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СЛОВО РЕДАКТОРА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы, конечно, заметили, что предыду
щий номер "Вестника" немного видоиз
менился  поубавилось цветных полос.
Чем это вызвано? Естественно, не нашим
желанием, а вполне банальной причиной
 нехваткой денег. К, сожалению, кризис
и нас не обошел стороной.
Когда два года назад районная газета
стала выходить в цвете, все дополнитель
ные расходы по ее выпуску редакция взяла на себя, ни на
рубль не повысив цену на подписку. То есть вы, уважае
мые читатели, попрежнему продолжали и продолжаете
платить за чернобелый вариант "Вестника". До недавне
го времени мы както справлялись с постоянно возрас
тавшими типографскими и прочими расходами, но кри
зис оказался сильнее. Поэтому было принято решение
убавить количество цветных полос. Надеемся, что мера
эта временная, и как только наше финансовое положение
хотя бы немного стабилизируется, все "вернется на круги
своя".

(150)

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В АПРЕЛЕ
Магнитные бури в апреле будут происходить
практически каждые три дня: 4, 6, 8, 12, 13, 19, 21,
22, 25, 29 числа. В моменты магнитных бурь неко
торым людям свойственна чрезмерная раздражи
тельность, усталость и даже обострение хрони
ческих заболеваний. Поэтому в этом месяце ре
комендуется максимально внимательно отно
ситься к своему состоянию, снизить физические
и психологические нагрузки, а также уделять
больше времени отдыху  именно это поможет
бороться с климатическими проблемами.

Звоните нам: тел. 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Учредитель – администрация
ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
по территории Гаврилов-Ямского района прошел автопробег, приуроченный к годовщине присоединения Крыма к России

27 марта в 18.00 в ГавриловЯме на Советской площади будет проведен открыто (для публичного обозрения) совместный инструктаж нарядов полиции, задействованных на обеспечении правопорядка на улицах и в иных общественных местах Гаврилов-Яма.
В случае непогоды указанное мероприятие будет проводиться в вестибюле Центра развития и поддержки предпринимательства на
Советской площади.
29 марта в 14.00 в Городском
доме культуры - литературно-музыкальная программа, посвященная 70-летию Великой Победы
"Сороковые, роковые". В программе принимают участие городские
школьники и солисты Дома культуры. Вход свободный.
31 марта в 15.00 в Городском доме культуры состоится
совещание с председателями
уличных и домовых комитетов.
Им в рабочем порядке будут даны
ответы на интересующие вопросы представителями организаций
города.

Организаторами этой патриоти
ческой акции выступили Обще
ственная палата Ярославской обла
сти, региональное отделение Обще
российского народного фронта, а
также областная организация ве
теранов войны в Афганистане.
Старт был дан на Советской пло
щади Ярославля 18 марта ровно в
10.00, и уже фактически через
полчаса несколько машин, отде
лившись от основной колонны,
были в ГавриловЯме. Возле глав
ного мемориала города  памят
ника воинуосвободителю  гос
тей уже ждали собравшиеся на
митинг местные жители, среди
которых можно было видеть не
мало молодежи. Конечно, наш
митинг получился не таким мно
гочисленным, как, например, в
Ярославле, но те, кто пришел на
него, сделали это по зову сердца,
чтобы сказать: "Крым наш! И мы
никому его не отдадим!"
Автопробег, организованный
в честь первой годовщины воссо
единения Крыма и России, не слу
чайно получил название "Наша
победа", ведь нынче наша страна
отмечает и другую великую дату
 70летие окончания Великой
Отечественной войны. Вот поче
му главной темой митинга стала
история, которую многие сегодня
хотят переписать. И наша задача
 не допустить этого, о чем гово

рили абсолютно все участники.
Программа автопробега, зат
ронувшего почти все районы
Ярославской области, была во
многом похожа. Это митинги и воз
ложение цветов к мемориалам в
честь погибших воинов, как дань
памяти отцов и дедов, отстоявших
70 лет назад мир на земле. В Гав
риловЯме сценарий тоже был та
ким, и в числе тех, кто возлагал
цветы к памятнику воинуосвобо
дителю были и воиныинтернаци
оналисты, те, кто не понаслышке
знает, что такое война, и как хру

Самая-самая ЭКОНОМИЧЕСКАЯ новость недели:
депутаты Собрания представителей одобрили антикризисный план развития района

Уважаемые жители
Гаврилов-Ямского района!
Каждое воскресенье с 12.00 до
16.00 на базе Муниципального
бюджетного учреждения культуры
"Гаврилов-Ямская межпоселенческая районная библиотека-музей" по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Комарова, д. 1, организован
прием жителей района по оказанию первичной бесплатной юридической помощи.
По всем вопросам обращаться в администрацию муниципального района, кабинет 18 или по
тел. 2-39-51.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 17 по 24 марта)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Артем Быков, Иван Гурылев,
Максим Зверев, Камила Асадова,
Алексей Фуреев, Виталина Журавлева, Мария Кузнецова.
Всего рожденных за минувшую неделю - восемь человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Шондаловой Варвары Федотовны, 94-х лет,
Жильцовой Риммы Григорьевны, 79-ти лет,
Огороднова Юрия Алексеевича, 76-ти лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - семи человек.

пок мир, который нужно сохра
нить, во что бы то ни стало.
Встреча продолжилась в рай
онной администрации, за "круг
лым столом". И говорили, конеч
но, тоже о "крымской весне", о
важности этого события для Рос
сии и, конечно, об уроках истории,
которые нельзя забывать. Разго
вор получился очень оживленным
и заинтересованным, а направил
его в нужное русло, как часто бы
вает, наивный детский вопрос:
"Зачем нам нужен Крым? И по
чему не нужен Донбасс?" В об

суждение включились почти все,
и у каждого имелась собственная
точка зрения. А заодно вспомни
ли историю. То, что Крым вошел в
состав России еще при Екатерине
II, то есть больше 200 лет назад, и
императрица, приняв подобное
решение, фактически избавила
местное население от набегов та
тар, подарив жителям полуостро
ва долгожданный мир. А еще то,
что украинским Крым стал в 1954м
по воле другого правителя  Ни
киты Хрущева, передавшего эти
благословенные земли республи
ке в качестве подарка. Но, несмот
ря на изменения на политической
карте страны, Крым все равно
фактически оставался русским.
Русским по менталитету, языку,
традициям и обычаям. Так что год
назад, на референдуме, крымча
не просто восстановили статус
кво своей родины, попросившись
назад, домой, в Россию. Желание
было удовлетворено. И это была
победа, значение которой трудно
переоценить, как и значение по
беды советского народа в Великой
Отечественной войне, в которую
крымчане тоже внесли свою ве
сомую лепту.
Завершилась встреча расска
зом о мероприятиях, которые бу
дут организованы в области и
районе в честь 70летия Великой
Победы.

И хотя нынешнее заседание
Собрания представителей было
внеочередным, началось оно тра
диционно  с гимна ГавриловЯма,
который теперь пело гораздо боль
ше депутатов, чем в прошлый раз.
В повестку дня был внесен лишь
один вопрос, инициированный
Главой района, но зато чрезвычай
но важный для муниципального
образования  принятие так назы

ваемого антикризисного плана
развития экономики. Надо ска
зать, что подобный документ 
вовсе не инициатива местных вла
стей. Такие же антикризисные
планы уже приняты на уровне
страны и области, а значит, дело
теперь за муниципальными райо
нами. Что намечают сделать в Гав
риловЯме?
 Это всемерная поддержка

производственного и потребитель
ского сектора экономики, и в пер
вую очередь, социально значи
мых предприятий, а также пред
приятий, занимающихся импор
тозамещением,  озвучил основ
ные пункты документа В.И. Се
ребряков.  В приоритете  разви
тие малого и среднего бизнеса и
строительной отрасли. Особое
внимание будем уделять оптими
зации бюджетных расходов и со
кращению неэффективных зат
рат, концентрируя ресурсы для
выполнения важнейших соци
альных задач.
Все это должно привести не
только к стабилизации ситуации
в районе, но и к выводу бюджета
уже в следующем году на профи
цитный уровень. Впервые за пос
леднее время.
 Нынче мы с вами работаем с
нулевым дефицитом бюджета, 
подчеркнул Глава,  а в 2016 году
ставлю задачу как перед сотруд
никами администрации, так и пе
ред вами, уважаемые депутаты:
утвердить профицит бюджета.
И хотя в целом сумма превы
шения доходов над расходами
планируется небольшой  всего
три процента от собственных до

ходов или три миллиона рублей,
тем не менее, такая "подушка бе
зопасности" позволит району осу
ществить хоть какието задумки
без оглядки на областной бюджет.
Решение, честно говоря, довольно
рискованное, и коекто из депута
тов даже высказал мысль, а не ска
жется ли это на размерах финан
сирования ГавриловЯма из обла
стной казны в сторону уменьше
ния. "Не скажется,  заверил Гла
ва,  ведь субвенции и субсидии
начисляются в строгой зависимо
сти от исполняемых полномочий".
Прозвучали даже предложе
ния создать в районе чтото вроде
внебюджетного фонда за счет ме
стных предпринимателей, но идея
поддержки не нашла  не настоль
ко богаты и щедры наши предпри
ниматели, чтобы сформировать
подобный фонд. Активно обсужда
ли и не очень приятную строну
антикризисного плана  оптимиза
цию, что обязательно приведет к
сокращению штатов, а значит, кон
кретных людей.
И все же после бурных дебатов
депутаты единогласно одобрили
антикризисный план, по которому
район станет жить и развиваться
уже в самое ближайшее время.

Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели:
в Шопше состоялось торжественное вручение юбилейных медалей в честь 70-летия Великой Победы
Отдавая дань уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности
ветеранов войны и тружеников тыла, в зрительном зале Дома культуры
собрались дети и взрослые, представители администрации, учреждений и
организаций Шопшинского сельского поселения. Зал стоя приветствовал каж
дого ветерана, бурными аплодисментами сопровождалось вручение каждой
юбилейной медали. Вспоминая те трудные годы, бесчисленные дни лишений,
горя и утрат, представители старшего поколения давали напутствие молодежи:
жить дружно, свято беречь свою Родину и не допустить новой войны.
В этот день на лицах ветеранов светились улыбки, радость от теплых слов
благодарности, поздравлений и подарков, а слезы наворачивались, когда в зале
начинали звучать песни военных лет, для них  такие близкие и далекие…
Исполняя вместе с участниками концерта любимые песни, ветераны еще раз
вспомнили друзей, свою юность, опаленную войной. О тяжелых военных и после
военных годах продолжили разговор во время праздничного чаепития. А люди,
не знавшие ужасов войны, были благодарны ветеранам за то, что они сохраняют
память о войне и Великой Победе, передают ее из поколения в поколение.

Телепрограмма

Понедельник

30 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.05 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.05 "Модный
приговор".12.20
"Сегодня
вечером"
(16+).14.25, 15.15, 1.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское/Женское" (16+).17.00,
2.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ФАРЦА"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 23.35 "Украденные коллекции. По следам "черных антикваров" (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 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+).16.00 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ" (12+).18.15
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "ПЕПЕЛ" (16+).0.35 "Гений разведки. Артур Артузов" (12+).1.35 Х/ф
"АДВОКАТ".3.00 "Горячая десятка" (12+).4.05
"Комната смеха".

9.00 "Дело врачей" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00 "Всё будет хорошо!" (16+).16.20
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).21.40
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).22.40 "Анатомия дня".23.30 Т/с "МАСТЕРА СЕКСА"
(18+).0.40 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" (16+).1.45
"Настоящий итальянец" (0+).2.45 "Судебный
детектив" (16+).4.00 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).5.00 Т/с "ППС" (16+).

В торник

31 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.20 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ФАРЦА" (16+).14.25, 15.15, 2.25, 3.05 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское/Женское"
(16+).17.00, 1.30 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Структура момента" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 23.50 "Страшная
сила смеха".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 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+).16.00 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ" (12+).18.15
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "ПЕПЕЛ" (16+).0.50 "Национальная кухня. Помнят ли гены, что мы
должны есть?".1.50 Х/ф "ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ".3.10 Х/ф "КРЕСТ НАД БАЛКАНАМИ"
(12+).4.10 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Дело врачей" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20
"Суд присяжных" (16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00 "Всё будет хорошо!"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40
Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).21.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).22.40 "Анатомия дня".23.30
Т/с "МАСТЕРА СЕКСА" (18+).0.40 Т/с "ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬЮ" (16+).1.40 "Главная дорога" (16+).2.20
"Судебный детектив" (16+).3.35 "Дикий мир"

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, 16.00 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ"
(16+).19.00, 1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10 "Место
происшествия" (16+).1.10 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 21.00 "6 кадров" (16+).7.00 М/с "Смешарики" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(0+).7.30 М/с "Клуб винкс - школа волшебниц"
(12+).8.00 "Животный смех" (0+).8.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).9.30, 13.30 "Ералаш"
(0+).10.00, 17.00 "Галилео" (16+).11.00 Х/ф "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+).15.00 ШОУ "Уральских пельменей" (16+).16.00 Т/с "МАРГОША" (16+).18.00
"Ералаш" (6+).18.30, 21.30 "Новости".18.50 "Магистраль".19.00 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+).20.00
Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).22.00 Х/ф "ТРОН: НАСЛЕДИЕ" (12+).0.20 Т/с "АГЕНТЫ Щ.И.Т." (16+).1.00
Х/ф "ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ" (12+).

ни".13.20 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА".15.10 Писатели нашего детства. "Приоткрытая дверь. Писатель Л. Пантелеев".15.40 Д/ф "Головная боль
господина Люмьера".16.20 90 лет Павлу Хомскому. "Свадьба Кречинского".19.15 "Главная
роль".19.30 90 лет Павлу Хомскому. "Театральная летопись. Избранное".20.10 "Спокойной ночи,
малыши!".20.25 "Правила жизни".20.50 Д/ф
"Звезды о небе".21.20 "Тем временем".22.05 Эдвард Радзинский. "Боги жаждут". Глава 1-я.23.00
Д/ф "Франц Фердинанд".23.30 Д/ф "Новый русский дизайн".0.20 "Документальная камера".
"Кино и поэзия. Пересечение параллельных".1.00
С.Рахманинов. Симфония №3.2.40 Д/ф "Собор в
Ахене. Символ религиозно- светской власти".

8.15, 23.00 Х/ф "ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ"
(16+).9.55, 11.55 Биатлон. Чемпионат России.10.45 "Эволюция".11.35 Большой футбол.12.45 "24 кадра" (16+).13.15 "Трон".13.45 Т/с
"ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).19.00, 21.45 "Большой
спорт".19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Запад". СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА.22.05
"Ту-104. Последние слова летчика Кузнецова".0.40 "Эволюция" (16+).2.20 Международный
фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв".4.05 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Женщина в профиль" (16+).10.00,
0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00 Т/с
"ПОЦЕЛУЙ" (16+).12.00 Х/ф "СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА" (16+).14.00 Х/ф "КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ" (12+).15.45 "Личная
жизнь вещей" (16+).16.00 "В клетке" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).17.15 "Деревня LIVE" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Умники и умницы" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30 "Город". Программа прямого
эфира (16+).20.00 "Чудотворцы ХХ века"
(16+).21.05, 1.30 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).21.30 "Помощь приходит с неба" (16+).22.30
Т/с "ЧУЖИЕ МЕЧТЫ" (16+).23.30 "Город" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ".10.05 Д/ф "Александр Збруев. Небольшая
перемена" (12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.50 "В центре событий" (16+).13.55
"Осторожно, мошенники!" (16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Городское собрание"
(12+).15.55, 17.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+).21.45, 1.25 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Сделано в России" (12+).23.05 "Без
обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Д/ф
"Тибет и Россия" (12+).1.40 Х/ф "КАРТУШ"
(12+).4.05 Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 1.40
Х/ф "В РОДНОМ ГОРОДЕ".12.20 "Линия жиз-

9.30 Д/с "Вокруг cвета" (16+).10.30 Д/с "Знахарки" (12+).13.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"

(0+).4.00 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ"
(16+).5.00 Т/с "ППС" (16+).

(16+).21.30 "Без права на детство" (16+).1.30
"Хочу верить" (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 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.30 Д/ф "Города - Герои" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК" (12+).1.50 Х/ф "ЗАКОННЫЙ
БРАК" (12+).3.35 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 21.00 "6 кадров" (16+).7.00 М/с "Смешарики" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00 "Животный смех" (0+).8.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(0+).9.30, 13.20, 18.00 "Ералаш" (0+).10.00, 17.00
"Галилео" (16+).11.00 Х/ф "НОТТИНГ ХИЛЛ"
(12+).15.00, 20.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).16.00 Т/
с "МАРГОША" (16+).19.00 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ"
(16+).22.00 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ"
(16+).0.10 Т/с "АГЕНТЫ Щ.И.Т." (16+).1.00 Х/ф
"ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Помощь приходит с
неба" (16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ" (16+).12.00
Т/с "ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ" (16+).13.00
"Чудотворцы ХХ века" (16+).14.00 Х/ф "ДЕЛО
№ 306" (12+).15.30, 22.30 Т/с "ЧУЖИЕ МЕЧТЫ" (16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).17.15 "Деревня LIVE" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.05 "Умники и умницы. Финал"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30, 23.30 "Женщина в профиль"
(16+).20.00 "Отпуск с риском для жизни"
(16+).21.05 "Время высоких технологий"

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 23.30
Х/ф "СТРАСТИ ПО МИСС ХАТТО".12.50 "Пятое
измерение".13.20 Д/ф "Александр Попов. Тихий
гений".14.05, 1.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 Писатели нашего детства. "Виталий
Бианки. Редактор "Лесной газеты".15.40 "Сати.
Нескучная классика...".16.20 Эдвард Радзинский. "Боги жаждут". Глава 1-я.17.15 "Избранные
фортепианные концерты".18.00 Д/ф "Замки Аугустусбург и Фалькенлуст".18.15 Д/ф "Волею судьбы. Евгений Чазов".19.15 "Главная роль".19.30
Д/ф "Все можно успеть".20.10 "Спокойной ночи,
малыши!".20.25 "Правила жизни".20.50 Д/ф
"Звезды о небе".21.20 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Н.В.Гоголь "Женитьба".22.05 Эдвард
Радзинский. "Боги жаждут". Глава 2-я.23.00, 2.50
Д/ф "Гюстав Курбе".1.05 П.И.Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Исполнители: Даниэль Баренбойм, Зубин Мета и Берлинская государственная капелла.

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 23.10 Х/ф
"ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА"
(16+).10.10 "Эволюция" (16+).11.45 Большой
футбол.12.05 Х/ф "ПОДСТАВА" (16+).16.00,
19.40, 21.55 "Большой спорт".16.25 Хоккей.
КХЛ. Финал конференции "Восток". "Сибирь"
(Новосибирская область) - "Ак Барс" (Казань).18.45 "Иду на таран".19.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Казахстан.22.15 "Битва за сверхзвук. Правда о ТУ-144".0.50 "Эволюция".2.10 "Моя рыбалка".2.40 "Диалоги о
рыбалке".3.10 "Язь против еды".3.35 "Рейтинг
Баженова. Могло быть хуже" (16+).4.05 Т/с
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

5.15 Д/с "Экополис. Дорога в будущее"
(12+).6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "СЛЕД В ОКЕАНЕ".9.40, 11.50 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".13.35 "Мой
герой" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Без
обмана" (16+).15.55, 17.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с
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(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Т/
с "ГАДАЛКА" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.00, 1.00 "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 "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ"
(16+).1.30 Х/ф "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО" (0+).5.30
Мультфильм (0+).

