х/ф

13.02.2015
№ 224
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 12.09.2014 № 1268
С целью устойчивого развития сельских территорий, руководствуясь статьёй 31 Устава
Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1268 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства вГаврилов - Ямском муниципальном районе":
1.1. Паспорт муниципальной Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Таблицу № 2 "Основные сведения о подпрограмме МП "Развитие агропромышленного комплекса Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области на 2014 - 2020
годы" раздела III "Перечень Подпрограмм Муниципальной программы" читать в новой редакции
(Приложение 2).
1.3. Таблицу № 3 раздела IV "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" читать
в новой редакции (Приложение 3).
1.4. Таблицу № 4 раздела VI "Система мероприятий муниципальной
программы" читать в новой редакции (Приложение 4).
2. Считать утратившим силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014
№ 1278 "О внесении измененийв постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014
№ 1268".
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района www.gavyam.ru

2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского поселения по финансовым и экономическим вопросам Зайцеву З.А.
3.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

"СМЕЛЫЕ ЛЮДИ" (0+).10.30, 3.00 Х/ф "ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ" (12+).13.45 Х/ф "БЕГЛЕЦ"
(16+).16.30 Х/ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА"
(16+).19.00 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК"
(16+).21.15 Х/ф "Я - ЛЕГЕНДА" (16+).23.15
Х/ф "ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ" (12+).1.15 Х/
ф "СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ" (16+).

16.02.2015 № 229
О внесении изменения в перечень автомобильных дорог общего пользования
местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района
Руководствуясь частью 10 статьи 5 и частью 10 статьи 6 Федерального закона от 08.11.2007 №257ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 31 Устава ГавриловЯмского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.07.2011 № 1061 "О внесении изменений в
перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского
муниципального района":
-автомобильной дорогой, расположенной в границах Шопшинского сельс-кого поселения,
протяженностью 1,3км, присвоив ей наименование: от а/д "Берлюково-Яковлевское" до д.Кощеево и реестровый номер 78-212 ОП МР 4-037.
2. Управлению по имущественным и земельным отношениям Администрации ГавриловЯмского муниципального района (начальник Василевская В.В.) внести изменения в реестр
имущества казны Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с пунктом 1 данного постановления.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Соломатин И.В.) внести изменения в форму федерального статистического наблюдения № 3-ДГ(мо)
"Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и
искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" в соответствии с пунктом 1 данного постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

(80)

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»
г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(199)

(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&обследование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2015 № 228
О тарифах на услугу помывки в общих
отделениях бани, оказываемую населению
МУП "Оздоровительный центр "Мечта"
Рассмотрев обращение директора МУП "Оздоровительный центр "Мечта" о тарифах на
услугу помывки в общих отделениях бани, оказываемую населению, в соответствии с решением Комиссии по тарифному регулированию в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услугу помывки в общих отделениях бани, оказываемую населению муниципальным унитарным предприятием "Оздоровительный центр "Мечта" с 01.03.2015
года (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.12.2013 №1946 "О тарифах на услугу помывки в общих отделениях бани, оказываемую населению МУП "Оздоровительный центр "Мечта".
3. Директору Муниципального унитарного предприятия "Оздоровительный центр "Мечта"
довести в установленном порядке информацию о действующих тарифах на платные услуги до
клиентов.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 16.02.2015 № 228
Тарифы на услугу помывки в общих отделениях бани,
оказываемую населению МУП "Оздоровительный центр "Мечта"

19 февраля 2015 года
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К МОМЕНТУ
Самую любимую дочку
Юленьку ПАЛЯЕВУ с днем рождения!
Ты милая, чудесная
И необыкновенная,
Ты добрая, прелестная,
Ты самая бесценная!
Веселой будь и милой,
Удачливой, родная!
И будь всегда счастливой,
Дочурка золотая!
Мама, папа.
Любимую жену, мамочку, бабушку
Валентину Алексеевну ТЕРЕНТЬЕВУ с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
Спасибо, родная, что ты есть у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе твой муж, дети, внуки.
Любимую внучку Юлечку ГРУНИНУ с 18летием!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось  это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, здоровой, красивой.
Бабушка Галя и Дима.
Дорогую и любимую маму, бабушку
Людмилу Валентиновну КОМРАТОВУ
с днем рождения!
Самая добрая, милая, нежная,
Лучшая мама из всех матерей.
Будь ты, родная, самой счастливой,
За все благодарность прими от детей.
Своею заботой, улыбкой, вниманием
Ты можешь мгновенно печаль разогнать.
И Богу всегда будем мы благодарны
За то, что нам дал золотую мать.
Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Лидию
Константиновну Столярову, Галину Валентиновну Зве
реву, Валентина Николаевича Бурова, Евфалию Андре
евну Сутугину, Галину Ивановну Ежову, Владимира
Федоровича Дорофеева, отмечающих свои юбилейные
дни рождения в феврале. Примите от нас искренние сло
ва признательности и благодарности за ваш добросовес
тный, многолетний труд на благо общества и завода.
Пусть праздник юбилея
Пройдет, как в доброй сказке.
Пусть будет в нем веселье
И много ярких красок!
Администрация, профком, совет ветеранов.

