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УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВЯМЦЫ!
Всех жителей города, руководителей и работни
ков предприятий и организаций различных форм соб
ственности приглашаем к активному участию в ОБ
ЩЕГОРОДСКИХ СУББОТНИКАХ, которые со
стоятся 16 и 17 апреля.
Администрация городского
поселения ГавриловЯм.

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ
Прокурором района организован личный прием вете
ранов Великой Отечественной войны, который будет
проходить еженедельно с 10 до 12 часов в помещении про
куратуры района по адресу: ГавриловЯм, ул. Клубная, д. 3.

НОВАЯ УСЛУГА
для представителей малого и среднего предпринимательства
Только у нас  в Центре развития и поддержки пред
принимательства  бесплатная квалифицированная юри
дическая помощь по любым вопросам вашего бизнеса.
Консультации осуществляются по понедельникам
с 15.00. Предварительная запись по тел. (48534) 29402.

НУ И НУ!

ОЧЕРЕДНОЙ "СЮРПРИЗ" ОТ ПОЧТЫ
Пятого марта редакция включилась в акцию, предложенную Почтой России, и провела льготную подписку на второе
полугодие 2015 года по цене 348 рублей 30 копеек, да еще и со
своими подарками. При этом мы информировали подписчиков, что после завершения акции стоимость полугодовой
подписки на "Вестник" будет, по установлению почтовиков,
366 рублей 30 копеек. И все шло своим чередом. Как вдруг
Почта РФ "рождает" приказ, датированный 1 апреля. Суть его
для подписчиков и, естественно, для нас мало утешительна очередная корректировка цен в сторону увеличения: теперь
стоимость подписки на второе полугодие 2015 года на районую газету составит уже 384 рубля 48 копеек. Вот это аппетиты у почтовиков! Только доставка нашей газеты будет обходиться в 198 рублей 48 копеек, все же остальное, что требуется для создания газеты и ее печати - по-прежнему и уже
давно - всего 186 рублей. Вот так поступают монополисты. У
почтовой службы свои доводы: экономические трудности. А у
остальных их, выходит, нет. Как можно защитить себя в такой
ситуации? Предлагаем активно пользоваться нашим предложением подписки в редакции, т.е. без доставки. Это самый
дешевый вариант, который стоит всего 186 рублей. Или покупать газету в розницу. Теперь это можно сделать не только в
киоске на рынке, но и в магазинах потребкооперации, а также
в автолавках.
Редакция.
(150)

Звоните нам: тел. 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Самая-самая ЛИТЕРАТУРНАЯ новость недели:
в районной библиотеке подвели итоги творческого конкурса "Проба пера"

18 апреля в 13.00 на сцене
МУК "Дом культуры" пройдет
областной фестиваль хоров ве
теранов "Споемте, друзья!"
Исполнительское мастер
ство покажут хор "Русская пес
ня" (МУК "Дом культуры"), ан
самбль "Веселяне" (Великосель
ский КДЦ), хоровые коллекти
вы из РостоваВеликого, посел
ка Борисоглебский и Переслав
ляЗалесского.
Со сцены прозвучат песни
времен Великой Отечественной
войны.
24 апреля ГавриловЯмская
Центральная библиотека в
очередной, третий, раз примет
участие в широкомасштабной об
щероссийской акции "Библио
ночь". В этом году она станет цен
тральным событием Года литера
туры. Тема "Библионочи"  "От
крой дневник  поймай время".
Всех посетивших библиоте
ку в этот день с 18.00 до 22.00,
ждут конкурсы и викторины,
литературные квесты, встречи
с интересными и талантливыми
людьми, фотосессии и мастер
классы.

Этот конкурс проводится в
Ярославской области уже не
сколько лет и каждый раз соби
рает немало участников. На сей
раз свои работы на районный этап
представили чуть больше 20 уча
стников, написавшие произведе
ния в жанре прозы, поэзии и пуб
лицистики. Возраст юных творцов
тоже был разным  от младшек
лассников до учащихся среднего
звена. А вот тема на всех одна 
юбилей Великой Победы. И тема
эта никого не оставила равнодуш
ным, ибо близка каждой семье,
каждому жителю нашей страны.
 Моя дочь София Хилова на
писала стихотворение о неизвест
ном солдате и стала победителем в
своей номинации, чему мы, конеч
но, очень рады,  говорит М.С. Вяз
никовцева,  ведь и нашу семью
война задела своим крылом. Более
того, останки моего прадеда, погиб
шего под Москвой в 41м, были най
дены совсем недавно, четыре года
назад, и перезахоронены с воинс
ким почестями на том месте, где
он пал смертью храбрых.
В своих работах участники
конкурса освящали тему Великой
Победы с разных сторон. Ктото
рассказывал о родственниках, во
евавших на фронте, ктото пред
ставлял на войне себя самого, а
ктото с трепетом описывал чув
ства, когда впервые прикоснулся

к семейной реликвии  солдатс
ким письмам.
 Мой прадедушка писал пра
бабушке,  поясняет Владимир
Иродов.  Правда, о боях ничего
не рассказывал, все больше инте
ресовался, как дела дома, как
живут родные. И письма эти ды
шат такой заботой, такой любовью.
Не обошли участники сторо
ной и исследовательскую сторо
ну творчества. Например, братья
Каберовы вместе со своей мамой
нашли сведения о том, как жил и

трудился во время войны наш
ГавриловЯм, и положили эти
данные в основу своей работы.
 Конечно, информации об
этом не так уж много,  говорит
Ю.В. Каберова,  но есть сведения
о том, что в наш город вывозили
эвакуированных жителей блокад
ного Ленинграда. Нашли мы све
дения и о том, как работал во вре
мя войны льнокомбинат. Так по
тихоньку и насобирали на полно
ценную работу.
Как признали члены жюри,