8.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/
с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" (16+).1.00 Х/ф "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ"
(18+).3.05 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).3.35 Т/с
"ХОР" (16+).4.25 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 4" (16+).6.05
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50 "Понять. Простить" (16+).12.00 "Курортный роман"
(16+).13.00, 4.20 "Ты нам подходишь"
(16+).14.00 "Нет запретных тем" (16+).15.00
Т/с "РАЗВОД" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00 "6 кадров"
(16+).19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ - 3" (12+).21.00
Т/с "КРАСАВИЦА" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Т/с "ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ
НА 2" (12+).2.30 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН"
(12+).
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"МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05
"Удар властью. Человек, похожий на.." (16+).0.00
"События. 25-й час".0.35 Х/ф "САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ" (12+).4.30 Д/ф "Пять историй про
любовь" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 Д/с "Апокалипсис"
(12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 1.00 "Х-версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Т/с "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 "ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК" (16+).1.30 Х/ф "ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!" (16+).3.15 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО" (16+).13.00 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00,
1.00 Х/ф "ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА" (18+).2.45 Т/
с "ПРИГОРОД 2" (16+).3.15 Т/с "ХОР" (16+).4.05 Т/
с "БЕЗ СЛЕДА 4" (16+).6.45 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20 "Домашняя кухня" (16+).5.50, 18.55,
0.00 "6 кадров" (16+).6.00 "Экономь с Джейми"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай
разведемся!" (16+).10.50 "Понять. Простить"
(16+).12.00 "Курортный роман" (16+).13.00, 2.05
"Ты нам подходишь" (16+).14.00 "Нет запретных тем" (16+).15.00 Х/ф "РАЗВОД" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ - 3" (12+).21.00 Т/с "КРАСАВИЦА" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2"
(12+).3.05 "Красота без жертв" (16+).

Телепрограмма
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1 апреля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.20 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ФАРЦА" (16+).14.25, 15.15, 2.25, 3.05 "Время покажет"
(16+).16.00
"Мужское/Женское"
(16+).17.00, 1.30 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Политика" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Гонение" Фильм Аркадия Мамонтова (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
"ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).16.00 Т/с "ЦВЕТ
ЧЕРЕМУХИ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"ПЕПЕЛ" (16+).22.50 "Специальный корреспондент" (16+).0.30 "Гонение" Фильм Аркадия Мамонтова (12+).1.30 Х/ф "ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ".3.00
"Русская Ривьера".4.00 "Комната смеха".

6.00 "КОФЕ С МОЛОКОМ" (12+).9.00 "ДЕЛО
ВРАЧЕЙ" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ".10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).12.00, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ"
(16+).14.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".15.00 "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!"
(16+).16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
(16+).19.40 Т/С "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).21.40 Т/
С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).22.40 "АНАТОМИЯ ДНЯ".23.30 Т/С "МАСТЕРА СЕКСА"
(18+).0.40 Т/С "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" (16+).1.40
"КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).2.45 "СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (16+).4.00 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).5.00 Т/С "ППС" (16+).

Четверг

2 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.20 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ФАРЦА" (16+).14.25, 15.15, 1.30 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское/Женское" (16+).17.00,
2.25, 3.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".23.45 "Вечерний Ургант"
(16+).0.35 "На ночь глядя" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 0.30 "Частные
армии. Бизнес на войне" (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, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).16.00 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ПЕПЕЛ" (16+).22.50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.30 "Песах. Праздник обретения свободы".2.05 Х/ф "ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ".3.40 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Дело
врачей" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00 "Всё будет хорошо!" (16+).16.20
Т / с " УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й "
( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0 " Го в о р и м и п о к а з ы в а е м "
(16+).19.40 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).21.40
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).22.40
"Анатомия дня".23.30 Т/с "МАСТЕРА СЕКСА"
(18+).0.40 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ"
(16+).1.40 "Дачный ответ" (0+).2.45 "Судебный детектив" (16+).4.05 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).5.00 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 "БЕЛАЯ СТРЕЛА"
(16+).13.10 Х/ф "СВОИ" (16+).16.00 "Открытая ст удия".17.30 Д/ф "Города - Герои"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ"
(16+).2.40 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 21.00 "6 кадров" (16+).7.00 М/с "Смешарики" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00 "Животный смех" (0+).8.30, 9.00 Т/
с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).9.30, 12.50, 18.00
"Ер ал а ш" ( 0 +) . 1 0 . 0 0 , 1 7 . 0 0 " Га л и л е о "
(16+).11.00 Х/ф "ДЕНЬ ДУРАКА" (16+).15.00,
20.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).16.00 Т/с "МАРГОША" (16+).19.00 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ"
(16+).22.00 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ"
(16+).0.20 Т/с "АГЕНТЫ Щ.И.Т." (16+).1.00 Х/
ф "ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Время высоких технологий" (16+).9.30, 17.35, 18.35 "Отличный
выбор" (16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ" (16+).12.00 Т/с "ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ" (16+).13.00 "Отпуск с риском для
жизни" (16+).14.00 Х/ф "КИН-ДЗА-ДЗА"
(12+).15.30, 22.30 Т/с "ЧУЖИЕ МЕЧТЫ"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).17.15 "Деревня LIVE" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Умники и умницы. Финал"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Жилье моё"
(16+).20.00 "Страсти по Арктике" (16+).21.05,
1.30 "Хочу верить" (16+).21.30 "Красные воды
Фарерских островов" (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, 1.35 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" (12+).16.00 "Открытая
с т уд и я " . 1 7 . 3 0 Д / ф " Го р о д а - Ге р о и "
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ
РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 21.00, 0.30 "6 кадров" (16+).7.00 М/с
"Смешарики" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00
"Животный смех" (0+).8.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).9.30, 13.20, 18.00 "Ералаш" (0+).10.00,
17.00 "Галилео" (16+).11.00 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ" (16+).15.00, 20.00 Т/с "КОРАБЛЬ"
(16+).16.00 Т/с "МАРГОША" (16+).19.00 Т/с "ЭТО
ЛЮБОВЬ" (16+).22.00 Х/ф "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" (12+).1.00 Х/ф "ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ"
(12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Женщина в
профиль" (16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСО В С К И Й " ( 1 6 +) . 1 1. 0 0 Т / с "П О ЦЕ ЛУ Й .
НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.00 Т/с "ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ" (16+).13.00 "Страсти по Арктике" (16+).14.00 Х/ф "КИН-ДЗАДЗА" (12+).15.30, 22.30 Т/с "ЧУЖИЕ МЕЧТ Ы " ( 1 6 + ) . 1 6 . 3 0 М ул ьт и п л и к а ц и о н н ы е
фильмы (6+).17.05, 21.30 "Красные воды
Фарерских островов" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Умники и умницы. Финал"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Я+Спорт"
(16+).19.40, 23.45 "Деревня LIVE"
(16+).20.00 "Свадебный переполох. Наташа Королева и Сергей Глушко" (16+).21.05,
1.30 "Хочу верить" (16+).
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час".0.25 "Русский вопрос" (12+). 1.10 Х/ф "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА" (12+).
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Х/ф "МАКЛИНТОК!".13.25, 2.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс".13.30 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий Александр Пель.14.05, 1.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 Писатели нашего детства. "Валентин Берестов. Быть взрослым очень просто…".15.40 "Искусственный
отбор".16.20 Эдвард Радзинский. "Боги жаждут". Глава 2-я.17.15 "Избранные фортепианные концерты".18.15 Д/ф "Мир искусства Зинаиды Серебряковой".19.15 "Главная
роль".19.30 Альманах по истории музыкальной культуры.20.10 "Спокойной ночи, малыши!".20.25 "Правила жизни".20.50 Д/ф "Звезды о небе".21.20 "Власть факта". "Лучшие друзья бриллиантов".22.05 Эдвард Радзинский.
"Боги жаждут". Глава 3-я.23.00 Д/ф "Нефертити".23.30 Х/ф "СДЕЛКА С АДЕЛЬ".1.05 И.Брамс. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Исполнители: Элен Гримо, Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр.

6.30 "Панорама дня. Live".8.40, 23.00 Х/ф "ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ ЧАПАЯ!" (16+).10.25, 0.40
"Эволюция".10.55, 13.55 Биатлон. Чемпионат России.12.30 Большой футбол.12.50 "Опыты дилетанта".15.30 Х/ф "СХВАТКА" (16+).19.20, 21.45
"Большой спорт".19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Запад". СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА.22.05 "Сухой. Выбор цели".2.05 Смешанные единоборства. "Грозная битва" (16+).4.05 Т/
с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 Д/с "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 Т/с "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 "РАДИОВОЛНА" (16+).2.00 Х/ф
"ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ" (16+).4.00 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
3" (16+).13.00 "Комеди Клаб. Лучшее"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 "СашаТаня" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00
Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА" (16+).1.00 Х/ф "БАШНЯ" (16+).3.25 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).3.55
Т/с "ХОР" (16+).4.45 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 4"
(16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25 Д/ф "Асса" (12+).6.00 "Настроение".8.10
Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ".10.05 Д/ф "Табакова много не бывает!"
(12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 "События".11.50 Х/ф "НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ" (16+).13.35 "Мой герой"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Удар
властью. Человек, похожий на.." (16+).15.55,
17.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20
"Право голоса" (16+).19.50 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ" (12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Линия защиты" (16+).23.05 "Советские мафии.
Дело мясников" (16+).0.00 "События. 25-й

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10
" Н о в о с т и к ул ьт у р ы " . 1 0 . 1 5 " Н а б л ю д а тель".11.15 Х/ф "ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И
ОПАСНЫЕ".12.50
"Россия,
любовь
моя!".13.20 Д/ф "Жар-птица Ивана Билибина".14.05, 1.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 Писатели нашего детства. "Юрий
Коваль. На самой легкой лодке".15.40 Альманах по истории музыкальной к ульт уры.16.20 Эдвард Радзинский. "Боги жаждут".
Глава 3-я.17.15 "Избранные фортепианные
концерты".18.00 Д/ф "Ветряные мельницы
Киндердейка".18.15 "Острова".19.15 "Главная роль".19.30 "Больше, чем любовь". Петр
Чаадаев и Автодья Норова.20.10 "Спокойной ночи, малыши!".20.25 "Правила жизни".20.50 Д/ф "Звезды о небе".21.20 "Культурная революция".22.05 Эдвард Радзинский. "Боги жаждут". Глава 4-я.23.30 Х/ф
"КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК".0.50 С.Рахманинов. Симфония №2. Дирижер Дмитрий
Лисс.1.50 Д/ф "Константин Циолковский".

6.30 "Панорама дня. Live".8.40, 22.35 Х/
ф "ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ КОМНАТА"
(16+).10.25 "Эволюция".10.55, 12.55 Биатлон. Чемпионат России.11.50 Большой футбол.13.50 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО"
(16+).16.05, 18.45 "Большой спорт".16.25
Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Восток".
"Сибирь" (Новосибирская область) - "Ак
Барс" (Казань).19.05 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА" (16+).0.15 "Эволюция" (16+).2.05
Профессиональный бокс (16+).4.05 Т/с
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

5.05 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Экономь с
Джейми" (16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50 "Понять. Простить"
(16+).12.00 "Курортный роман" (16+).13.00, 2.15 "Ты
нам подходишь" (16+).14.00 "Нет запретных тем"
(16+).15.00 Х/ф "РАЗВОД" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ - 3" (12+).21.00
Т/с "КРАСАВИЦА" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "РУССКОЕ ПОЛЕ" (12+).3.15
"Красота без жертв" (16+).

(16+).23.05 "Криминальная Россия. Кто убил
Япончика?" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30
Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ" (6+).2.15 Х/ф
"ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ" (12+).4.05 Д/ф
"Анатомия предательства" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 Д/с "Апокалипсис"
(12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 1.00 "Х-версии. Другие новости" (12+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Т/с "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 "АТАКА ПАУКОВ" (16+).1.30 Х/ф "РАДИОВОЛНА" (16+).4.00 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 5" (16+).13.05 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф
"БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ" (16+).1.00 Х/ф "МОЙ
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" (16+).3.05 Т/с "ПРИГОРОД
2" (16+).3.35 Т/с "ХОР" (16+).4.25 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 4" (16+).6.10 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10 Д/с "Экополис. Мир мусора" (12+).6.00
"Настроение".8.15 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ"
(12+).10.00 Д/ф "Последняя любовь Савелия
Крамарова" (12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Советские мафии. Дело мясников" (16+).15.55,
17.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20
"Право голоса" (16+).19.50 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ" (12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Обложка. Пришествие Майкла Джексона"

5.15 "Домашняя кухня" (16+).5.45, 18.55,
0.00 "6 кадров" (16+).6.00 "Экономь с Джейми"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай
разведемся!" (16+).10.50 "Понять. Простить"
(16+).12.00 "Курортный роман" (16+).13.00, 2.35
"Ты нам подходишь" (16+).14.00 "Нет запретных тем" (16+).15.00 Х/ф "РАЗВОД" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ - 3" (12+).21.00 Т/с "КРАСАВИЦА" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Х/ф "УРОК ЖИЗНИ" (12+).3.35 "Красота без жертв" (16+).

26 марта 2015 года
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация
ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2015
№ 449
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 09.03.2011 № 300
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131Фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Законом Ярославской области от 04.12.2006 № 90-з "Об организации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярного сообщения Ярославской области", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 09.03.2011 № 300 "О Порядке открытия, изменения и закрытия
внутримуниципальных регулярных маршрутов, а также требования к перевозчикам, транспортным средствам и водителям при организации внутримуниципальных маршрутов на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района" следующие изменения:
1.1. Раздел 10 дополнить пунктом следующего содержания:
"10.3. Расписание движения на внутримуниципальных маршрутах утверждается Главой
Администраций муниципального района и является неотъемлемой частью договора.
Администрация муниципального района по согласованию с перевозчиками при необходимости корректирует расписание движения автобусов перевозчика в ходе исполнения последним договора.".
1.2. Раздел 12 исключить.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
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.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2015
№ 441
О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 27.06.2012 № 938
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муниципальными учреждениями и
другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые
предоставляются в электронной форме, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", статьей
3.3 Федерального закона от 21.10.2001 №137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" (в редакции вступающей в силу с 01.03.2015), решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.02.2015 № 3 "Об утверждении
структуры Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.01.2015 №68 "Об уполномоченном
органе по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 20 части 1 статьи
14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ", распоряжением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 13.01.2015 №1-р "О предоставлении муниципальной услуги "Организация установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии
за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 №938 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраций Гаврилов-Ямского муниципального района,
а также муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме", изложив в
новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2013
№977 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 №938";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.02.2014
№98 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.06.2012 №938";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.10.2014
№1446 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 №938".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского 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
23.03.2015
№ 443
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.12.2012 № 2024
Рассмотрев обращение директора МОБУ ДОД "Дворец детского творчества" о повышении стоимости платных услуг, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.02.2011 № 228 "Об утверждении Порядка определения платы
за оказание муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным
видам деятельности бюджетного учреждения для физических и (или) юридических лиц", статьей
26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.12.2012 № 2024 "Об установлении цен (тарифов) на платные
услуги, оказываемые муниципальным образовательным бюджетным учреждением дополнительного образования детей "Дворец детского творчества" Гаврилов-Ямского муниципального
района", изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Директору МОБУ ДОД "Дворец детского творчества" довести в установленном порядке
информацию об установленных ценах (тарифах) на платные услуги до клиентов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 23.03.2015 № 443
ЦЕНЫ (тарифы)
на платные услуги, оказываемые муниципальным образовательным
бюджетным учреждением дополнительного образования детей
"Дворец детского творчества" Гаврилов-Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2015 № 444
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.08.2014 № 1148
В целях уточнения отдельных позиций программных мероприятий Муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2015 годы, руководствуясьстатьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу "Экономическое развитие и инновационная экономикаГаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2015 годы, утвержденную
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2014 №
1148, изложив Раздел VI. "Система мероприятий Муниципальной программы" в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского 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.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2015 № 445
О внесении изменений в постановлениеАдминистрации Гаврилов -Ямского муниципального районаот 05.09.2014 № 1223"Об утверждении муниципальнойпрограммы "Социальная
поддержка населения Гаврилов - Ямского муниципального района" на 2014 год"
Во исполнении поручений Президента Российской Федерации от
27 ноября 2010 г. № Пр-3464 ГС и Правительства Российской Федерации от
6 декабря 2010г. №АЖ-П12-8307, а также 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 изменение в постановление Администрации Гаврилов -Ямского муниципального
районаот05.09.2014 № 1223"Об утверждении муниципальнойпрограммы "Социальная поддержка населения Гаврилов - Ямского муниципального района" на 2014 год" изложив в новой
редакции (Приложение 1).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов -Ямского муниципального района от №12.09.2014 №1276.
3.Опубликовать настоящее постановление в печати и 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 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
19.03.2015
№ 149
О проведении патриотического фестиваля
"Вечный огонь нашей памяти"
В соответствии с целевой программой "Молодежная политика городского поселения Гаврилов - Ям на 2014 - 2016 годы", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести городской патриотический фестиваль "Вечный огонь нашей
памяти" на базе
МУК "Дом культуры" 26.04.2015 г.
2.Утвердить положение о проведении патриотического фестиваля "Вечный огонь нашей
памяти" в соответствии с приложением 1.
3.Заместителю Главы администрации городского поселения Гаврилов - Ям по экономическим и финансовым вопросам З.А. Зайцевой выделить денежные средства согласно смете
расходов.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и опубликовать на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Приложение
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 19.03. 2015 №149
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении патриотического фестиваля
"Вечный огонь нашей памяти"
Цели и задачи:
- патриотическое воспитание;
- повышение профессионального уровня самодеятельных артистов;
- отбор художественного материала для проведения городского праздника, посвященного
70 - летию Победы
Организаторы:
-Администрация городского поселения Гаврилов - Ям
- МУК "Дом культуры"
Состав участников:
В фестивале могут принимать участие представители трех возрастных категорий:
- учащиеся школ от 7 до 14 лет;
- учащаяся, студенческая и работающая молодежь (от 14 до 30 лет);
- взрослое население города в возрасте от 30 лет.
Место и сроки проведения:
г. Гаврилов - Ям, МУК "Дом культуры" (ул. Клубная, д.1)
26 апреля 2015 г. Начало - в 13.00 час.
Условия проведения фестиваля:
Выступления конкурсантов должны соответствовать номинациям:
- выразительное чтение (стихотворение или проза)
- вокал (выступления солистов или вокальных ансамблей)
Тематика обеих номинаций определяется следующими рамками:
- произведения о Великой Отечественной войне.
Подготовка звукового оформления выступлений (фонограммы) возлагается на участников фестиваля.
По итогам фестиваля участники награждаются дипломами, победители (1,2 и 3 места дипломами и памятными подарками)
Лучшие номера будут использованы при проведении праздника Победы 9 мая 2015года.
Заявки на участие принимаются до 19 апреля 2015 года.
Контактный телефон: 2 - 38 - 86 (Смурова Наталия Валентиновна)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2015
№ 150
О разрешении проведения открытого
инструктажа нарядов полиции
На основании письменного обращения начальника Гаврилов-Ямского ОМВД России по
Ярославской области № 63/2291 от 12.03.2015, руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить проведение 27.03.2015 с 18.00 до 19.00 ч. на Советской площади открытого
(для публичного обозрения) совместного инструктажа нарядов полиции, задействованных в
обеспечении правопорядка на улицах и в иных общественных местах, с участием сотрудников
полиции, членов народной дружины "Рассвет", ГБР ОП "Ратник-регион", класса ЮДП, ветеранов МВД, граждан района. Количество участников мероприятия - не более 50 чел.
2. Рекомендовать начальнику Гаврилов-Ямского ОМВД России по Ярославской области
Светлосонову Ю.Е.:
2.1. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасности граждан во время прохождения мероприятия;
2.2. Назначить уполномоченного представителя от Гаврилов-Ямского ОМВД России по
Ярославской области за проведение мероприятия.
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 официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2015
№ 151
О тарифах на ритуальные услуги
Рассмотрев обращение директора муниципального предприятия "Ритуал" городского
поселения Гаврилов-Ям Ярославской области о тарифах на ритуальные услуги, оказываемые
населению на платной основе , в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального
Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", руководствуясь Решением Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям от 10.03.2015г. № 25 "Об утверждении Порядка установления тарифов
на услуги и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского
поселения Гаврилов-Ям" и статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить тарифы на ритуальные услуги, оказываемые МП "Ритуал" населению на
платной основе, согласно Приложению 1.
2.Руководителю МП "Ритуал" городского поселения Гаврилов-Ям довести в установленном порядке информацию о действующих тарифах на оказываемые услуги до населения.
3. Считать утратившим силу:
Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 505 от 16.09.2013
"О тарифах на ритуальные услуги";
Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 701 от 16.12.2013
"О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Гаврилов- Ям
от 16.09.2013 №505 "О тарифах на ритуальные услуги".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Администрации городского поселения по финансовым и экономическим вопросам З.А. Зайцеву.
5.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов- Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, но не
ранее 01 апреля 2015года.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 20.03.015 №151
Тарифына ритуальные услуги, оказываемые населению МП "Ритуал" на платной основе