СПАСЛИ ИЗ
СНЕЖНОГО ПЛЕНА
Выражаю благодарность от своего имени, а также от
имени моего отца, за чистку дороги в д. Волчково. Всю
зиму дорогу чистят. А вчера вечером мы попали в снеж
ную бурю. В деревню я проехала, а обратно уже не смог
ла. Дорогу замело за считанные часы. Очень благодарна
ЕДДС, Автодору за слаженную работу по спасению.
Служба спасения так необходима. Мы выехали на ма
шине за деревню и оказались, буквально, в снежном
плену. Дорогу заметало на глазах. Я болею, с температу
рой приехала с сыном из Ярославля к отцу, который там
живет постоянно. Поэтому очень благодарна руководи
телям этих служб, а, в частности, диспетчеру ЕДДС 
Анне Юрьевне Голиковой, мастеру Автодора  Яросла
ву Ивановичу Назарову, и трактористу  Максиму Лео
нидовичу Ускову. Отцу моему уже 80 лет, и я теперь
могу ездить к нему чаще, привозить все необходимое. А
в деревне живут еще и другие пожилые люди.
Надежда Николаевна Акимова.
д. Волчково, д.5.

Мы, коллеги, и весь коллектив Стогинского сельского потреби
тельского общества поздравляем Альбину Кузьминичну Рубцову,
председателю нашего потребительского общества, с юбилеем!
Уважаемая Альбина
Кузьминична, сердечно по
здравляем Вас с 55летием!
Вы встречаете этот знаме
нательный день, собрав бо
гатый жизненный опыт,
приобретенный за 35 лет
работы в потребительской
кооперации, а Ваши замеча
тельные качества  муд

рость, трудолюбие и огром
ная работоспособность,
умение находить правиль
ные решения  являются
залогом успеха Вашей мно
голетней работы на благо
общества. Присущие Вам
целеустремленность и энер
гия вдохновляют коллек
тив на новые профессио

нальные достижения.
В этот торжественный
день пожелаем, чтобы дело,
которому Вы посвятили
свою жизнь, и дальше при
носило радость и удовлет
ворение, а сердце было на
полнено счастьем! Пусть в близким Вам людей! Креп
Вашем доме царят добро и кого Вам здоровья, благопо
гармония, любовь родных и лучия и радости!

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

УЮТ  В КАЖДУЮ СЕМЬЮ
В Молодежном центре начала работу семейная твор
ческая мастерская "Уют". Члены семейного клуба "Эдель
вейс" собрались на первый мастеркласс  создание деко
ративных бутылочек с цветной солью. Дети вместе с ма
мами и бабушками окрашивали соль в разные цвета с по
мощью обычных цветных мелков, а затем разноцветными
слоями заполняли, приготовленные заранее бутылочки.
Во время мастеркласса был показан познавательный
фильм о свойствах соли, ее влиянии на организм челове
ка и особенностях добычи. В этот день все ушли домой не
только с хорошим настроением, но и с интересными и кра
сивыми поделками. По окончании мастеркласса любой
желающий мог оставить свой отзыв на дереве пожеланий.
В течение года семейная творческая мастерская "Уют"
планирует провести еще 10 мастерклассов.
Наиля Воронина,
руководитель семейного клуба.

"НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ" В ШОПШИНСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

НЕ КУРИ, НЕ ПЕЙ  ВЫЛЕПИ СНЕГОВИКА И УЛЫБНИСЬ ЕМУ
В Шопшинском сельс
ком поселении прошла
объединенная акция "Вся
правда о курении, или мы за
здоровый образ жизни".
"Неделя здоровья" нача
лась с информационной ак
ции, основной целью кото
рой была профилактика
употребления табака, алко
голя и наркотических ве
ществ среди молодежи. Три
дня волонтеры раздавали
листовки и буклеты в Иль
инской и Шопшинской шко
лах. Был организован не
большой лыжный забег как
альтернатива употребле
нию психоактивных ве
ществ. А главное, он помог
закрепить знания, получен

ные в рамках информаци
онной акции.
Заключительной точкой
"Недели" стала танцеваль
ная программа для молоде
жи "NONicotine!", в рамках

которой были подведены
итоги мероприятия. Для мо
лодежи в этот день звучали
лучшие танцевальные тре
ки, и было организовано ла
зерное шоу.

Вся "Неделя здоровья"
была построена так, чтобы не
только донести информацию
о пагубном влиянии вредных
привычек на организм, но и
предложить людям занять
ся спортом и своим здоровь
ем, организовать грамотный
и, самое главное, полезный
досуг. И если ктото еще не
вставал на лыжи, не надевал
коньки, не лепил снеговиков
в этом году, то специалисты
Молодежного центра реко
мендуют сделать это прямо
сегодня! Начни свой месяц
здоровья.
Андрей Пасхин,
специалист по работе
с молодежью
Шопшинского СП.

Фото от Николая Крюкова.

Фото получили от Алены Сребной.

За фото спасибо Татьяне Цыгановой.
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Фото прислали из Заячье-Холмского детского сада.
Реклама (818)

Реклама (1686)
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