Примечание:
при изготовлении детского гроба (размером до 1 метра 40 см), плата за услугу уменьшается на 50% от стоимости изготовления взрослого гроба;
при изготовлении нестандартного гроба плата за услугу увеличивается на 30% от стоимости изготовления взрослого гроба;
при копке могилы и захоронении детского гроба с телом плата за услугу уменьшается
на 30% от копки могилы под взрослый гроб;
подхоронении стоимость услуги увеличивается на 30% от копки могилы под взрослый
гроб;
при доставке ритуальных принадлежностей на второй этаж и выше стоимость услуги увеличивается на 10% за каждый последующий этаж от доставки на 1-й этаж;
при доставке гроба с телом на второй этаж и выше стоимость услуги увеличивается на
20% за каждый последующий этаж от доставки на 1-й этаж;
при выносе гроба с телом из дома стоимость услуги увеличивается на 20% за каждый
последующий этаж от стоимости выноса с 1 этажа;
при выносе тела умершего из дома стоимость услуги увеличивается на 20% за каждый
последующий этаж от стоимости выноса с 1 этажа;
при выносе гроба с телом от катафалка до могилы при подхоронении на расстояние свыше
20 метров - стоимость услуги увеличивается на 10%, за каждые последующие 20 метров;
при доставке ритуальных принадлежностей и гроба с телом на расстояние свыше 10 километров, стоимость услуги увеличивается на 3% за каждый последующий километр;
при выполнении работ, связанных с использованием транспорта ,в зимних условиях при
среднесуточной температуре ниже -5 С, применяется повышающий коэффициент 1,2;
при копке могилы и захоронении в зимних условиях (с момента промерзания почвы более
чем на 20 сантиметров) применяется повышающий коэффициент 1,5;
при установке памятника, выполнении демонтажа памятника с цветником, демонтажа
ограды, демонтажа стола с лавкой, установки ограды в зимнее время года стоимость услуги
увеличивается на 50%
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 08.05.2014 №13-з "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Ярославской области", рассмотрев предложения прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 10.06.2014
№7-2-2014, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в Устав Заячье-Холмского сельского поселения:
1.1. Статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Вопросы местного значения Заячье-Холмского сельского поселения
К вопросам местного значения Заячье-Холмского сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение
бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том
числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
14) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
15) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством;
16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
19) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
20) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
21) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
22) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
23) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
24) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности.".
1.2 .Пункт 5 части 1 статьи 8.1 признать утратившим силу.
1.3. Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 13 следующего содержания :
"13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;".
1.4. Часть 1статьи 8.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания :
"14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством.".
1.5. Статью 25.1 изложить в следующей редакции :
"Статья 25.1. Гарантии осуществления полномочий депутатов Заячье-Холмского сельского поселения
1. Администрация Заячье-Холмского сельского поселения обеспечивает депутатам Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения условия для беспрепятственного осуществления полномочий, необходимые условия работы, а также возмещение расходов,
связанных с осуществлением полномочий.
2. Администрация Заячье-Холмского сельского поселения в соответствии с федеральными законами, предоставляет депутату Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского
поселения , исполняющего свои полномочия на постоянной основе, помимо гарантий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, следующие гарантии:
1) оплата труда;
2) ежегодный оплачиваемый отпуск;
3) пенсионное обеспечение;
4) досрочное назначение пенсии за выслугу лет до приобретения права на трудовую пенсию по старости (инвалидности);
5) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности;
6) компенсационная выплата в случае досрочного прекращения полномочий должностного лица.
3.
Порядок предоставления гарантий, указанных в частях 1 и 2 данной статьи устанавливается Решением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения.".
1.6. В статье 47.1 слова "13. При рассмотрении и принятии" заменить словами "10. При
рассмотрении и принятии".
1.7. В статье 47.1 слова "14. В случае, если Глава Заячье-Холмского сельского поселения" заменить словами "11. В случае, если Глава Заячье-Холмского сельского поселения".
1.8. В статье 47.1 слова "15. Решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения" заменить словами "12. Решение Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения".
1.9. В статье 47.1 слова "16. В случае, если инициатива депутатов Муниципального Совета" заменить словами "13. В случае, если инициатива депутатов Муниципального Совета".
1.10. Статью 47.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания :
"14. Глава Заячье-Холмского сельского поселения, в отношении которого Муниципальным Советом Заячье-Холмского сельского поселения принято решение об удалении его в
отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение
10 дней со дня официального опубликования такого решения.".
2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Гаврилов-Ямский вестник" после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
12.02.2015 №1
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация
ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2015 №34
Об утверждении перечня должностных лиц,
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях
в отношении средств бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ярославской
области от 08.05.2014 N 16-з "Об отдельных вопросах производства по делам об административных правонарушениях в области финансов, совершенных в отношении средств местных бюджетов", Уставом Заячье-Холмского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.14 - 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении средств бюджета Заячье- Холмского сельского поселения (приложение).
2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Заячье- Холмского сельского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Администрации сельского поселения.
Приложение
к постановлению
Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения
от 10.03.2015 N 34
Перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.14 - 15.15.15
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
в отношении средств бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
1. Заместитель Главы Администрации Заячье-Холмского сельского поселения по финансовым вопросам.
2. Начальник финансового отдела - главный бухгалтер Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2015 № 37
О запрете выхода людей и
выезда транспортных
средств на ледовые покрытия
в весенний период 2015 года
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", постановлением администрации Ярославской области от 22.05.2007 года №164 "Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", а также в связи с повышением температуры и таянью льда на водных объектах АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах и ледовых покрытиях в весенний период 2015 года возложить на координирующие органы КЧС и ОПБ Заячье-Холмского сельского поселения.
2. Запретить в период таянья льда с марта 2015 года:
2.1. выезд на покрытые льдом водные объекты;
2.2. передвижение на мотосредствах (мотоциклах и других мотосредствах), легковых
автомобилях по ледовым покрытиям;
2.3. выход людей на покрытые льдом водные объекты (рыбаков, детей и просто тех, кто
решил срезать путь и пройти по льду);
3. Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляющим свою деятельность на территории Заячье-Холмского сельского поселения, организовать:
3.1. проведение с марта 2015 года по май 2015 года в рамках внеклассной работы и курса
ОБЖ (БЖД) проведение занятий, бесед по безопасности детей на покрытых льдом водных
объектах в период таянья льда.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений проведение с марта 2015
года по май 2015 года работы по профилактике гибели людей на покрытых льдом водных
объектах, и в этих целях:
4.1. разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах в период
таянья льда;
4.2. доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах массового скопления людей на ледовых покрытиях;
4.3. обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.
5. Ведущему специалисту отдела по общим вопросам Администрации Заячье -Холмского
сельского поселения, Волкову М.А.:
5.1. организовать пропагандистскую работу по вопросам доведения правил охраны жизни
людей, на водных объектах и ледовых покрытиях в весенний период 2015 года;
5.2. организовать работу по соблюдению законодательства об административных правонарушениях по охране здоровья граждан (Кодекс РФ "об административных правонарушениях" 100-З от 03.12.2007 года);
6. Постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения и в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
М. Кузьмин, Глава Администрации сельского поселения.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2015 №38
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 07.10.2014 №114
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008г. №
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом №59-ФЗ от 02.05.2006 г. "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", рассмотрев заключение № 41/2014 департамента территориального развития Ярославской области, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 07.10.2014 №114 "Об утверждении Административного регламент осуществления
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых, на территории Заячье-Холмского сельского поселения" :
1.1. Подпункт 1 пункта 7.2.2. части 7 читать в новой редакции :
"1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;"
1.2. Подпункт 3 пункта 7.3.2.части 7 читать в новой редакции :
"3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;"
1.3. Раздел 10 читать в новой редакции ( приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3 .Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Администрации сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2015 № 395
Об утверждении перечня должностных лиц,
имеющих право составлять протоколы
об административных правонарушениях
в отношении средств бюджета
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ярославской
области от 08.05.2014 N 16-з "Об отдельных вопросах производства по делам об административных правонарушениях в области финансов, совершенных в отношении средств местных бюджетов", руководствуясь статьей 26 Устава муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц органов местного самоуправления ГавриловЯмского муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении средств местного бюджета, предусмотренных статьями
15.14 - 15.15.15 и частью 1 статьи 15.15.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении в пределах своих полномочий контроля за исполнением бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа местного
самоуправления, указанного в части 1 постановления, вправе начальник Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления финансов Администрации муниципального района Баранову Е.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения Ярославской области РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета № 5 от 29.10.2009 года "Об установлении
земельного налога на территории Шопшинского сельского поселения" следующие изменения:
1.1. в подпункте "б" пункта 2 исключить фразу "или физическими лицами, являющимися
индивидуальными предпринимателями";
1.2. подпункт "в" пункта 2 изложить следующим образом:
"налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим
налоговым периодом, на основании налогового уведомления, направленным налоговым органом";
1.3.в подпункте "г" пункта 2 исключить фразу "а также физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков, используемых ими
в предпринимательской деятельности".
2. Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 24 июля 2014
года № 182 "О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 29.10.2009 года № 5 "Об установлении земельного налога на территории
Шопшинского сельского поселения" считать утратившим силу.
3. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.
4. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования. Действие решения распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2015 г.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
17.03.2015г. № 23
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 17 марта 2015 года № 22
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 22.12.2014г.№ 14 "О бюджете Шопшинского сельского
поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Шопшинского сельского поселения и Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении" Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в
сумме 19 706 000,00 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения
в сумме 19 706 000,00 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2. В приложении 2 к настоящему решению:
2.1. Добавить строку с кодом КБК 856 2 02 02008 10 0000 151 "Субсидии на реализацию
подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья" с цифрами "299000";
2.2. Добавить строку с КБК 856 2 02 02999 10 2006 151 "Прочие субсидии бюджетам
поселений (Субсидии на
проведение капитального ремонта муниципальным учреждениям
культуры)" с цифрами "2100000".
3. В приложении 4 к настоящему решению:
3.1. В разделе с кодом КЦСР 05.1.0000 "Муниципальная целевая программа "Жилье молодым семьям в Шопшинском сельском поселении на 2011-2015 годы" цифры "250000" заменить цифрами "549000".
3.2. В разделе с кодом КЦСР 11.1.0000 "Ведомственная целевая программа "Развитие
сферы культуры Шопшинского сельского поселения" на 2014-2016 годы" цифры "4034180"
заменить цифрами "5966180"
3.3. В разделе с кодом КЦСР 14.1.0000 "Муниципальная целевая программа "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шопшинского сельского поселения на
2014-2017годы"" цифры "735400" заменить цифрами "683400"
3.4. В разделе с кодом КЦСР 14.2.0000 "Муниципальная целевая программа "Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Шопшинского сельского поселения" на
2014-2017 годы" цифры "755000" заменить цифрами "0"
3.5. В разделе с кодом КЦСР 14.3.0000 "Муниципальная целевая программа "Благоустройство Шопшинского сельского поселения на 2014-2017 годы" цифры "2137000" заменить
цифрами "2707927,67"
3.6. В разделе с кодом КЦСР 14.5.0000 "Мероприятия по охране окружающей среды"
цифры "10000" заменить цифрами "0"
3.7. В разделе с кодом КЦСР 14.6.0000 "Мероприятия в топливно-энергетической области" цифры "254600" заменить цифрами "234600"
3.8. В разделе с кодом КЦСР 24.1.0000 "Муниципальная целевая программа "Развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним в Шопшинском сельском поселении" на 2014-2017
годы" цифры "2552600" заменить цифрами "2726030,33"
3.9. В разделе с кодом КЦСР 36.1.0000 "Муниципальная целевая программа "Управление
финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами""
цифры "907820" заменить цифрами "798770"
3.10.В разделе с кодом КЦСР 50.0.0000 "Непрограммные расходы" цифры "4002400"
заменить цифрами "4204092"
4. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского поселения (Мальцевой
Г.В.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до распорядителей и получателей средств бюджета Шопшинского сельского поселения.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном
сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
17.03.2015г. № 22
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ:
Важным инструментом управления земельными ре
сурсами государства является контроль за соблюдением
земельного законодательства, охраной и использованием
земель. Основополагающим в земельном контроле (над
зоре) является государственный земельный надзор, по
скольку от его состояния и эффективности в целом зави
сит сохранение земли как природного ресурса, основы
жизни и деятельности граждан России.
На территории ГавриловЯмского района государ
ственный земельный надзор осуществляется должност
ными лицами (госземинспекторами) Управления Феде
ральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ярославской области, которые облада
ют всеми правами и полномочиями, установленными По
ложением о государственном земельном надзоре, утвер
жденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.11.2006 №689.
На территории района действуют три госземинспек
тора, осуществляющие надзор в соответствии с планами
работ, утвержденными в установленном порядке, а так
же в ходе рассмотрения заявлений и обращений органов
государственной власти и местного самоуправления, граж
дан, юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей.
В течение 2014 года госземинспекторами проведено 210
проверок ( против 142  в 2013 году), выявлено 66 наруше
ний земельного законодательства ( 2013 год 59), привле
чено к административной ответственности 41 человек (2013
год 23), выдано предписаний об устранении нарушений 
66, из них устранено 54 ( 2013 год 59/48), сумма нало
женных / взысканных штрафов составила в 2014 году 
26000 руб. / 20000 руб.; в 2013 году  11500 руб. наложено и
взыскано.
В соответствии со статьей 19.5. Кодекса об админист
ративных правонарушениях Российской Федерации за
невыполнение в срок законного предписания (постанов
ления, представления, решения) органа (должностного
лица), осуществляющего государственный надзор (конт
роль), муниципальный контроль, об устранении наруше
ний законодательства, в 2014 году на 12 нарушителей ма
териалы были направлены на рассмотрение мирового
суда, постановлениями которого были оштрафованы в со
ответствии с санкцией указанной статьи (в 2013 году было
направлено в суд 11 материалов).
Следует отметить, что с 20.03.2015 внесены изменения
в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, которые значительно увеличили раз
меры административных штрафов за правонарушения,
ответственность за которые предусмотрена статьями 7.1
(Самовольное занятие земельного участка), 8.8 (Исполь
зование земельных участков не по целевому назначению,
невыполнение обязанностей по приведению земель в со
стояние, пригодное для использования по целевому на
значению), 19.5 (невыполнение в срок законного предпи
сания(постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный
надзор (контроль), муниципальный контроль) .
Таким образом, пресечение нарушений земельного за
конодательства на территории ГавриловЯмского района
является одним из приоритетных направлений деятель
ности ГавриловЯмского отдела Управления Росреестра
по Ярославской области.
Т. Макарова, главный государственный инспектор
ГавриловЯмского муниципального района
по использованию и охране земель.

Приложениек постановлению
АдминистрацииГаврилов-Ямского
муниципального района
от 10.03.2015 N 395
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В ОТНОШЕНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ
15.14 - 15.15.15 И ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 15.15.16 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
В ПРЕДЕЛАХ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТА
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Начальник Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.
2. Начальник бюджетного отдела Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Начальник отдела учета и отчетности- главный бухгалтер Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Ведущий специалист отдела планирования и финансового контроля Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения № 174 от 25.06.2009 года
"Об утверждении Порядка ежемесячной доплаты к трудовой пенсии"
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
17.03.2015г. № 27
На основании Закона Ярославской области № 13-з от 08.05.2014 года "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Ярославской области", Муниципальный Совет
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение № 174 от 25.06.2009 года "Об утверждении Порядка ежемесячной доплаты к трудовой пенсии":
1.1. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"До приобретения права на трудовую пенсию по старости (инвалидности) в случае прекращения полномочий должностного лица не в связи с виновными действиями (бездействием)
решением соответствующего представительного органа должностному лицу, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, при наличии стажа муниципальной службы не менее
25 лет и при условии замещения выборной должности не менее 3 лет, досрочно назначается
пенсия за выслугу лет".
1.2. Опубликовать решение в газете "Гаврилов- Ямский вестник" и на официальном сайте
Администрации Шопшинского сельского поселения.
1.3. Решение вступает в силу с после его официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
17.03.2015г. № 27
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 17 марта 2015 года
№ 23
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения от 29.10.2009 года № 5 "Об установлении земельного налога на территории Шопшинского сельского поселения"
В целях приведения Решения Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения № 5 от 29.10.2009 года "Об установлении земельного налога на территории Шопшинского
сельского поселения" в соответствие требованиям статьи 391,393,396,397,398 главы 31 Федерального Закона Российской Федерации от 04.11.2014 № 347-ФЗ "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Большинство предприятий и организаций Гаврилов
Ямского района уже оценили преимущества обмена элек
тронными документами с Пенсионным фондом РФ. На
сегодняшний день более 50 процентов плательщиков вза
имодействуют с Управлением в электронном виде.
Основными достоинствами электронного документо
оборота (ЭДО) являются: экономия времени, так как от
сутствует необходимость присутствия представителя
страхователя в Управлении в период отчетной кампании,
значительное сокращение сроков подготовки отчетности
и экономия денежных средств, так как при электронном
обмене информацией нет необходимости оформлять бу
мажные документы, отсутствие необходимости в хране
нии бумажных документов, оперативное устранение оши
бок и замечаний, выявленных Управлением при приеме
отчетности.
Приглашаем страхователей, не пользующихся ЭДО,
заключить Соглашение об обмене электронными доку
ментами в системе ЭДО ПФР по телекоммуникационным
каналам связи. Всю необходимую информацию о подклю
чении к электронному документообороту ПФР можно
получить в Управлении ПФР.
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ФОРМИРУЕМ “БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК”

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ ТЮРЕНКОВ, 1908  25.04.1985 гг.,
воинское звание ефрейтор, уроженец ГавриловЯма.
Павел Сергеевич прошел
большой и тяжелый путь по
дорогам войны. Немало су
КРАСНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1906  ровых испытаний выпало на
30.10.1942). Родился в 1906 г. в д. Пурлево. Крестьянин по его долю. Но трудности и ли
гражданской профессии.
шения, которые пришлось
Семейное положение не
пережить в сражениях и по
известно. Родственники:
ходах, не прошли даром. Во
Краснова Лидия Ефимовна,
время прохождения военной
проживала в д. Пурлево.
службы, Павел Сергеевич
Дата и место призыва не
был трижды ранен.
известны. В Книге памяти
За честную службу на
Ярославской области увеко
благо Родины Павел Сергее
вечен как пропавший без ве
вич награжден медалями
сти 30 ноября 1941 г.
"Отечественной войны I сте
Красноармеец. Пленен
пени", "За Победу над Германией в Великой Отечествен
12 октября 1941 г. на берегах
ной войне 19411945 гг.", "За взятие Берлина", "За осво
реки Волхов. Узник шталага
бождение Варшавы", также юбилейными медалями "Двад
VI K (326) (ныне г. Шлос
цать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941
ХольтеШтукенброк, земля
1945 гг.", "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной
Северный РейнВестфалия).
войне 19411945 гг."
Присвоенный здесь лагер
ный номер "17233".
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ХАРИТОНОВ, 1915  1944 гг.,
25 ноября 1941 г. переведен в шталаг VI А (г. Хемер, звание сержант, автоматчик
земля Северный РейнВестфалия).
Комендантского взвода Роты
С 10 по 31 декабря 1941 г. на рабских работах в составе Управления, 186 танковой
рабочей команды 932 (г. Липпштадт, земля Северный Рейн бригады, 10ого танкового
 Вестфалия).
Днепропетровского корпуса.
31 декабря 1941 г. госпитализирован в лазарет штала Призван ГавриловЯмским
га, в котором пробыл до 20 марта 1942 г.
РВК воевать в составе Крас
С 20 марта 1942 г. на работах в составе рабочей коман ной Армии в марте 1942 г.
ды 649 Аттендорн.
Принимал участие в боевых
Умер в плену от истощения 30 октября 1942 г. Место действиях по защите СССР в
захоронения  г. Аттендорн, земля Северный Рейн  Вес составе Первого Украинско
тфалия.
го фронта с сентября 1943 г.
За время прохождения служ
ПЯТУНИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (04.02.1916  бы был трижды ранен. Все
21.10.1942). Родился 4 февраля 1916 г. в с. Великое. Беспар время находился в передовом
тийный. Сапожник по гражданской профессии.
отряде автоматчиковдесан
Семейное положение не
тников. Однажды он выпол
известно. Родственники:
нял приказ, находясь под сильным артиллерийским ог
мама  Пятунина Анна Алек
нем противника, но Харитонов всетаки пробрался к
сандровна, проживала по ад
своим и передал приказание о подходе наших главных
ресу: с. Великое, ул. Бульвар
сил. В связи с этим автоматчик был удостоен медали
ная, д. 28.
"За отвагу".
В армию призван Красно
сельским РВК в июне 1941 г.
ПРАВНУК ЗЕНИТЧИКА
На основании донесения
Я,
Юра
Ларионов, учащийся школы №2, являюсь
ГавриловЯмского РВК от
правнуком ветерана войны И.С. Ларионова.
2 июня 1947 г. за исходящим
Иван Сергеевич Ларионов, младший сержант, заме
номером 1/0399 учтен про
ститель боевого расчета зенитного орудия 1710 зенит
павшим без вести в сентяб
ноартиллерийского полка 33 зенитноаритилерийской
ре 1941 г., так как сведений
о его судьбе из воинской ча
дивизии РГК. Был призван ГавриловЯмским РВК в
сти не поступало.
октябре 1941. Победу встретил в Восточной Пруссии.
Красноармеец 621го ар
Вернулся домой в январе 1946 года. Был контужен. На
тиллерийского полка 118й стрелковой дивизии (1 ф). ходясь на излечении после контузии некоторое время
Пленен 8 июля 1941 г. в районе г. Псков. Узник штала доставлял в часть продовольствие. Награжден медаля
га X D (коммуна Витцендорф, земля Нижняя Саксо
ми "За отвагу" и "За боевые заслуги", а также юбилей
ния, Германия). Присвоенный здесь лагерный номер
ными наградами.
"14282".
Прабабушка Викторовна Шутова Феоктиста  тру
С 4 октября 1941 г.  на рабских работах в рабочей ко
женница
тыла, в годы войны работала прядильщицей
манде 996 (район Вальтерсхоф, г. Гамбург).
на
льнокомбинате
"Заря социализма".
1 ноября 1941 г.  переведен в шталаг X B Зандбо
стель (коммуна Зандбостель, земля Нижняя Саксо
ния).
С 28 апреля 1942 г.  на рабских работах в составе
рабочей команды 7056 (район Бергедорф, г. Гамбург).
С 14 мая 1942 г.  вновь на работах в рабочей команде 996.
20 мая 1942 г.  возвращен в шталаг X D.
Умер в плену от истощения 21 ноября 1942 г. Место
захоронения  коммуна Витцендорф, земля Нижняя Сак
сония, Германия.

МАТЕРИАЛЫ О ГАВРИЛОВ-ЯМЦАХ, ПОГИБШИХ В ПЛЕНУ,
РАЗЫСКАЛ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ, МАГИСТР ИСТОРИИ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ
КОСТИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (19101942).
Родился в 1911 г. в с. Великое. Чернорабочий по граждан
ской профессии.
Семейное положение не
известно. Родственники (на
1941 г.): Костина Е.А., прожи
вала по адресу: г. Гаврилов
Ям, ул. Октябрьская, д. 8.
Дата и место призыва не
известны. В Книге памяти
Ярославской области увеко
вечен как пропавший без ве
сти в октябре 1942 г.
Красноармеец, предполо
жительно, 118й стрелковой
дивизии (1 ф). Пленен 28 ав
густа 1941 г. в районе г. Нарва
Эстонской ССР. Узник шта
лага XI D Oerbke. Присвоенный здесь лагерный номер
"10962".
Умер в немецком плену от сердечной недостаточнос
ти не ранее 27 января 1942 г. Место захоронения  Эрбке,
земля Нижняя Саксония, Германия.
КРАЙНОВ ГЕРМАН АЛЕКСЕЕВИЧ (14.02.1915 
09.01.1943). Родился 14 февраля 1915 г. в г. Гаврилов  Ям.
Ткач по гражданской профессии.
Был женат. Родственни
ки: жена  Крайнова Алек
сандра Васильевна, прожива
ла по адресу: г. Гаврилов  Ям,
ул. 1я Советская, д. 67; мама
 Анна Крайнова, проживала
по адресу: г. Гаврилов  Ям,
ул. Гоголя, д. 1.
В армию призван Гаври
ловЯмским РВК. На осно
вании донесения Управле
ния по персональному уче
ту потерь младшего на
чальствующего и рядового
состава Действующей ар
мии от 6 декабря 1944 г. за
исходящим
номером
108362с учтен пропавшим без вести в августе 1941 г.,
так как сведений о его судьбе из воинской части не
поступало.
Боец 285го стрелкового Ясловского Краснознаменно
го ордена Александра Невского полка 183й стрелковой
Харьковской ордена Ленина Краснознаменной орденов
Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии (регалии пол
ка и дивизии на конец войны). Пленен 12 августа 1941 г.
в районе г. Старая Русса тогда Ленинградской, а ныне
современной Новгородской области. Узник шталага I B
(г. Ольштынек, Польша). Присвоенный здесь лагерный
номер "30384".
С 17 сентября 1941 г. в связи с ранением находился на
лечении в лазарете шталага.
С 18 марта 1942 г.  на рабских работах в деревне
Stollendorf (ныне д. Wierzbiny, Республика Польша).
27 июля 1942 г. возвращен в шталаг.
С 22 августа 1942 г. на рабских работах в составе рабо
чей команды 3/224 (г. Оструда, Польша).
3 сентября 1942 г.  в связи с болезнью вновь возвра
щен в шталаг и 23 октября госпитализирован в лазарет
для военнопленных.
Умер в плену 9 января 1943 г. Прах, вероятнее всего,
покоится на интернациональном кладбище военноплен
ных, расположенном в окрестной г. Ольштынек деревне
Судва.

Просим отозваться родственников плененных воинов или тех, кто что-либо знает о них.

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ  ЭТО РАДОСТЬ ЖИЗНИ
20 марта в средней шко
ле №2 прошла торжествен
ная церемония вручения
юбилейных медалей "70 лет
Победы в Великой Отече
ственной войне19411945 гг.".
В фойе самых почетных
гостей торжества встреча
ли кадеты и преподаватели
школы. Ветераны, а их было
всего 18, взволнованные
проходили в зал. Торже
ственное волнение переда
лось и всем участникам
праздника. А потом зазву

чала музыка, в зал прошли
кадеты и замерли в почет
ном карауле. Со сцены по
лились проникновенные
стихи, а на лицах ветера
нов улыбки сменялись гру
стью. В вальсе кружились
пары, а девчата и парни
были одеты, как когдато, в
довоенную пору. Неболь
шая инсценировка перенес
ла всех на 70 лет назад. Мно
гие плакали.
И вот настал самый важ
ный момент мероприятия 

вручение ветеранам Вели
кой Отечественной заслу
женных наград из рук Гла
вы муниципального райо
на В.И. Серебрякова и Гла
вы городского поселения
А.Н. Тощигина. Как важны
для ветеранов были слова,
произнесенные представи
телями власти. Как важно
тем, кто был свидетелем тех
страшных событий, знать,
что их помнят, ими гордят
ся и хранят память о их
славных делах.

С большим уважением и
трепетом была произнесена
фамилия каждого присут
ствующего ветерана. Руко
пожатия, теплые слова, по
дарки, сделанные руками
детей, были приняты с осо
бым волнением. Громкими
аплодисментами сопровож
далась вся церемония на
граждения.
И вновь со сцены зазву
чали песни и стихи о тех да
леких и таких близких со
бытиях. Школьники благо

дарили защитников нашей
Родины и рассказывали, что
ценят мирное небо над голо
вой. А песня "Солнечный
круг" объединила зрителей
и артистов в единый хор.
Хочется верить, что па
мять о минувшей войне бу
дет переходить от отцов к
сыновьям, от сыновей к
внукам. Благодаря героям
Великой Отечественной
войны каждую весну, в
каждый дом входит празд
ник Победы, а следом за

ним идет радость: радость
свободы, радость жизни.
Когда торжественное
мероприятие подошло к
концу, ветераны, кадеты,
преподаватели и гости нача
ли говорить друг другу то,
что не сказали во время
официальной части. И хо
чется надеяться, что эта
связь поколений не потеря
ется, не разорвется. Связь
поколений людей, теперь
уже разных столетий!
Юнкоры школы № 2.
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25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
Лишь с недавних пор
музей ямщика поменял
хозяина, но здесь уже
вовсю кипит творческая
работа. Ведь задача по
ставлена четкая: пода
рить музею новую жизнь
и сделать его более инте
ресным для туристов, а
значит, более посещае
мым. Сложно? Конечно. Но
выполнимо, считают спе
циалисты Дворца, и дела
ют ставку на изменение
музейной экспозиции, ко
торая должна быть сфор
мирована строго на науч
ной основе, со знанием
дела, а то ведь, к сожале
нию, назначение некото
рых экспонатов вообще
неизвестно. Как не извес
тен и возраст некоторых
поистине уникальных ра
ритетов.
 Вот, например, мо
литвослов,  показывает
явно древнюю книгу руко
водитель музея В.В. Дид
ковская,  мы даже не мо
жем сейчас сказать,
сколько лет этому изда
нию, только на взгляд мо
жем определить: старая,
лет 100, а может, и 150.
Значит, для уточнения
возраста раритета нужна
экспертиза, которую мы
обязательно проведем. А
еще привлечем к работе
краеведов, учителей исто
рии и даже наметили со
брать чтото вроде круг
лого стола, чтобы опреде
лить "точки соприкосно
вения". Да и сами обяза
тельно будем заниматься
краеведением, исследова
тельской работой.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
МУЗЕЯ ЯМЩИКА
Уже совсем скоро музей ямщика, передан
ный в ведение Дворца детского творчества,
заживет новой жизнью. В основу создания эк
спозиции теперь будет положен научный под
ход, а экспонатами можно будет пользовать
ся, чтобы наглядно почувствовать на себе
дыхание истории.
А еще во Дворце уже
приступили к разработке
интерактивных
про
грамм, справедливо пола
гая, что главные "роли" в
них должны исполнить
именно музейные экспо
наты. То есть всевозмож
ные ступы для измельче
ния зерна, цепы для мо
лотьбы, рубели для глаж
ки белья, коромысла для
ношения ведер с водой
можно будет не только
посмотреть, но и потро
гать и даже попробовать в
работе, а заодно послу
шать их историю. И убе
диться, в каких непрос
тых условиях, по сравне
нию с сегодняшними, на
шим далеким предкам
приходилось жить. Прав
да, домашняя утварь со
ставит лишь одну часть
экспозиции, связанную с
бытом ямщиков. Вторая
часть, интерьерная, "сыг
рает роль" постоялого
двора, где можно будет
попить чайку, отдохнуть,
послушать разные до

рожные истории. И даже
принять участие в мас
терклассах, освоив на
чальные навыки некото
рых ремесел, которыми
владели наши предки: из
готовление кукол, плете
ние из лозы и бересты. В
общем, в итоге туристы
смогут приобрести новые
знания и умения, а заод
но почувствовать живое
дыхание истории. Не зря
во Дворце теперь позици

онируют музей ямщика
как живой музей. Музей с
меняющейся ознакоми
тельной программой.
 Мы уже подали заяв
ку на участие в конкурсе
"Удивительные музеи
России" в номинации "Му
зейный гид",  рассказала
директор ДДТ З.Ю. Боль
шакова,  где представили
наше детище как развива
ющуюся структуру, свя
занную с очень многими

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА
АКЦИЯ «НАРОДНАЯ ПОБЕДА»
В рамках подготовки к 70летию Победы в Великой Отечественной войне 10 мар
та в Ярославской области стартовала акция «Народная Победа», организованная
региональной Общественной палатой совместно с агентством по делам молодежи.
– Задача этой акции –
собрать как можно больше
свидетельств о событиях,
которые происходили в
годы той страшной войны,
сохранить память о ней,
попытаться прочувство
вать те эмоции, которые
испытывали бойцы, нахо
дившиеся на линии фрон
та, и их родные и близкие,
работавшие в тылу, – рас
сказал руководитель аген
тства по делам молодежи
ЯО Максим Цветков. –
Участвовать в акции мо
жет любой желающий,
имеющий семейные ре
ликвии времен Великой
Отечественной войны –
документы, фотографии
или письма с фронта – и
готовый дать согласие на
их публикацию. Для учас
тия в акции необходимо
принести копии или ори
гиналы писем с фронта
участников и ветеранов
войны, другие памятные
семейные документы о

Великой Отечественной
войне в ГОАУ ЯО «Центр
патриотического воспита
ния» по адресу г.Ярославль.
ул. Советская д.19/11,
тел. 8 (4852) 730510,
(4852) 731438 или отпра
вить до 27 марта заявку
на электронный адрес
patriot@yarpatriot.ru. На
сайте yarpatriot.ru опуб
ликован алгоритм дей
ствий для участников ак
ции. Вся информация бу
дет сканирована в еди
ный банк данных. По ма
териалам, принесенным
ярославцами, будет со
здана единая электрон
ная Книга Памяти.
Также планируется
размещение материалов на
специально оборудован
ных стендах, которые бу
дут установлены в дни
празднования 70летия
Победы на центральной
площади Ярославля, и
сайте «Ярославский мир».
К сбору материалов

присоединятся и обще
ственные организации.
«Народная Победа» –
первая из патриотических
акций, направленных на
сохранение в регионе ис
торической памяти о геро
ях Великой Отечественной
войны и организованных в
год 70летия Победы при
совместном участии Пра
вительства региона и Об
щественной палаты Ярос
лавской области.
– Мы просим всех жите
лей региона принять актив
ное участие в патриотичес
ких мероприятиях, – под
черкнул председатель Обще
ственной палаты ЯО Алек
сандр Грибов. – Кроме
«Народной Победы» в ре
гионе состоятся акции
«Голубь Победы» и «Бес
смертный полк». Все они
призваны сохранить па
мять о Великой Отече
ственной войне. Те, кто ко
вал Великую Победу, име
ют моральное право рас

сказать о том, как наши
соотечественники в боях
проявили русский нацио
нальный характер, на сво
ем примере показать, кто
такой русский герой и что
такое подвиг. Важно вклю
чить в этот процесс сохра
нения преемственности
институт семьи, так как
главный адресат акций –
это молодежь, и у нее есть
уникальная возможность
пообщаться с ветеранами,
которые должны расска
зать, что такое русский
герой.
Координацией работы
по подготовке к 70летию
Великой Победы в Вели
кой Отечественной войне
в Ярославской области за
нимается специально со
зданный штаб по подго
товке торжеств «Оргкоми
тет Победа».
Материал предоставлен
ГАУ ЯО «Информационное
агентство
«Верхняя Волга».

сторонами жизни района
и, в первую очередь, с фе
стивалем ямщицкой песни.
Экскурсионную номи
нацию во Дворце выбрали
не случайно, ведь в самое
ближайшее время, уже
после весенних каникул,
здесь начнет работать и
кружок юных экскурсо
водов, основной костяк
которого составят семи
классники средней шко
лы № 6. Так что в скором
времени в музее ямщика
появятся юные гиды, ко
торые наверняка внесут
свою изюминку в рассказ
о ямщицком прошлом сво
ей малой родины. Ну, и,
наконец, какой музей ям
щика без лошади? К сожа
лению, лошадь сегодня и
сама является чемто вро
де музейного экспоната.
Но в ГавриловЯме все
таки есть люди, кто еще
держит этих животных. С
ними руководство Дворца
и будет вести переговоры
о совместном сотрудниче
стве и очень надеется, что

они пройдут успешно.
Так что в скором вре
мени музей ямщика дей
ствительно заживет новой
жизнью и превратится в
настоящую ямскую стан
цию, как и было задумано
изначально. Правда, для
этого нужно еще провес
ти дополнительную рабо
ту и собрать еще хотя бы
немного экспонатов. И
здесь уже понадобится
помощь самих гаврилов
ямцев, ведь наверняка во
многих домах в подвалах
и на чердаках, среди про
чего хлама еще хранятся
вещи, способные соста
вить гордость новой экс
позиции музея ямщика.
 Мы не собираемся
ничего менять карди
нально,  подчеркивает
В.В. Дидковская,  музей
ямщика будет продол
жать работать. Мы только
вдохнем в него вторую
жизнь. И очень надеемся
в этом на помощь и под
держку и спонсоров, и
простых жителей.
А буквально на днях
музей ямщика принимал
очередных туристов  две
группы школьников из
Ярославля, на которых
опробовали и новые инте
рактивные программы,
чью основу составили
русские обрядовые весен
ние игры. Первый блин
получился не комом. Ре
бятам все очень понрави
лось. И они даже захоте
ли приехать в Гаврилов
Ям еще раз. А это самое
главное.
Татьяна Киселева.

ИТОГИ ГОДА КУЛЬТУРЫ:
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 143 клубных формирования действовало в
районе в 2014 году;
 1802 человека занималось в творческих кол
лективах;
 3019 массовых мероприятий было проведено;
 29547 человек приняло участие в меропри
ятиях;
 гранпри в финале III Национальной премии в
области событийного туризма "RussianEventAwords"
за проект фестиваля ямщицкой песни "Страна ям
щика  песенный край России";
 музей картофельного бунта открыт в селе Ве
ликом;
 краеведческий отделмузей села Великого
передан в ведение местной школы;
 капитально отремонтированы два сельских
дома культуры  в Стогинском и Шалаеве;
 закрыт зрительный зал в Доме культуры "Тек
стильщик" изза аварийной ситуации, в фойе обо
рудована временная сцена;
 Максим Денисов, учащийся ДШИ, стал побе
дителем международного конкурса "Крым встре
чает таланты", а также губернаторским стипен
диатом;
 2 филиала Межпоселенческой центральной
районной библиотеки были закрыты, вместо них в
Лахости и Ульянове оборудованы стационарные
пункты выдачи литературы;
 центр чтения открылся в МЦРБ и стал пока
единственным в Ярославской области;
 25900 человек составил поток туристов;
 более 5 миллионов рублей составил доход от
туристической деятельности.
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Выпуск № 8

ОБ ЭТОМ ПРЕДПОЧИТАЮТ НЕ ЗНАТЬ
Речь идет об очень опасном социальном заболевании, каким является туберкулез, день
борьбы против которого проводится во всем мире 24 марта. И совсем не случайно. Ведь пока
расстановка сил  кто кого: человек или болезнь  склоняется вовсе не в нашу пользу. И
территория ГавриловЯмского района не исключение: за минувший год число тех, кто забо
лел туберкулезом выросло втрое. А в числе главных борцов с огромной угрозой, как и прежде,
остается только один человек  районный фтизиатр Л.К.Комиссарова.

Два года назад, когда
медицинская страница "Будьте здоровы" в районной газете выходила первый раз, ее
главной соcтавляющей стало интервью с Людмилой
Константиновной Комиссаровой, в котором тогда тоже
прозвучала неутешительная
информация: число заболевших увеличилось в два с половиной раза. О чем это говорит? В том числе и о том,
что к голосу профессионала
никто не прислушивается, его
просьбы игнорируются или не
воспринимаются вовсе.
- Я уже просто устала от
этой социальной глухоты.
Перед кем я только ни выступала, в том числе - предпринимателями, уличкомами,
участковыми инспекторами,
но ... А совсем немного от
каждого и требуется - про-

явить внимание и добросовестно исполнить свои обязанности. Например, работодатели не должны принимать
на работу людей без флюорографического обследования, даже если временно или
на сезон. Но это имеет место
быть. И очень часто. Ни от
участковых, ни от уличкомов
никогда не поступает информация о местах пребывания
людей, ведущих разгульный
образ жизни, без определенных занятий, а ведь именно в
таких точках могут находиться инфицированные или
больные туберкулезом. И
наше бездействие губительно не только для них - тех,
кто сам на себя давно махнул рукой, но и для окружающих, ибо бациллы не выбирают: добропорядочный ты
человек или не очень - зара-

зиться при определенных условиях может каждый.
Совсем недавно один из "
результатов" такого общего
равнодушия был обнаружен в
городе, в тепловом коллекторе. Это был труп мужчины
- жителя подземелья. Только при судебно-медицинском
исследовании выяснилось,
что скиталец болел туберкулезом. Сколько лет он болел? С кем успел пообщаться? Кого-то из окружения
умершего удалось проверить, и результаты, к счастью, получены обнадеживающие. Но это далеко не все
контакты почившего. И ни
один из его знакомцев или
просто жителей близлежащих
домов, слыша, как кашляет
мужчина, не сообщил об
этом фтизиатру. Всем недосуг. А бороться с опасным
недугом можно и должно.
Лучше всего это, конечно,

делается в отношении детей.
Контроль над детьми проходит системно - в садиках,
школах. Тем более что теперь в ходу очень точные
методы
исследования,
сквозь "фильтры" которых ни
одна палочковидная бактерия
не проскочит. Именно эти
меры и помогли выявить в
минувшем году туберкулезное инфицирование одного
ребенка и одного подростка.
А вот со взрослым населением хлопот гораздо больше. Самоконтроль даже сознательной его части нередко подводит, и потому
обязательная раз в год флюорография у многих бывает
не пройдена. Наверное, напоминание забывчивым со
стороны медицинских работников в этом случае было бы
не лишним. Однако как быть
с теми, кого и на аркане не
затащишь в больницу?

- Для них нужно организовать выездной флюорограф или машину, доставляющую население на стационарную установку. И я много лет об этом говорила. Однако теперь уже не говорю все напрасно, - с печалью в
голосе констатирует Комиссарова. - А сколько людей
остается необследованными
и чем подобное может грозить?!
Сейчас на учете находятся пятеро бациллярных больных туберкулезом. За их
здоровьем следят, выдают
необходимые препараты, направляют на стационарное
лечение. И от такого планового лечения отказаться
нельзя - это наказуемо. И вот
как раз в данное время один
из подопечных Людмилы
Константиновны, Аркаша,
который решил проигнорировать лечение на свободе, те-

перь лечится за решеткой.
Это означает только одно:
права заражать окружающих
больным чахоткой никто не
давал. Более внимательно
должны отнестись к себе и
лица, подлежащие обязательному обследованию органов дыхания на туберкулез
- долго кашляющие, часто
болеющие, те, у кого организм очень ослаблен, у кого
сахарный диабет или при обследовании нашли изменения в легочной ткани, увеличение внутригрудных узлов и
т.д. Вовремя обследоваться
нужно, прежде всего, ради
своего здоровья, но и думая
о других, конечно. От нашего равнодушия, лености проистекают многие как личные, так и общественные "болячки". И бацилла туберкулезная тоже на этой "почве"
очень хорошо всходит.
Татьяна Пушкина.

предложат не всем, а только
курильщикам, ведь, как отмечает Минздрав, эта пагубная
привычка может привести к
аневризме (расширение) аорты, а выявить ее поможет как
раз УЗИ. Или еще из нововведений: профилактический прием врача-невролога для граждан в возрасте 51 год и старше из первого этапа диспансеризации убрали. Осмотр невролога будет подключен на
втором этапе, но только для
пациентов, которые ранее перенесли инсульт, страдают
двигательными и другими нарушениями, а также при подозрении на депрессию у людей
старше 75 лет.
Не знаю, как вы, дорогие
читатели, но я точно решила
пройти всю эту процедуру.
Где я была раньше?! Ведь все
мы с вами знаем, как тяжело
порой попасть на то или иное
обследования, бегая от одного врача к другому, в промежутках отстаивая очередь в
регистратуру за талончика-

ми. Во время диспансеризации эта цепочка значительно
укорачивается. Как заверил
меня Олег Владимирович,
первый этап спокойно можно пройти и за один день.
Ведь главное, о чем мы должны помнить - это наше здоровье. Болеть сегодня не
модно! А значит, нужно болезнь предупредить. А не
ждать до последнего, когда,
как говорится, ногами вперед вынесут.
P.S. Для справки. В прошлом году через диспансеризацию прошло 1562 жителя района. 489 человек от общего числа были направлены на второй этап диспансеризации. Впервые выявлено
178 заболеваний, в том числе, 9 случаев рака, два случая сахарного диабета. Из
всех прошедших диспансеризацию 1234 человека оказались с хроническими заболеваниями.
Материал подготовила
Т. Добони.

БОЛЕТЬ НЫНЧЕ НЕ МОДНО
Сохранить здоровье поможет диспансеризация
 Вот сказали мне, что диспансеризацию нужно проходить,  говорит пожилая женщина.
 А что надото? И куда идти?  А ты в регистратуру спустись, там тебя к нужному врачу
отправят,  отвечает ей другая старушка. Этот диалог я услышала в больничном коридоре,
пока ждала, когда меня примет заведующий поликлиникой Олег Владимирович Маркевич, с
которым я как раз и собиралась поговорить о диспансеризации населения. Ведь с 2015 года
порядок этой процедуры претерпел некоторые изменения.
Но судя по разговору двух
пожилых женщин, народ наш
не особо понимает, что такое
диспансеризация, зачем она
нужна и как вообще ее проходить.
- Начнем с того, что термин диспансеризация означает "избавление", - поясняет
Олег Владимирович. - Следовательно, проводимые мероприятия призваны помочь людям узнать о состоянии своего здоровья и о том, что надо
делать, чтобы его сохранить.
Ни для кого не секрет, что выявление какого-либо заболевания на ранних стадиях его
развития позволяет значительно быстрее и эффективнее провести лечение и даже
достигнуть полного выздоровления пациента.Диспансеризация позволяет выявлять онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, к которым приводит нерациональное питание,
ожирение, чрезмерное потребление алкоголя, курение,

низкая физическая активность, повышенный уровень
холестерина, повышенное артериальное давление.
Врач рассказал, что любой
житель нашего района, достигший совершеннолетия, может
абсолютно бесплатно пройти
обследование у специалистов.
Хочу еще раз отметить, что
диспансеризация - бесплатная
процедура, ее оплата осуществляется за счет средств обязательного медицинского
страхования.Проводится диспансеризация раз в три года,
первая - в 21 год, далее - с трехлетним интервалом. Проще говоря, если ваш возраст делится на три, то вы имеете право
на прохождение бесплатного
комплексного медицинского
обследования в текущем году.
Причем теперь, после открытия в нашем городе "больничного городка", для прохождения диспансеризации созданы
все условия, позволяющие не
тратить понапрасну наше с
вами драгоценное время. Все,

что вам нужно, чтобы узнать
подробности о состоянии вашего здоровья - прийти в кабинет медицинской профилактики под номером 219. Там,
после анкетирования, вам выдадут маршрутную карту, где
значится, каких врачей необходимо пройти и какие анализы сдать. Еще одним, безусловно, положительным моментом является и то, что стоять
в очереди тем, кто проходит
диспансеризацию, не нужно.
- В процессе диспансеризации учитывается возраст
пациента и пол, - продолжает
Олег Владимирович Маркевич.
- Поскольку разным возрастным категориям требуется
разное обследование. То же
касается и обследований по
половому различию. Диспансеризация проходит в два этапа. На первом - проводится анкетирование, антропометрия,
выполняется около 20 различных тестов (холестерин, глюкоза в крови, клинический и
биохимический анализы кро-

ви, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, маммография и
др.) На втором этапе начинаются углубленные обследования, к примеру, дополнительные тесты для уточнения диагноза заболеваний, риск
развития которых выявлен на
первом этапе. После всех процедур и консультаций пациент
снова идет к терапевту, который определяет группу его
здоровья и дает индивидуальные рекомендации.
Как рассказал Олег Владимирович, с нового года изменились некоторые правила
диспансеризации.
- Сама система осталась
прежней, преобразования коснулись лишь программы диспансеризации. Вот, например,
по новым правилам на первом
этапе мужчинам в возрасте
69-75 лет, помимо ультразвукового исследования поджелудочной железы, почек и
предстательной железы, будут
проводить УЗИ брюшной аорты. Проходить его, правда,
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

2015-Й – ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
21 марта отмечался Всемирный день поэзии. Мы решили не обходить
эту дату стороной, тем более что и в нашем городе тоже есть поэты.
В том числе и начинающие. А ведь наверняка попытки написать стихи
случались в жизни у каждого, и, возможно, у кого"то даже неплохо по"
лучалось. Но многие ли отважились показать свои работы людям? Уве"
рена, что таких единицы. Ирина Черняева не побоялась и сделала шаг
навстречу своей мечте " быть поэтом.

ЛЮДЕЙ ОБЪЕДИНЯЕТ НЕ ТЕРРИТОРИЯ, А ТВОРЧЕСТВО

Сегодня стихи Иры под псев
донимом Ир Моррисон выложены
в свободном доступе в Интернете.
На крупнейшем литературном
сервере Стихи.ру, посвященном
современной поэзии, эта девушка
считается довольно популярным
автором. Причем число ее чита
телей с каждым днем растет и
достигло уже семи тысяч человек.
Помимо сервера Ира создала
группу "ВКонтакте", где привива
ет молодежи любовь к поэзии на
собственном примере. Шаг за ша
гом, неторопливо. В свои 26 лет
девушка написала уже не одну
сотню стихов, многие из которых,
конечно, про любовь.
Жить привыкла, в чудеса не веря,
Но, признаюсь, стала замечать 
Каждая утрата и потеря
С неба посылает благодать.
Правда, в последнее время
живет Ирина уже не в Гаврилов
Яме, а в городе художников, по
этов и музыкантов  СанктПетер
бурге, о котором мечтала давно. Но
попрежнему приезжает в родной
ГавриловЯм, где остались род
ственники и друзья. Любит не
спешно прогуляться по знакомым
с детства местам, посмотреть, как
меняется город, вспомнить годы
юности…
 Я никогда не сравниваю мра
морный СанктПетербург, вольно
раскинувшийся на берегах Невы,
и маленький уютный ГавриловЯм
 они несопоставимы,  признает
ся поэтесса.  Но мое отношение к
родной стороне особое. Я люблю ее
за воспоминания, а не за памятни
ки архитектуры.
Принято считать, что стихи 
это непременно личные пережи
вания либо реакция на какуюто
ситуацию. Все это так, соглашает
ся Ирина, хотя нередко дает волю
собственной фантазии, создавая в
воображении героев и связанные с
ними истории. А еще у молодой
поэтессы есть стихиобращения к
конкретным людям, иногда сдоб
ренные немалой долей иронии. Ну
и, конечно, Ира не может не пи
сать о близких, проецируя их чув
ства на себя и прогоняя через риф
мованные "фильтры".
Моей жизни напишется книга.
Приближаясь к последней главе.

Обернусь. И исчезнет интрига,
Доставлявшая радости мне.
Все покажется легким и ясным,
На вопросы найдется ответ 
Ничего не бывает напрасным,
Ничего ненапрасного нет.
 Толчков к написанию стихов у
меня было два, и оба они банальны 
несчастная любовь и безделье,  от
кровенничает девушка. Потом на
чала переводить песни с английс
кого, так как не устраивал перевод
из Интернета, пытаясь "причесать"
их в рифму. Но мне быстро надоели
рамки уже кемто созданных тек
стов, и я начала писать сама. Это был
2011 год, хотя, если вспомнить, то
первые "потуги" были гораздо рань
ше. Правда те стихи я удалила из
сети  в них слишком много эмоций
и слишком мало интересного с точ
ки зрения техники стихосложения.
Подруги замужем давно 
Так, видно, небом решено.
В моих наушниках "Кино",
Во рту  ириски.
И мой секрет неразделим 
Ты мной пожизненно любим,
Ты мне остался дорогим
И самым близким.
Еще Ирина считает себя силь
ным человеком, а своим главным
"двигателем"  упрямство. Скорее
вопреки, а не благодаря жизнен
ным трудностям она стала стре
миться вперед. К 26 годам молодая
женщина уже многое пережила:
смерть близкого родственника,
одиночество… Это все нужно
именно перетерпеть.
 Сила, на мой взгляд, как раз
и заключается в том, чтобы не
предаваться унынию, самоунич
тожению, а продолжать свой путь
дальше,  признается поэтесса. 
Не закрыться в своих страдани
ях, как в четырех стенах, а, на
оборот, выпустить их наружу. На
пример  излить на бумаге. Но сде
лать это не так просто. Помню,
когда создавала вторую страницу
"ВКонтакте", я долго не расска
зывала о ней никому, даже близ
ким друзьям. Их я почемуто стес
нялась больше, чем незнакомых
людей, которые к тому времени
уже вовсю читали мои первые не
уверенные "кривоватые" стишки.
Было бы ложью сказать, что мне
безразличны негативные отзывы,

особенно если выражены они в
грубой форме. Но ведь каждый
имеет право на личное мнение.
А вот критика опытных, знаю
щих людей помогает в творчестве,
ведь корифеи объективно указы
вают на недостатки произведения,
могут дать ценный совет. Непло
хой школой стали и занятия в мо
лодежном литературном объеди
нении при Ярославском областном
отделении Союза писателей, с
членами которого Ирина до сих
пор поддерживает отношения.
 У меня есть и опыт выступле
ний на сцене, ведь в Питере сегод
ня чтение стихов на публике очень
популярно,  рассказывает девуш
ка.  Но, к сожалению, далеко не все
выступления оказывались удач
ными. Я человек стеснительный,
мне нужна теплая обстановка,
люди, слушающие с интересом. В
заведениях, куда ктото пришел
поесть, ктото  пообщаться с дру
зьями, а ктото  потанцевать на
дискотеке, я не могу читать. Пото
му что поэт, как и все творческие
люди, через свои стихи выражает
себя, а значит, ждет от читателя,
слушателя, критика похвалы,
одобрения  так уж устроен чело
век. И если ктото это отрицает, то
он явно лукавит. Правда, есть ре
бята, которые в перерывах между
чтением тяжелых, серьезных сти
хов, очень весело и остроумно шу
тят со зрителями. Есть и такие, кто
всегда находится "в образе" деп
рессивного, обиженного на всех, не
верящего никому поэта. А ктото
просто мил и светел, как его стихи.
Современный мир поэзии на самом
деле очень разнообразен. Те, кто
утверждает, что литература посте
пенно погибает, просто не знают
мест, где ее можно послушать и
почитать.
Шелест деревьев ночами не будит,
Осень закрыла окно.
Мимо в троллейбусе тащатся люди.
Сцена немого кино:
Сутреннейсменырабочихконвейер,
Пьяный мужик задремал,
Грустная девушка слушает плеер 
Каждый до черта устал.
Пить,целоватьилирезатьдетали
В общем, у разных картин
Естьодносходство:заметноедвали
Ходит троллейбус один.

Ира считает, что творчество
может стать основной професси
ей, которая будет приносить до
ход, но сама она еще пока не рис
кнула сделать поэзию ремеслом
и трудится инженеромсметчи
ком в энергетической компании,
а стихи для нее попрежнему 
любимое хобби.
 Не могу с уверенностью отве
чать за всех, но знаю врачей, инже
неров, которые сочетают творче
ство с основной работой,  говорит
поэтесса.  Ктото в итоге бросает
ее и занимается только поэзией, но
таких единицы. Про себя могу ска
зать, что цифры я люблю не мень
ше, чем буквы. Техническая рабо
та дисциплинирует, дает необходи
мую для развития мозга пищу.
Жить только в рамках литератур
ного мира я бы не смогла. Сейчас
пишу намного реже, видимо, про
шел тот период "графоманства",
которым страдают все начинающие
поэты. Иногда даже думаю: "Все,
это был последний стих, писать
больше не о чем, слово "закончи
лось"…". А потом строки както сами
приходят на ум. Иногда стихотво
рение “выстреливает” целиком, по
том в течение пары дней перечиты
ваю его, чтото корректирую. Если
все устраивает, выкладываю в Ин
тернет. А бывает, придумаешь пару
строф, и все  не идет дальше.
А нужно ли вообще бороться за
признание и доказывать свое пра
во на творчество? На этот вопрос,
наверняка мучающий многих авто
ров, Ира ответила, что бороться ей
не с кем. Ктото читает ее стихи,
ктото нет  у каждого свои интере
сы. Но каждый человек имеет пра
во выражаться творчески, жаль, что
не все этим правом пользуются.
 Народ объединяет не терри
тория, а язык и литература, счи
тает Ирина Черняева.  И я очень
рада, что в родном ГавриловЯме
люди интересуются поэзией, и что
ктото из земляков читает и по
нимает мое творчество.
Кстати, у Ирины есть и попыт
ки писать прозу. Правда, пока
только "в стол", для себя. Потому
что проза  это очень сложно. Го
раздо сложнее, чем поэзия.
Подготовила
Светлана Сибагатова.

ДОСРОЧНО
Хорошую трудовую
победу одержал много
тысячный
коллектив
льнокомбината "Заря со
циализма". Он досрочно,
30 марта, выполнил квар
тальный план по выпуску
валовой продукции.
Первыми рапортовали о
завершении квартального
задания
прядильщики,
вслед за ними  ткачи. Пря
дильщики на первое апре
ля сняли с веретен 40 тонн
сверхплановой добротной
пряжи, а ткачи выработали
дополнительно к заданию
238 тысяч метров льняных
тканей.
Неплохо потрудились
и бельноотделочники.
Они выпустили для насе
ления 165 тысяч метров
различных тканей сверх
плана. А всего за три ме
сяца выдано сверхплано
вой продукции на 23,6 ты
сячи рублей.
Сейчас в цехах льно
комбината с новой силой
развертывается соревно
вание за достойную встре
чу Первомая. Текстильщи
ки решили сверх четы
рехмесячной программы
выработать 42 тонны пря
жи и за счет этого изгото
вить к 1 Мая сверх плана
250 тысяч различных доб
ротных тканей.

СЕМЕНА
НЕ ГОТОВЫ
В складах колхоза име
ни Калинина припасено
для посева 900 центнеров
семян различных яровых
культур. Этого количе
ства достаточно на всю по
севную площадь ярового
клина. Однако большая
часть семян еще не дове
дена до посевных стандар
тов. Так, из 80 центнеров
ячменя половина имеет
низкую всхожесть и засо
ренность выше нормы.
Половина семян яровой
пшеницы не кондицион
на по чистоте, из 30 цен
тнеров клеверных семян
12 засорены повиликой. В
общей сложности не гото
вы к посеву 200 центнеров
семян.
В колхозе имеются все
возможности, чтобы пол
ным ходом вести сортиров
ку семян. Однако с этой
важной работой правление
артели не спешит. Колхоз
ный агроном т. Акентьев
никак не удосужится не
только понастоящему
организовать работу по
очистке семян до посев
ных кондиций, но даже
сдать пробы их для вто
ричного анализа в семен
ную лабораторию.
Медлить дальше нельзя.
Весна торопит.
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Требуется продавец. Т. 89109797956.

(397) Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Ярославской области "Санаторийпрофилакторий "Сосновый бор" СРОЧНО требуется на
работу бухгалтер по заработной плате, экономист. Полный соц. пакет, доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Тел. 2-19-89.

(345) Требуются швеи, уч. швей, помощницы, з/п
высокая. Т. 903-822-59-07.

(372) Предприятию на постоянную работу требуются швеи, помощник швеи, грузчик. Полный соц. пакет. Доставка на работу транспортом предприятия.
Тел. 9611566651, 9807082474.

(374) ООО "Волгастройдеталь" требуются рабочие.
Зарплата сдельная. Тел. 89109728588.

(381) Приглашаются на работу по контракту в Отряд
пограничного контроля ФСБ России в Аэропорту Домодедово мужчины, окончившие вузы, либо отслужившие в/с по призыву, женщины, образование не
ниже среднего. Т. 89261322220, 89260975050.

ЗАО «Лакокрасочные материалы»
приглашает: на работу в смены, 2*2, рабочие в произ
водство.
На 5дневку: грузчика, лаборант.
Подробности по телефонам: 20909, 24142,
(382)
89159879707.
В стабильную компанию на постоянную работу
требуются распространитель рекламной продукции
с личным автомобилем. Тел. 8(920)142-36-70.
(383)
(346) В Ярославский филиал страховой медицинской
компании требуется ведущий специалист по оформлению и выдаче медицинских полисов в г. ГавриловЯм. Заработная плата 15000р. Звонить с 9.00 до 17.00,
кроме выходных по тел. 89657289974 и 89657289975.

(320) Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Ярославской области "Санаторийпрофилакторий "Сосновый бор" СРОЧНО требуются
на работу: инженер по охране труда и гражданской
обороне, инструктор ЛФК, подсобные рабочие, официанты, начальник гаража, воспитатель. Полный соц.
пакет, доставка на работу и с работы транспортом
предприятия. Тел. 2-19-89.

(324) ООО "Шермин" срочно требуются: мастер швейного цеха, швеи, упаковщицы, утюжницы, помощник
мастера. Телефон 89159638686, 89159630732.

Требуются сотрудники для работы в мастерской. Оплата сдельная. Т. 2-90-98.
(274)

(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.

УСЛУГИ

ООО "СтройМастер"

(222)

Предлагаем строительство новых, теплых, уютных коттеджей, загородных домов, мансардных этажей, хоз. построек, дач, гаражей по канадской технологии.
Изготовление комплектов домов из SIP-панелей на вывоз по эскизам заказчика.
Производство SIP-панелей, продажа оптом и в розницу.
Цены умеренные, сроки короткие.
Работаем с государственными программами, материнским капиталом, ипотека, рассрочка.

Тел. 89038243084, 89065253800.

В комис. м-не, Чапаева, 25 (бывшая "Непоседа") большой выбор вечерних, свадебных платьев,
сарафаны, коляски, дет. комбинезоны. 80% вещей
новых. Все дешево.
(401)

(284) П о к р а с к а а в т о о т 2 5 0 0 р . з а д е т а л ь .
Т. 89806506110.

Изготовление заборов, гаражей, ворот, навесов
по городу и району. Многолетний опыт. Прием заказов на лето. Тел. 89206534170.
(378)
Изготовление заборов из профлиста, штакетника, сетки ПВХ, сварных, поликарбоната. Сварочные
работы! Тел. 89206534170.
(379)
ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
Волковский театр 17.04.- "Человек и джентельмен", 29.04.-"Гроза". 19.04, 02.05 - Матрона
Московская. 25.04. Москва Алмазный фонд+Красная площадь. 26.04. с.Вятское. 30.04-02.05 Нижний Новгород-Дивеево. 30.04.-04.05. - туры в Казань, Баларусь, Вильнюс-Рига. 02.05. Обзорная по
Ярославлю+Толгский монастырь.
Теплоходные круизы на 2015г. дешево.
Иваново "Макс Текстиль" 11 и 25 апреля
Бесплатно.
(337)
Тел.2-03-60, 8-903-690-55-84.

Ремонт частных домов: крыши, отделка фасадов (сайдинг, дерево), заборы и др. Т. 89201426275.
(352)

(360) Ремонт телевизоров с выездом на дом.
Тел. 8-962-204-33-71.

(377) Разберем строения с вывозом мусора.
Дрова, горбыль. Т. 89108181229.

(305) Мебель на заказ любой сложности за автовокзалом. Широкая цветовая гамма, отсутствие ограничений в размерах, индивидуальный подход, выезд
на замер. Замена старых фасадов на корпусах кухонь, шкафов. Мебельная фурнитура в наличии, под
заказ. Телефон 2-90-22.

(314)

Колодец монолит. Т. 89806617235.

Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод, канализация, насосных
станций и т.д. Т. 8-910-811-17-68.
(321)

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.

Реклама (2345)

(342) Организации требуется водитель на автомобиль
УАЗ. Тел. 20047; 89038261326.
(362) В продовольственный магазин требуется прода
вец. Т. 89038257469.
(384) Тепличному комбинату «Лазаревское» требует
ся бухгалтер, желательно с с/х образованием и опытом
работы на с/х предприятии. Доставка к месту работы
транспортом предприятия, зарплата 25000 рублей, воз
можна работа в праздничные и выходные дни, перера
ботки. Тел. (4852) 670599.
(385) Тепличному комбинату «Лазаревское» требует
ся водитель категории В,С,Д. Зарплата от 30000 рублей.
Тел. 89301184998.
(224) Требуется слесарьсантехник. З/п по собеседо
ванию. Тел. 9065253800, 9038243084.

(2303) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(358) Спиливание деревьев любой сложности.
Т. 89159945436.
(323) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(200) Ремонт стир. машин, холодильников.
Т. 89159931674.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией.
Т. 89092799014.
(136) Грузоперевозки Газель. Т. 89108113888, в любое
время, Сергей.
(145) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
(2304) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(228) Грузоперевозки. Т. 89108129093.

Тел. 8-960-537-02-19.

АВТОКРАН 14 т, 14 м.
МАНИПУЛЯТОР до 5 т.
ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 8 9 2 0 1 3 1 3 7 9 0 .

(135)

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

Реклама (67)

РАБОТА

(393)
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ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Тел.: 8-910-822-88-77, 8-903-826-66-55

(2024)

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново в АПРЕЛЕ.
ТК "Текстиль-Макс" - 4, 11, 18, 25.
ТК Текстиль-Профи - 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
ТК "РИО" - 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
Стадион “Текстильщик” - 4, 11, 18, 25.
Отправление от магазина “Дикси” (центр) в 7-50.
Запись по т. 89106665400, 89201010764.
Организуем поездку 25 апреля в Гусь-Хрустальный
на стекольный рынок, стоимость 500 руб. (395)
(270) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

ПРОДАЖА
(291) Продается дом 10х6, уч. 8 сот., гараж, мастерс
кая, свайный фундамент 9х8 под новый дом, насажде
ния. Срочно, 1350000 р., торг. Т. 89159933660.
Продам ВАЗ 21099, 1993 г.в., ц. 38 т.р. Т. 89159974172.
(328) Продам 1к. квру 2/5, Юбилейный пр., 10.
Не угловая. Торг уместен. Тел. 89622140453, 89056451983.
(330) Продаю комплект новых литых дисков R14.
Т. 89301150459, 89038297744.
(338) Продам 1ком. квар.
Продам зем. уч. ГавриловЯм, Строково.
Продам а/м Волга 31105.
Т. 89605341325.
(349) Продается 3ком. кв., Строителей, 2, 1/5 дома.
Т. 89036915132.
(351) Продам дом: газ, вода, гараж. Тел. 89159974161.
(356) Продаю зем. учок с домом под снос. Колодец,
плодовоягодные насаждения, газ рядом, ул. Железно
дорожная, д. 17. Т. 89092772709.
Продам 2комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,
д.6, первый эт. Ц. 1 650 000 руб. Торг при осмотре.
Тел. 89159674592.
(359) Продается дом ул. Железнодорожная, д. 10.
Т. 89159654278.
(361) Продается сарайка в центре с документами.
Т. 21243.
(365) Продаю зем. учк ИЖС. Т. 89807094360.
(369) Продам 2ком. квру в дерев. доме 2/2, не угло
вая, ул. Луначарского, с индивид. газ. отоп. Имеется га
раж. Цена 1000000 руб. Тел. 89201230006.
(370) Продается 3комн. квра, 3/5, ул. Строителей.
Т. 9201180224.
(373) Продам детск. кроватку и коляску. Т. 89036382894.
(375) Продаю 2х коров, 2 отел и 4 отел. Тел. 89806531539.
(376) Продаю зем. учок 10 сот. ул. Гоголя: газ, вода,
канализация. Т. 89108226668.
(380) Продаю мкл "Минск", 7 т.р. Т. 89109648540.
Продам 2ком. квартиру ул. Спортивная. Т. 89159702888.
(295) Продам или на заказ: яму, ворота, печь в баню,
гараж и др. Т. 89159908086.
(386) ГАРАЖПЕНАЛ НОВЫЙ Металлический,оцин
кованный. От 37000р. 89052507080.
(298) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(297) Продам брев. дом с зем. участком 13 соток. Газ,
вода рядом с домом. Близко школа. Т. 89622057505.
(307) Продам 1ком. квартиру в с. Шопша, 950000 руб.
Торг. Т. 89206524408.
( 3 1 7 ) П р о д а ю з е м . у ч . 1 0 с о т. , с . В е л и к о е .
Тел. 89108177259.
(322) Продается: Газель удлиненная изотерм, 2007 г.,
дв. 405, кап. рем., пробег 2 т. км, газ  бензин, предпро
дажная подготовка, 300 т.р.; редуктор зад. мост Соболь
5 т. руб.; КПП Волга 5 ст. 3 т. руб. Т. 89051327242, Евгений.
(293) Продаю ВАЗ 2107, 1996 г., хор. сост., 28 т.р.
Т. 89159854553.
(292) Продается зем. учок 20 сот., ул. Маяковского.
Т. 24613.
(263) Продаются: 1комн. квра 2/5 кирп. дома
ул. Седова; 2комн. квра 2/2 кирп. дома ул. Труфа
нова, д. 15; брев. дом ул. Ногина. Т. 89108272983.
(194) Продам ком. в ком. квре. Т. 89056464709.
(196) Продается 2ком. кв. с газ. отоп. Т. 89159627786.
(160) Продаю 1к. кв. Т. 89109604047.
(164) Продам дом: баня, вода, печка, 6 сот. земли, са
рай, летняя комната. Т. 89104815494.
(167) Продаю дом. Т. 89051365852.
(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
(231) Продам комнату в 2ком. квре. Т. 89206558661.
(220) Продаю дом. Т. 89159873003.
(223) Продам новый 2х эт. коттедж, пл. 93 кв. м.
Тел. 89038243084, 89065253800.
(232) Продам гараж, Ясеневка. Т. 89605451866.
(398) Продам а/м Форд Фокус универсал, цв. сереб
ристый, 2000 г.в., АКПП. Т. 89051308749.
(394) Продам дом, ул. Железнодорожная. Т. 89301055172.
(391) Продается зем. учок 12 сот., ул. Дзержинского.
Тел. 89056475799.
(390) Продается картофель. Тел. 89159860995.

12
ПРОДАЖА

НАМ ПИШУТ

(327) Продам магазин, центр. Все документы.
Т. 8-915-964-80-37.

Продажа межкомнатных дверей
по очень низким ценам. Т. 89201230034.
(348)

Столяр-резчик предлагает
интерьерные полки (угловые и
др.). материал дуб, ручная работа. Тел. 89066380820, Евгений.
(371)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
28 марта состоится продажа кур молодок. Ломан Браун (рыжие) 4 месяца-300
руб, 5 месяцев- 350 руб. Хайсекс (белые) 5
месяцев - 400 руб. При покупке 10 штук 11ая бесплатно! Заячий Холм в 10.45 у магазина. Ставотино в 11.00 у магазина. Гаврилов Ям в 11.15 у рынка р-он м-на Мебель.

(299)

(387)

Дрова. Т. 89066361366.

(144)

Отсев, песок, гравий, щебень. Т. 89622089907.

(306) Пиломатериал, вагонка, срубы, беседки, веранды. Дома, бани под ключ. Т. 89092768335,
89036915102.

Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

(257)

(258)

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

(259)
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Продаю дрова. Т. 89109767029.

(51)

"ЕСЛИ БУДУТ ЗВЕНЕТЬ РОДНИКИ,
БУДЕТ БИТЬСЯ И СЕРДЦЕ РОССИИ"
Льется песня по полям,
лесам и просторам Руси.
Молодые сердца и народная
мудрость поют ту песню.
Вложено в нее творчество
народного ансамбля песни и
танца "Родники" из Дома
культуры села Великое.
Больше шестидесяти лет
коллектив радует творче#
ством жителей Ярославской
области. Народным ан#
самбль стал еще во времена
Советского Союза. Сегодня
"Родники" # главная "искра"
самодеятельности района.
Большая часть коллектива
состоит из молодежи. Это #
выпускники музыкальных
школ, учащиеся школ рай#
она, студенты Великосель#
ского аграрного колледжа.
Идейные вдохновители ан#
самбля в настоящее время
# семья Чистяковых.
Под руководством му#
зыкального руководителя
Геннадия Николаевича Чи#

стякова ансамбль поет уже
год. Именно он подарил ве#
ликосельской песне в суро#
вых условиях современно#
сти вторую жизнь. Несмот#
ря на трудности, у коллек#
тива большая концертная
деятельность: за последнее
время больше двух десятков
концертов.
"Родники" # постоянный
участник сельских, район#
ных, городских, областных
праздников, фестивалей и
конкурсов. Творчество
танцоров ансамбля по дос#
тоинству оценило компе#
тентное жюри на районном
смотре#конкурсе "Надежда
#2014". В награду коллектив
получил диплом второй сте#
пени. В областном смотре
народных коллективов
"Осенняя мозаика", кото#
рый проходил 9 ноября
2014 г. в п. Борисоглебский
Ярославской области, ан#
самбль получил диплом за

творческие успехи от Обла#
стного Дома народного твор#
чества г. Ярославля. Участ#
ники гордятся славной ис#
торией возникновения ан#
самбля и своими достиже#
ниями. "Родники" ведут ак#
тивную пропаганду русской
народной песни и танца и
вносят свой посильный
вклад в культуру.
Сейчас руководители

"Родников" подумывают о
создании оркестровой груп#
пы при ансамбле. Возмож#
но, скоро мы услышим о
коллективе из Гаврилов#
Ямского района далеко за
пределами Ярославской об#
ласти.
И. Ветров.
Фото из архива
ансамбля песни
и танца "Родники".

"ТАЛИСМАН"  СЕРДЦЕ ТВОРЧЕСТВА
Чем можно заинтересо#
вать молодежь, которая в
наше время очень свободолю#
бива и индивидуализирована?
В городах есть масса воз#
можностей и мест, где девуш#
ки и парни могут реализовать
себя в различных видах
спорта и творческой сфере. А
как проводит досуг молодежь
на селе?
Думаю, не менее ярко.
Пример тому наш коллектив
восточного танца "Талис#
ман" под руководством хо#
реографа Лилии Геннадьев#
ны Чистяковой, объединив#
ший талантливых людей
разных возрастов. Создан он
был в 2011 году при Велико#

сельском культурно#досуго#
вом центре. И с тех пор, бла#
годаря "Талисману", мно#
гие девушки раскрывают
свою природную женствен#
ность.
Руководитель коллекти#
ва прививает нам любовь не
только к танцам народов
мира, но и к своей родной
культуре, традициям. Мно#
гие из участников парал#
лельно занимаются в ансам#
бле песни и танца "Родники"
Великосельского КДЦ. Это
совершенно разная техника
исполнения танца, разный
характер. Но танцоры с удо#
вольствием исполняют и Хо#
ровод под баян, и таблу

(сольный танец) под арабс#
кие барабаны.
Коллектив активно уча#
ствует во многих праздниках,
конкурсах, фестивалях и вы#
езжает со своей программой
на различные концертные
площадки. Так, в январе "Та#
лисман" успешно выступил
на фестивале восточного
танца "Восточная нежность",
который проходил в ярослав#
ском ДК "Строитель". Сейчас
солисты готовятся к более се#
рьезному выступлению и это
доказывает, что коллектив
набирает высоту и не останав#
ливается на достигнутом. Гра#
моты, дипломы, благодар#
ственные письма # это ре#

зультаты плодотворной рабо#
ты. Участники вместе с руко#
водителем придумывают и
шьют сценические костюмы
в творческой мастерской. В
ход идет все: бусины, бисер,
перья, зеркала, стразы, цве#
ты и многое другое.
Результат творчества #
это множество положитель#
ных эмоций, гордость своими
достижениями, уверенность в
себе, желание дальше зани#
маться любимым делом. Как
оказывается, есть много воз#
можностей с пользой и инте#
ресом проводить свое свобод#
ное время, было бы желание.
Любовь Островская,
участница коллектива.

УЧАТСЯ ВОЛОНТЕРЫ

(206)

АКТИВНО ИДЕТ РАБОТА ПО ПРОГРАММЕ
СОЦИАЛЬНОГО НАСТАВНИЧЕСТВА "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"

19 марта на базе средней
школы №3 города состоялось
очередное учебное занятие с
(279) Продам: сетку-рабицу-500р, столбы -240р,
волонтерами#наставниками,
профлист, сетка кладочная-90р, арматура, ворота- активными участниками
4250р,калитки-1830р,секции-1400р. Доставка бес- программы "Золотой клю#
платная. Т. 8-916-706-71-76, 8-916-369-60-51
чик". Программа социально#
(280) Продам: кровати металлические - 950р. Матго наставничества действует
рац, подушка, одеяло - 600р. Доставка бесплатная. в районе с 2013 года, но с сен#
Т. 8-916-671-89-09,8-916-001-11-64
тября 2014 года взаимоотно#
шения волонтеров МУ "Моло#
дежный центр" с детьми
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
вышли на качественно новый
31 марта состоится продажа
уровень.
кур-молодок и несушек. В ГавриВ конце 2014 года из во#
лов-Яме у почты в 14.50, с. Велонтеров#социальных на#
ликое у рынка в 15.30. Заказ по
ставников уже сложился це#
(392)
тел. 89303487320.
лый отряд под названием
"Лотос", который насчитыва#
РАЗНОЕ
ет восемь стабильных членов.
(368) Меняю 2ком. кв. на 1ком. кв. с доплатой. Большинство из них # это уча#
Т. 89051314830.
щиеся старших классов шко#
(344) Куплю дом в деревне, для себя, до 150 т.р. лы № 3, которые имеют воз#
Т. 8(4852) 330118.
можность регулярно посе#
(319) Меняю частный дом на квартиру. Т. 89159640818. щать Гаврилов#Ямскую спе#
(210) Сниму 1ком. квру. Т. 9038225907.
циальную общеобразователь#
ную школу#интернат. Ре#
(243) В Центре за автовокзалом сдаются в
зультатом можно считать то,
аренду новые торговые павильоны площа- что работа по проекту стала
дью от 30 м2. Цена договорная, в зависимос- носить систематический ха#
ти от площади. Т. 89051399474; 89109688463. рактер стали формироваться

более тесные связи между
детьми и волонтерами.
Сама же программа была
несколько переделана и мо#
дернизирована, возраст подо#
печных увеличился # это дети
среднего звена (в отличие от
прошлых лет, где подопечны#
ми были дети младших клас#
сов). Это изменило стиль ра#
боты и задачи, которые реша#
ются в процессе наставниче#
ства. Увеличилось количество
групповой работы, направ#
ленной на формирование на#
выков общения в коллективе,
социальные нормы поведения
и модели безконфликтного
поведения.

Каждый раз перед выхо#
дом к детям волонтеры про#
ходят подготовку, участвуют
в разработке и планировании
занятия с ребятами. На дан#
ный момент программа мето#
дического комплекса по под#
готовке волонтеров # соци#
альных наставников практи#
чески пройдена, из 11 тема#
тических уроков нами отра#
ботан и изучен, материл семи
занятий. Кроме того, волонте#
ры сами участвуют в подго#
товке игр и упражнений с
детьми, так как в процессе
групповой работы нами ис#
пользуются и формы работы
в малых группах по два чело#

века (то есть парами: настав#
ник#подопечный).
И в целом, говоря о про#
межуточных результатах
проекта, можно уже сказать,
что формируются дружес#
кие связи между волонтера#
ми и ребятами, позитивные
эмоции от общения и встреч
сохраняются длительное
время и становятся потребно#
стью волонтеров и подопеч#
ных. Руководители и педаго#
ги школы так же отмечают в
разговорах, что дети ждут на#
ставников, готовятся к встре#
че и скучают, когда по тем, или
иным причинам встречи пе#
реносятся. Программа "Золо#
той ключик" жива и будет
дальше развиваться, и она
действительно стала поисти#
не золотым ключиком к ду#
шам как наших друзей из
детского дома, так и самих во#
лонтеров.
Надежда Малая,
специалист по работе
с молодежью
МУ "Молодежный
центр".

Телепрограмма
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Пятница

3 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".5.10, 9.15 "Контрольная закупка".5.50 Х/ф "СТРАНА 03"
(16+).9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20 Т/с "ФАРЦА" (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".21.30 "Голос. Дети".23.35
"Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Матадор"
(16+).1.30 Х/ф "ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ"
(16+).3.30 Х/ф "ФЛИКА - 3".

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10, 21.00 "Главная сцена".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 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).16.00 Т/с
"ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).0.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ" (12+).1.55 Х/ф "САДОВНИК"
(12+).3.40 "Кто первый? Хроники научного
плагиата".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00
"Дело врачей" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20 "Суд
присяжных" (16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00 "Всё будет
хорошо!" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и
показываем" (16+).19.40 Х/ф "ЧАС
СЫЧА" (16+).23.25 Х/ф "ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ" (18+).1.35 "Судебный детектив"
(16+).2.45 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).4.40 Т/с "ППС" (16+).

Суббота

4 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/
ф "СТРАНА 03" (16+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 "Мультфильм".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "ВДНХ".12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "Горько!" (16+).14.15 "Барахолка"
(12+).15.00 "Голос. Дети".17.00 "Кто хочет
стать миллионером?".18.15 "Угадай мелодию"
(12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).22.55 "Что? Где? Когда?".0.05 Х/ф "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" (16+).2.50 Х/ф "ПОРОЧНЫЙ КРУГ" (16+).

4.50 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ".6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.30, 14.30
Местное время. Вести.8.20 "Военная программа".8.50 "Планета собак".9.25 "Субботник".10.05 "Ничто не вечно.... Юрий Нагибин"
(12+).11.40, 14.40 Х/ф "ПАПА ДЛЯ СОФИИ"
(12+).16.45 "Танцы со Звездами".20.00 Вести
в субботу.20.45 Х/ф "ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ"
(12+).0.35 Х/ф "МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО"
(12+).2.35 Х/ф "СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА"
(12+).4.30 "Комната смеха".

5.35, 0.55 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ"
(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
Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).11.00 "Поедем, поедим!" (0+).11.50
"Квартирный вопрос" (0+).13.20 "Своя игра"
(0+).14.10 "Я худею" (16+).15.10 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (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
"ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ" (16+).2.50 "Дикий
мир" (0+).3.10 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).5.05 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30,
16.00 Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА" (12+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).2.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "6 кадров" (16+).7.00 М/с "Смешарики" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00
"Магистраль".8.10 "Животный смех"
(0+).8.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).9.30,
13.30, 18.00 "Ералаш" (0+).10.00, 17.00 "Галилео" (16+).11.00 Х/ф "СТАРТРЕК. ВОЗМ Е З Д И Е " ( 1 2 + ) . 1 5 . 0 0 Т / с " КО РА Б Л Ь "
(16+).16.00 Т/с "МАРГОША" (16+).19.00,
2 2 . 0 0 Ш ОУ " Ур а л ь с к и х п е л ь м е н е й "
(16+).23.55 Х/ф "ТУМАН" (16+).2.00 Х/ф "ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Красные воды
Фарерских островов" (16+).10.00, 1.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.00 Т/с
"ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ" (16+).14.00 Х/
ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (12+).15.30 Т/с "ЧУЖИЕ МЕЧТЫ" (16+).16.30 Мультипликационные фильмы (6+).17.05 "Хочу верить"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Без права на детство" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30 "АвтоПРО".
Программа прямого эфира (16+).20.00
"Храм гроба Господня" (16+).21.05 "В клетке" (16+).21.30, 22.30, 0.30 Х/ф "МЕРЗЛАЯ
ЗЕМЛЯ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
2 3 . 3 0 " Н о в о с т и к у л ьт у р ы " . 1 0 . 2 0 Х / ф
"КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК".11.45 Д/ф

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 "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА" (16+).22.55 Т/с "ТУМАН" (16+).2.25 Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА" (12+).

"Цодило. Шепчущие скалы Калахари".12.00 Д/ф "Интеллигент. Виссарион
Белинский".12.50 "Письма из провинции".13.20 "Документальная камера".
"Кино и поэзия. Пересечение параллельных".14.05, 1.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ".15.10 Писатели нашего детства.
"Волшебница из Города Мастеров".15.40
"Царская ложа".16.20 Эдвард Радзинский. "Боги жажду т". Глава 4-я.17.20 "Избранные фортепианные концерты".17.50
"Смехоностальгия".
Евгений
Весник.18.15 Д/ф "Люсьена Овчинникова.
Мотылёк".19.15 Д/ф "Юрий Нагибин. Берег трамвая".19.55 Х/ф "ПРЕДСЕДАТЕЛЬ".22.35 "Линия жизни".23.50 Х/ф
" П О С Е Т И Т Е Л И " . 1 . 3 5 М ул ьт ф и л ь м . 2 . 5 0
Д/ф "Васко да Гама".

6.30 "Панорама дня. Live".8.35 Х/ф "МЫ
ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).10.50 "Эволюция"
(16+).11.45 Большой футбол.12.05 Т/с
"КОТОВСКИЙ" (16+).19.00, 21.45 "Большой спорт".19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Запад". ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург).22.05 Х/ф "СХВАТКА"
(16+).1.55 "Эволюция".3.20 "Человек
мира". Камбоджа.4.20 Смешанные единоборства (16+).

6.00 "Настроение".8.10, 11.50 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 "События".13.55 "Обложка. Пришествие Майкла Джексона" (16+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Криминальная Россия. Кто убил Япончика?" (16+).15.55, 17.50 Т/
с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Право
голоса" (16+).19.45 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
(12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Приют
комедиантов" (12+).0.25 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ" (12+).2.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ".4.00 Д/ф "Последняя любовь
Савелия Крамарова" (12+).

Спектакль "Маскарад".17.20 "Больше, чем любовь". Любовь Орлова и Григорий Александров.17.55 Х/ф "ВЕСНА".19.40 "Романтика романса". Вальс, только вальс...20.35 Д/ф "Елена Соловей. Преображение".21.05 Х/ф "РАБА
ЛЮБВИ".22.35 "Белая студия". Михаил Ефремов.23.20 Х/ф "ЮГ".1.00 "Радиохэд".1.55 Д/ф
"Зог и небесные реки".2.50 Д/ф "Абулькасим
Фирдоуси".
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6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 Д/с "Апокалипсис"
(12+).12.30, 0.30 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 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.00 Т/с "ГРОМКИЕ ДЕЛА"
(12+).19.00 Д/с "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ"
(16+).22.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
2" (16+).1.00 "Европейский покерный тур"
(18+).2.00 Х/ф "АТАКА ПАУКОВ" (16+).4.00
Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Школа ремонта"
(12+).11.30 "Холостяк" (16+).13.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл. Последний сезон" (16+).1.00
"Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 2" (16+).3.40 Х/ф "ЧЕСТНАЯ
ИГРА" (16+).5.25 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).5.55
Т/с "ХОР" (16+).6.45 "Женская лига. Лучшее"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Экономь с Джейми" (16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "Моя правда" (16+).9.55 Х/
ф "ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ" (12+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 23.40 "6 кадров" (16+).19.00 Х/
ф "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).22.40 Д/ф "Религия любви" (16+).0.30 Х/ф "МУЖЧИНА В
ДОМЕ" (16+).2.05 "Красота без жертв"
(16+).
"ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ" (0+).12.30 Х/ф "СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ"
(12+).14.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ"
(16+).16.45 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
2" (16+).19.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
3" (16+).21.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
4 " ( 1 6 +) .0 .0 0 Х/ф " В НЕЗ АПНЫ Й У Д АР"
(16+).2.25 Х/ф "ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ТУПОЙ" (12+).4.15 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "6 кадров" (16+).6.30 "Животный
смех" (0+).7.00, 9.00 М/с "Барашек Шон"
(0+).7.35 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(0+).7.55 М/с "Робокар Поли и его друзья"
(6+).8.30 "Детское время" (0+).9.10 М/с
"Драконы и всадники олуха" (6+).10.30 "Осторожно: дети!" (16+).11.30 М/ф "Коты не
танцуют" (0+).12.55 М/с "Том и Джерри"
(0+).15.00 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+).17.05
Х/ф "ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ" (12+).19.00
"Империя иллюзий: братья Сафроновы"
(16+).21.00 Х/ф "ФОРСАЖ-5" (16+).23.25 Х/
ф "СКАЙЛАЙН" (16+).1.10 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ" (16+).

8 . 0 0 М ул ьт и п л и к а ц и о н н ы е ф и л ь м ы
(6+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30, 21.30
"Женщина в профиль" (16+).10.00 "Патруль76" (16+).10.15 "Я+Спорт" (16+).10.30
"Деревня LIVE" (16+).10.45 "Живая история.
Профессор специального назначения"
(16+).11.45 Т/с "ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ"
( 16+) . 1 6 . 1 5 Х / ф " И В А Н Г Р О З Н ЫЙ "
(16+).19.30 "Самый лучший муж" (16+).20.30
"День в событиях. " (16+).22.00 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД" (16+).23.00 Х/ф "ЦВЕТЫ
ОТ ЛИЗЫ" (16+).0.45 "Тайны еды" (16+).1.00
"Хочу верить" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сюжет".10.35 Х/ф "ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ".11.55
Д/ф "Вспоминая Юрия Германа".12.35 "Большая семья". Гедиминас Таранда.13.30 "Пряничный домик".14.00 Д/с "Нефронтовые заметки".14.25 Д/ф "Все можно успеть".15.05

6.30 "Панорама дня. Live".8.25 "Диалоги о
рыбалке".8.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал. из Хабаровска.10.45, 16.45,
23.15 "Большой спорт".10.55 Биатлон. Открытый кубок России. Марафон. Женщины.12.55
Биатлон. Открытый кубок России. Марафон.
Мужчины.14.00 "24 кадра" (16+).14.30 Х/ф
"КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ"
(16+).16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Восток". "Ак Барс" (Казань) - "Сибирь"
(Новосибирская область).19.15 Х/ф "СМЕРШ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ" (16+).23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.1.25 Волейбол. Чемпионат России.3.15 "НЕпростые вещи". Автомат Калашникова.3.45 "Максимальное приближение".
Корея.4.25 Профессиональный бокс (16+).

5.00 Х/ф "НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ" (16+).6.35 "Марш-бросок" (12+).7.05 "АБВГДейка".7.30 Х/ф "НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ" (12+).9.25 "Православная энциклопедия"
(6+).9.55 Х/ф "КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК".11.30,
14.30, 23.05 "События".11.50 "Петровка, 38"
(16+).12.00 "Мой герой" (12+).12.50, 14.50 Х/ф
"ПОДРУГА
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ"
(12+).17.25 Х/ф "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 "Право
знать!" (16+).23.20 "Право голоса" (16+).1.35 "Линия защиты" (16+).2.10 Х/ф "ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА" (12+).4.00 "Осторожно, мошенники!" (16+).4.35 Д/ф "Жестокий романс" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.45 Х/ф

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 "СашаТаня" (16+).12.30, 0.30 "Такое Кино!" (16+).13.00,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).17.00 Х/ф "ГРАВИТАЦИЯ" (12+).18.55 "Comedy Woman" (16+).21.30
"Холостяк" (16+).1.00 Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ"
(16+).3.15 Х/ф "СОВЕРШЕННЫЙ МИР" (16+).6.00
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.05 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Экономь
с Джейми" (16+).7.30 "Секреты и советы"
(16+).8.00, 18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).8.30 Х/ф
"ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (16+).10.30 Т/с "КОГДА
МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (16+).14.25 Х/ф "ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "КУРТ
СЕИТ И АЛЕКСАНДРА" (16+).23.20 "Звёздная
жизнь" (16+).0.30 Х/ф "ДЕДУШКА В ПОДАРОК"
(16+).2.15 "Красота без жертв" (16+).

(80)

Телепрограмма
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В оскресенье

5 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 "Новости".6.10 Х/ф
"СТРАНА 03" (16+).8.10 "Армейский магазин"
(16+).8.45 "Мультфильм".8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 "На 10 лет моложе"
(16+).13.00 "Теория заговора" (16+).18.00 "Точь-вточь" (16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Юбилейное шоу "Евровидению - 60 лет".0.20 Х/ф "ДЕЖАВЮ" (16+).2.35 Х/ф "ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ" (12+).4.25 "Контрольная закупка".

5.15 Х/ф "ПОВОРОТ".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, 2.40 "Россия.
Гений места".12.10, 14.30 "Смеяться разрешается".14.20 Местное время. Вести.15.00 "Один
в один" (12+).18.00 Х/ф "ВЕРНЁШЬСЯ - ПОГОВОРИМ" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.35 Х/ф "ЮЖНЫЕ НОЧИ" (12+).3.40 "Планета собак".4.15 "Комната смеха".

6.00 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 15.35 "Сегодня".8.15 "Русское
лото плюс" (0+).8.50 "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 Чемпионат России по футболу 2014/
15 г. "Зенит" - ЦСКА. Прямая трансляция.16.00
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю".19.00 "Сегодня. Итоговая
программа".20.00
"Список
Норкина"
(16+).21.10 Х/ф "ДОКТОР СМЕРТЬ" (16+).0.55
"Контрольный звонок" (16+).1.55 "Таинственная Россия" (16+).2.50 "Дикий мир" (0+).3.10
Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).5.05
Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6 . 3 5 М ул ьт ф и л ь м ы ( 0 + ) . 1 0 . 0 0 " С е й час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ" (12+).12.40
Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?"
( 1 2 + ) . 1 4 . 2 0 Х / ф " С О Б АЧ Ь Е С Е РД Ц Е "
(16+).17.00 "Место происшествия".18.00
"Главное".19.30 Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА" (16+).23.30 Т/с "ТУМАН-2"
(16+).2.35 Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА" (12+).

26 марта 2015 года
"Зог и небесные реки".14.25 "Пешком...". Москва деревенская.14.55 "Что делать?".15.40,
2.40 Д/ф "Неаполь - город контрастов".15.55
"Кто там...".16.25 К 70-летию Великой Победы. "Война на всех одна".16.40 Х/ф "СОЛДАТ
И СЛОН".18.00 "Контекст".18.40 "Инна Макарова - крупным планом". Творческий вечер в
Государственном театре киноактера.19.45,
1.55 "Искатели".20.30 "Острова".21.10 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ".23.25 Золотая маска- 2015 г. Вечер балетов Иржи Килиана.1.15 Д/ф "Поднебесная архитектура".

(16+).8.30 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ" (0+).10.15
Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ" (12+).12.15 Х/ф "ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ,
ТУПОЙ" (12+).14.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3" (16+).16.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4" (16+).19.00 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+).21.00 Х/ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ" (16+).23.00 Х/ф "СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ" (16+).1.15 Х/ф "ПЕТЛЯ"
(16+).3.30 Д/с "Городские легенды" (12+).4.15 Т/с
"ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

6.30 "Панорама дня. Live".8.20 "Моя рыбалка".8.50 "Главная сцена".11.15 "Большой
спорт".11.40 Биатлон. Гонки чемпионов.13.30 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым".14.00 Биатлон.
Гонка чемпионов из Тюмени.17.55 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции "Запад". СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА.20.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (16+).23.45 "Большой футбол c Владимиром
Стогниенко".0.30 Биатлон. Гонка чемпионов.
Трансляция из Тюмени.2.05 "За гранью". Перекроить планету.2.30 "Опыты дилетанта".3.30 "За
кадром". Вьетнам.4.20 "Мастера". Гончар.4.50 Т/
с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

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 "Сделано со
вкусом" (16+).12.00 "Перезагрузка" (16+).13.00 Х/
ф "ГРАВИТАЦИЯ" (12+).15.00 Х/ф "ЛУЗЕРЫ"
(16+).16.45 "Comedy Woman" (16+).20.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф
"ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ" (18+).3.10 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).3.40 Т/с "ХОР" (16+).4.30 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА 4" (16+).5.20 "Женская лига" (16+).6.00 М/
с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 6.00 "6 кадров" (16+).6.30 "Животный
смех" (0+).7.00, 9.00 М/с "Барашек Шон" (0+).7.35
М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" (6+).8.30 "Детское время" (0+).9.10 М/с "Драконы. Защитники олуха"
(6+).10.30 "Мастершеф" (16+).12.00 "Успеть за 24
часа" (16+).13.00 "Свидание со вкусом" (16+).14.00
Х/ф "ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ" (12+).16.30 "Ералаш" (0+).17.05 Х/ф "ФОРСАЖ-5" (16+).19.30 ШОУ
"Уральских пельменей" (16+).21.00 Х/ф "КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+).23.15 "Империя
иллюзий: братья Сафроновы" (16+).1.15 Х/ф "У
ТВОЕГО ПОРОГА" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы (6+).9.05
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Живая история.
Книги нашего детства" (16+).10.30 "День в событиях" (16+).11.30 "Женщина в профиль"
(16+).12.00 "Умники и умницы. Финал"
(16+).14.00 "Алексей Мишин. Между звездами"
(16+).15.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ" (16+).19.30 "Самый
лучший муж" (16+).20.30 "История Российского юмора" (16+).21.30 "АвтоПро" (16+).22.00 Х/
ф "СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД" (16+).23.00 Х/ф
"ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ" (16+).0.45 "Тайны еды"
(16+).1.00 "Хочу верить" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Праздники". Вербное Воскресенье.10.35 Х/ф "ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ".12.05 "Легенды мирового кино". Борис
Барнет.12.35 "Россия, любовь моя!".13.00 "Гении и злодеи". Осип Сенковский.13.30 Д/ф

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
За два месяца текущего года в Ярославской области
зарегистрировано 23 дорожнотранспортных происше
ствия с участием несовершеннолетних. В данных ДТП
три ребенкапассажира погибли, и 21 ребенок получил
травмы различной степени тяжести. Произошло 10 ДТП
с участием детей пешеходов, пять  по вине детей. В Гав
риловЯмском районе по собственной неосторожности
пострадал один ребенокпешеход.
Анализ детского дорожнотранспортного травматиз
ма за истекший период свидетельствует о высокой доле
ДТП с участием детейпешеходов по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года.
В соответствии с планом работы по профилактике дет
ского дорожнотранспортного травматизма, привитию
навыков безопасного поведения на дороге госавтоинспек
ция в период с 17 по 30 марта проводит целевое меропри
ятие "Внимание! Дети!", в ходе которого:
 будет усилен надзор за соблюдением ПДД несовер
шеннолетними участниками дорожного движения;
 организовано посещение сотрудниками ГИБДД об
разовательных организаций для проведения дополни
тельных мероприятий с учащимися;
 организована социальная компания "Прогноз безо
пасности".
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Обращаем ваше особое внимание на сезонную про"
блематику " влияние неблагоприятных погодных усло"
вий в весенний период " дождь, обледенение дорожного
полотна, колебания температуры, преобладание темного
времени года, использование зонтов и капюшонов.
Помните о неукоснительном соблюдении правил до"
рожного движении, использовании световозвращающих
элементов и внимательном поведении на проезжей час"
ти! Защитите своего ребенка!
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Митинского сельского поселения сообщает: 20 апреля 2015 года с 14.00 до 17.00 в здании Пружининского филиала Митинского КДЦ по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, с.Пружинино, ул.Центральная, д.53 состоятся публичные слушания по вопросу "О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Митинского сельского поселения"
Приглашаем принять участие в обсуждении данного вопроса или до 30.04. 2015 года направить письменные предложения, замечания и дополнения по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Митино, ул. Клубная, д. 1.
Тел. (48534)34-1-18
Администрация Митинского сельского поселения.

ДОМАШНИЙ

5.05 "Марш-бросок" (12+).5.10 Д/с "Экополис.
Здания будущего" (12+).5.30 Х/ф "ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС" (12+).7.30 "Великие праздники. Вербное
воскресенье" (6+).7.55 "Фактор жизни" (12+).8.25
Х/ф "ЧЕТВЕРГ... 12-Е" (16+).10.15 "Барышня и
кулинар" (12+).10.50, 11.45 Х/ф "НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!" (12+).11.30, 0.05 "События".12.55 Х/ф
"НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".14.50 "Московская неделя".15.20 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+).17.15 Х/ф "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+).21.00 "В центре событий".22.10, 0.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).2.20 Х/ф "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА" (16+).4.00
Д/ф "Пётр Столыпин. Выстрел в антракте" (12+).

5.15, 9.00 "Домашняя кухня" (16+).5.45,
8.00, 17.40, 23.40 "6 кадров" (16+).6.00 "Экономь с Джейми" (16+).6.30 "Джейми: Обед за
15 минут" (0+).7.30 "Секреты и советы"
(16+).9.30 Т/с "САМАРА-ГОРОДОК" (12+).13.00
Х/ф "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).16.40 Д/ф "Религия любви" (16+).19.00 Т/с "ПОВЕЗЁТ В
ЛЮБВИ" (16+).22.40 "Звёздная жизнь"
(16+).0.30 Х/ф "ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ"
(12+).2.25 "Красота без жертв" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).7.00 "Школа доктора
Комаровского" (12+).7.30 Д/с "Вокруг cвета"

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.

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ
16 апреля в 13.30 в зале администрации му
ниципального района состоятся публичные
слушания по проекту решения Собрания пред
ставителей "О внесении изменений и допол
нений в Устав ГавриловЯмского муниципаль
ного района".
С проектом решения Собрания представи
телей вы можете ознакомиться на официаль
ном сайте администрации муниципального
района.
Приглашаем принять участие в обсуждении
данного вопроса или направить письменные
предложения, замечания или дополнения по
адресу: г. Гавриловям, ул. Советская, 51.
Администрация района, тел. 23951.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Митинского сельского поселения сообщает:15 апреля 2015 года с 14.00 до 17.00 в здании Осеневского филиала Митинского КДЦ по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Осенево, ул.Клубная, д.5
состоятся публичные слушания по вопросу "О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и
застройки Митинского сельского поселения".
Приглашаем принять участие в обсуждении данного вопроса или до 25.04. 2015 года направить письменные предложения, замечания и дополнения по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Митино, ул. Клубная, д. 1.
Тел. (48534)34-1-18.
Администрация Митинского сельского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, номер квалификационного
аттестата 76-10-45, действующей в составе юридического лица ООО "НПП "Коптев и К*",
адрес - г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом.1, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс - (4852)
20-80-60, в отношении земельных участков, образованных путем выдела в счет долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым № 76:04:000000:59,
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский
с.о., ООО СХП "Родник" находящийся в границах общей долевой собственности, выполняются кадастровые работы по согласованию границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является ООО СХП "Родник", почтовый адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, п. Заря , ул. Ленина д. 20-а, контактный телефон:
8-915-984-11-03;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева д. 22 пом.1, "27" апреля 2015 г. в 12 часов
00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г. Ярославль, ул. Тургенева, д.22 пом.1 Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
или переносе даты или места собрания принимаются с "26" марта 2015 г. по "24" апреля 2015
г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом.1 тел.: (4852) 20-80-60.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- 76:04:094201:764, расположенный Ярославская обл., Гаврилов -Ямский район, Заячье-Холмский с.о, район с. Унимерь, и 76:04:094201:342, расположенный Ярославская обл.,
Гаврилов -Ямский район, Ставотинский с.о, район п. Заря, правообладатель Шашкина Татьяна Владимировна;
- 76:04:094201:750 расположенный Ярославская обл., Гаврилов -Ямский район, Заячье-Холмский с.о, район с. Унимерь, правообладатель Муравьева Татьяна Вячеславовна;
- 76:04:000000:127, Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, автодорога ГавриловЯм-Пружинино, правообладатель Департамент дорожного хозяйства и транспорта по ЯО.
- участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные в Ярославской обл.,
Гаврилов -Ямском районе, в кадастровых кварталах: 76:04:090701 (п. Заря), 76:04:094001 (СТ
"Павлово"), участки занятые опорами ЛЭП или иными сооружениями на территории Ставотинского с.о. в кварталах 76:04:094201 и 76:04:000000.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.)

26 марта 2015 года
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ПОЧТАЛЬОН МЕСЯЦА

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

А В НАШЕМ САДУ
ПОЧТИ НЕ БОЛЕЮТ!

Если хочешь застать почтальона в отде
лении, спеши туда только утром. Приди поз
же, и доставщиков писем, газет и журналов
на месте уже нет  разошлись по адресатам.
И это правильно: вовремя доставить коррес
понденцию  главная задача. Участок, кото
рый обслуживает Валентина Владимировна
Хухрева, почтальон отделения №1, что на
Менжинского, в народе, чаще всего, называ
ют Ильинкой. И главная проблема этого мик
рорайона  дороги. Так что без сапог почталь
ону здесь никак не обойтись.

НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ СУМКИ,
ШАРИКОВОЙ РУЧКИ И… РЕЗИНОВЫХ САПОГ
Более одиннадцати ки
лометров приходится про
ходить ежедневно Валенти
не Владимировне. Это
сколько же верст за пятнад
цать то лет работы намотал
неутомимый почтальон?
Не раз пыталась под
считать, смеется женщи
на. Да все со счету сбива
лась. Но, признаюсь честно,
я не замечаю этих километ
ров. Иду по участку, возду
хом свежим дышу. Знако
мых встречу непременно
поговорю, новости узнаю. Я
на почту работать пришла
уже будучи на пенсии. До
этого тридцать с лишним
лет на фабрике проработа
ла. Вот откуда меня жители
знают доводилось на ком
бинате вместе трудиться.
Вообще, людей я люблю,

особенно на сердце радост
но бывает, когда что то хо
рошее от них узнаешь. Огор
чает только одно: дороги на
моем участке местами уж
очень плохие. Взять, к при
меру, улицу Чернышеского.
Весной да осенью здесь все
гда грязно. А именно по этой
улице идет много ребятишек
в третью школу. И давно
пора привести ее в порядок.
А на Республиканской во
время дождей настоящие
затопления случаются. Да
так топит, что к некоторым
домам и вовсе не подойти.
Хотелось, чтобы городские
власти на это внимание об
ратили, помогли людям.
То, что Валентина Вла
димировна человек нерав
нодушный, подтвердила и
начальник отделения Ната

лья Ювенальевна Ляшенко.
А еще отметила в подчинен
ной особую ответственность.
Все отчеты ею сданы вовре
мя, на участке держится
уровень подписки на раз
личные издания. В том чис
ле и на районную газету
"Гаврилов Ямский вест
ник", которую сама Хухре
ва читает от корки до корки.
А еще она человек очень
вежливый: случись недора
зумение с доставкой коррес
понденции, Валентина Вла
димировна никогда клиента
не обидит, всегда тактично
разберется в ситуации.
Однако приветливость
приветливостью, а еще и
спешить надо клиенты
ждут. Ведь у Хухревой кро
ме адресов на Ильинке еще
две многоэтажки на Мен

жинского на обслуживании.
Правда, я успеваю задать
еще один вопрос:
Без чего в своей рабо
те не может обойтись по
чтальон?
Без сумки, смеется
Валентина Владимировна,
а то куда газеты склады
вать? Без ручки очень
многое приходится запи
сывать. И, конечно, в рас
путицу без резиновых
сапог на моем участке де
лать нечего.
Наталья Киселева.
Фото автора.
P.S. Уважаемые читатели,
как и всегда, ждем ваших
оценок работы почтальона. О
ней можно сообщить по тел.
2 42 96, на наших страничках
в соцсетях и на электронный
адрес: tapushkina@bk.ru

Здравствуйте, уважаемая редакция "Гаврилов-Ямского вестника"! Я постоянная читательница вашей газеты. Мне нравится узнавать что-то новое о жизни нашего города. Хочу поделиться с гаврилов-ямцами приятными впечатлениями о жизни
детского сада компенсирующего вида под руководством заведующего Ольги Юрьевны Никитюк.
Недавно в этом детском саду был проведен для родителей
День открытых дверей. И что интересно, пришли не только мамы
и папы, но и бабушки и дедушки. Нам показали видеоролик о
том, как наши дети разыгрывают истории из жизни, например,
ремонтируют автобус (его сконструировали родители), лечат
игрушечного щенка в медпункте и другое. Далее была экскурсия по детскому саду и чаепитие с домашней выпечкой и конфетами. Родители остались очень довольны.
Много теплых слов было сказано в адрес коллектива и заведующей, так прекрасно организовавшей этот День открытых дверей.
Хочется отметить работу воспитателей группы "Ладушки": это
специалисты высшей категории с большим стажем работы с детьми Л.А. Тихонова, В.П. Жигалова и их помощник Н.И. Глухова.
Дети приходят из детского сада постоянно с новой информацией
об окружающем нас мире. Чувствуется, что с детьми занимаются
настоящие профессионалы своего дела. Очень приятно осознавать, что мой внук тоже находится в теплых и надежных руках.
Отдельные слова благодарности - медицинской сестре
Т.Б. Дворецкой, которая строго следит за здоровьем малышей.
Ее рабочий день начинается с обхода групп. Малейший признак
начинающегося заболевания медсестрой незамедлительно пресекается: назначается прогревание, кварцевание и другие манипуляции в отношении ребенка. Татьяна Борисовна предотвратила массовое заболевание детей гриппом: по желанию родителей сделала противогриппозные прививки, а также массаж для
профилактики простудных заболеваний. Поэтому в нашем детском саду очень высокая посещаемость. Кроме того, с детьми
работают такие специалисты, как дефектолог и логопед.
Огромное спасибо всем сотрудникам детского сада за их
благородный труд, за ласку, доброту и заботу о наших детях.
Здесь играет большую роль заведующий детским садом Ольга
Юрьевна Никитюк, которая подобрала такой сильный воспитательский состав. Чувствуется, что она всю себя отдает профессии, воспитанию нового поколения. И мы - родители, бабушки и
дедушки - говорим большое спасибо!
Бабушка Ильи.
г. Гаврилов-Ям.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

СРОЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СРОДНИ “СКОРОЙ ПОМОЩИ”
В отделении срочного социального обслуживания
Гаврилов Ямского КЦСОН "Ветеран" работает не
сколько служб, куда вы можете обратиться за помо
щью.
Если вы являетесь пенсионером или инвалидом, то
наше "социальное такси" за 19руб. 80 коп. доставит
вас до социально значимых объектов (больница, по
чта, сбербанк и т.п.) по вашей предварительной заявке.
По "Единому социальному телефону" 2 43 30 спе
циалисты отделения дадут консультацию по соци
альным вопросам.
В "социальном пункте проката средств реабилита

ции" вы можете взять в прокат на необходимый вам
срок костыли, трость, инвалидную коляску, противо
пролежневый матрас, лечебные аппараты домашнего
пользования и другие средства реабилитации.
Если у Вас сложились обстоятельства, которые ухуд
шают ваши условия жизнедеятельности вы можете в
течение 10 дней посещать "социальную столовую" бес
платно.
Психолог отделения окажет квалифицированную
помощь бесплатно, поможет найти выход из сложив
шейся трудной жизненной ситуации.
Наш телефон 2 43 30.

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
В РАМКАХ УЧАСТКА
Будет ли препятствием для государственной регистрации права собственности на жилой дом, если дом частично вышел за пределы земельного участка, принадлежащего заявителю?
Ю. Свиридов.
На вопрос нашего читатели отвечает Татьяна Аркадьевна
Макарова, начальник Гаврилов-Ямского отдела Управления
росреестра по Ярославской области:
- В соответствии со статьей 25.3 Федерального закона от
21.07.1997 №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним" до 1 марта 2018 года
единственным основанием для государственной регистрации
права собственности гражданина на объект индивидуального
жилищного строительства, созданный на земельном участке,
предназначенном для индивидуального жилищного строительства, либо созданный на земельном участке, расположенном
в границе населенного пункта и предназначенном для ведения
личного подсобного хозяйства, является правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен
такой объект недвижимого имущества.
Таким образом, расположение части объекта индивидуального жилищного строительства за пределами принадлежащего гражданину земельного участка является препятствием для
государственной регистрации права собственности на объект
индивидуального жилищного строительства.

ИНФОРМАЦИЯ УПФР

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ
ИЛИ НАКОПИТЕЛЬНАЯ?
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В 2015 году всем гражданам 1967 года рождения и моложе
предоставляется право выбора варианта пенсионного обеспечения: формировать только страховую пенсию или формировать и страховую пенсию, и накопительную.
При выборе варианта пенсионного обеспечения следует
учитывать, что страховая пенсия гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной индексации по уровню
не ниже инфляции. Средства же накопительной части пенсии
инвестирует на финансовом рынке выбранный гражданином
НПФ или УК. Доходность пенсионных накоплений зависит от
результатов их инвестирования, то есть может быть и убыток
от их инвестирования. В этом случае к выплате гарантируется
лишь сумма уплаченных страховых взносов.
Пенсионные накопления не защищены от инфляции. Получение права на страховую пенсию зависит от года назначения
страховой пенсии.

ДОСУГ
Любимою и самую родную дочку, мамочку и супругу
Наталию Юрьевну ЛЕВИНУ
с юбилейным днем рождения!
Лучшая самая, самая милая,
Всеми любимая, неповторимая,
В день замечательный, твой день рождения,
Прими наши искренние поздравления.
Желаем тебе море нежности, сладости,
И чтоб если слезы  то только от радости,
И чтоб если счастье  то чтоб не кончалось,
Чтоб реже грустила ты, чаще смеялась,
Чтоб солнце дорогу твою освещало,
Чтоб бед и хлопот ты по жизни не знала,
Желаем, чтоб все у тебя получилось,
И чтобы мечты все сегодня свершились!
От мамы, мужа и детей.
С юбилейным днем рождения
Наталию Юрьевну ЛЕВИНУ!
Пусть будет выслан путь твой
лепестками роз,
Реснички никогда не задрожат от слез.
Но если вдруг слезу смахнуть придется,
То пусть она от радости прольется.
Лопаткины.
Дорогую и любимую
Татьяну Вячеславовну МАЛЯКИНУ
от всего сердца поздравляем с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!
Родные.
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
Вячеслава Ивановича САРЫЧЕВА
с юбилеем!
Приятно юбилей отметить,
Встречая шестьдесят пять лет!
Пусть солнце в небе ярче светит
И будет день теплом согрет!
Пусть жизнь течет неторопливо,
Всегда спокойна и светла,
И дарит много дней счастливых!
Пусть удаются все дела!
Жена, дочь, внучки.
Дорогую племянницу
Екатерину Игоревну КАРПЫЧЕВУ
с 30летием!
Дорогая племянница, с юбилеем!
Пусть в жизни всегда будет много друзей!
Не будет печальных ни дней, ни ночей!
Здоровья тебе, самых солнечных дней
И только добра в юной жизни твоей!
т. Людмила, т. Татьяна, т. Ирина.

ВЕЧЕР РОМАНСА  В ПОДАРОК
Март  месяц добро
го солнца, пора, которая
дарит нам один из заме
чательных праздников.
Праздник добрых слов и
особого уважения к
женщине. Именно это и
стало поводом для
встречи участниц жен
ского клуба "Берегиня".
Состоялась она в уют
ном зале "Ветерана",
превратившемся нена
долго в литературно
музыкальную гостиную.
Дамы
наслаждались
звуками чарующей му
зыки и прелестными
стихами. Музыкальное
сопровождение обеспе
чил Владимир Пушкин,

приглашенный на праз
дник со своей "спутни
цей"  гитарой. Она заз
вучала, зазвучал пер
вый романс "Не уходи",
а затем "Утро туман
ное", "Я встретил вас",
"Калитка", "Отговорила
роща золотая" и другие
в исполнении В. Пуш
кина, а все присутству
ющие подпевали ему.
Нахлынули воспоми
нания, чувствовалось,
как возвышается душа,
и было удивительно,
что ктото, написав та
кие слова и такую му
зыку, выразил именно
то, чем полнится ваше
сердце.

ИСКУССТВО

МАРТ ОТСТУПАЕТ,
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ВДОХНОВЛЯЮТ

Зал Школы искусств замер, когда на сцену вышла
незаменимая ведущая Елена Владимировна Празднико
ва. С трепетом в душе, с нежностью в голосе объявила она
об открытии праздника для милых и сердечных, трудо
любивых и доброжелательных, любящих женщин.
Номера сменяли друг друга. Артисты на сцене волно
вались, а учителя их  вдвойне. Кто сидел в стороне, стис
нув зубы, ктото кивал в такт музыке, кто дирижировал,
подпевая даже слова, ктото хотел запечатлеть своих вос
питанников на фото, но не мог этого сделать, ведь за ап
паратурой еще следить надо. Это я про них  педагогов:
Н.К. Русову, Е.В. Праздникову, Ю.В. Мартьянова,
Ю.Ю. Громову, Ю.Е. Карпычеву, И.О. Яковлеву, Н.В. Ка
саткину, Н.С. Гречину, Т.Б. Маковкину.
Совершенно в новой роли на концерте присутствовала
директор школы Ольга Ивановна Барышева. В роли мамы
 педагогов, бабушкивнука, за которого приходилось ей
волноваться, а порой и прослезиться. Как никто другой
она их защитница, раскрытое крыло птицы в полете.
Все концертные номера дети подарили с любовью и
нежностью. Присутствующие в зале получили положи
тельные эмоции и душевное удовлетворение от этого праз
дника. Детям  браво! Педагогам  огромное спасибо!
С. Птицына.
г. ГавриловЯм.

Мы искренне благо
дарны организаторам
этой прекрасной встре
чи, которую подарили
женщинам клуба "Бе
региня" Ирина Юрьев

на Трофимова, Татьяна
Теймуровна Андрияно
ва и Владимир Леони
дович Пушкин.
От лица женщин клуба
"Берегиня" А. Железнова.
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11 апреля
на базе ГавриловЯмской ЦРБ
Клиникодиагностический Центр
"МедЭксперт" (г.Ярославль)
организует обследование пациентов
на ультразвуковом сканере экспертного
класса TOSHIBA VIAMO:
% эхокардиография (УЗИ сердца);
% допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной
аорты и ее ветвей, сосудов почек);
% УЗИ органов брюшной полости, почек и др.;
% УЗИ щитовидной железы;
% УЗИ молочных желез.

Справки и предварительная запись
по телефону в г. Ярославле:
8 (4852) 20%63%13; 8%960%535%33%03.
Лицензия № ЛО%01%001301 от 25 августа 2014г.
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