все работы получились достойны
ми и все вызвали немало эмоций и
порой даже слез  настолько маль
чишки и девчонки прониклись
темой войны, темой Великой По
беды. Вот почему комиссия при
няла решение не разделять учас
тников конкурса по возрастным
номинациям. И такое в истории
конкурса случилось впервые.
Все участники в придачу к
дипломам получили памятные
подарки. Не осталась без подар
ков и сама районная библиотека.
Уникальные книги о войне со сво
ими автографами преподнесли ей
в дар депутаты Ярославской об
ластной Думы Н.И. Бирук и
П.В. Исаев. Причем книги эти, куп
ленные на деньги самих депутатов,
являются творениями не только
российских и советских авторов, но
и зарубежных, ведь та далекая вой
на прокатилась по всему миру.
Работы, ставшие победителя
ми в своих номинациях  проза,
поэзия, публицистика, члены
жюри районного этапа конкурса
"Проба пера" отправили в област
ную комиссию, которая и опреде
лит лучших юных писателей и
поэтов. Награждение победителей
состоится 7 мая в Ярославле, в
областной детской библиотеке
имени Крылова. И очень хочется
надеяться, что в их число войдут
и наши юные земляки.

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
на центральном рынке готова к открытию лаборатория ветеринарной и санитарной экспертизы
В целях недопущения зара
жения гавриловямцев через
продукты питания с 29 апреля
на территории ООО "Ямская"
(стационарный павильон цент
рального рынка), наконецто,
открывается лаборатория вете
ринарной и санитарной экспер
тизы  ВСЭ. Решение вопроса ус
тройства нового помещения для
лаборатории вместо старого, не
отвечающего требованиям, заня
ло более года. Теперь реализация
молока и молочной продукции, а
также продукции растительной,
выращенной на дачных и лич
ных подсобных хозяйствах
граждан (непромышленного из
готовления), будет осуществ
ляться только после проведения
лабораторных исследований и
получения соответствующего
разрешения (заключение о реа
лизации пищевых продуктов).
Лаборатория ВСЭ находится в
подчинении ГавриловЯмской
районной ветеринарной станции,
график работы: ежедневно с 8.00
до 9.00, телефоны для справок:
24479, 24494.
Для получения разрешения

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 8 по 15 апреля)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Дарья Голубева, Алексей Глухов, Лилия Ларионова, Таисия и
Арсений Ендресяк, Кирилл Розин, Варвара Дьяченко, Карина
Журавлева.
Всего рожденных за минувшую неделю - десять человек.

на реализацию продукции необ
ходимо при себе иметь: доку
мент, удостоверяющий лич
ность, медицинскую книжку,
ветеринарный паспорт на коро
ву (подворье) с соответствующи
ми отметками о проведении ди
агностических исследований и
профилактических прививок
животным, продукцию в разре
шенной для реализации таре,
спецодежду.
Уважаемые жители района,
не приобретайте непроверенные
лабораторией ВСЭ продукты
животного и растительного про
исхождения непромышленного
изготовления, так как это может
привести к серьезным заболева
ниям, таким как бруцеллез. Им
болеет большинство видов жи
вотных: крупный рогатый скот,
овцы, козы, лошади, свиньи, со
баки, кошки, а также и человек.
Через молоко и молочные про
дукты люди могут заразиться и
туберкулезом, бешенством, мно
гими другими опасными болез
нями. Поэтому будьте внима
тельны при покупке продукции
на рынках и ярмарках.

Самая-самая НЕУДОБНАЯ новость недели:
сквозного прохода от линии рынка к автовокзалу больше не будет
С НАМИ НЕ СТАЛО
Шалиной Глафиры Дмитриевны, 88-ми лет,
Борисова Валерия Борисовича, 58-ми лет,
Буянова Александра Васильевича, 75-ти лет,
Калашниковой Александры
Александровны, 84-х лет,
Яптевой Тамары Федоровны,
79-ти лет,
Виноградовой Надежды
Константиновны, 82-х лет,
Самаренковой Татьяны Анатольевны, 48-ми лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - семи человек.

Еще совсем недавно каждый из нас беспрепятственно срезал свой
путь, пересекая проезжую часть территории автовокзала от торговосер
висного центра напрямую к рынку. Но с недавнего времени проход у
фруктового киоска был перекрыт: в ограждение вварили кусок трубы. И
теперь особо спешащие гавриловямцы практикуются в прыжках в вы
соту, преодолевая преграду, либо пролезают под перекладиной. Другие
же идут в обход центра до ближайшего "не сросшегося" участка огражде
ния. Прокомментировать произошедшее мы попросили начальника
автовокзала Татьяну Евгеньевну Лоханову:
 Проход был закрыт в целях безопасности самих пешеходов. В адрес
ГБУ ЯО "Яроблтранском" поступило предписание от начальника мест
ного отделения ГИБДД С.В. Штанова. В предписании сообщалось, что
на территории автовокзала выявлен факт несанкционированного и не
обустроенного прохода, создающего возможность перехода пешеходов
по проезжей части, что является нарушением правил безопасности до
рожного движения. От нас требовалось в кратчайшие сроки ликвидиро
вать нарушение, что мы и сделали.
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Понедельник

20 апреля

(16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.50, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 2.50, 3.05
"Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ" (16+).14.15, 15.15, 1.05 "Время покажет" (16+).16.00, 3.55 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 1.55 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.15 "Вечерний Ургант" (16+).23.50 "Познер" (16+).

5.00, 9.20 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".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 "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).22.50 "История нравов. Людовик
XV" (16+).23.50 "История нравов. Великая французская революция" (16+).0.50 Х/ф "ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ".3.35 "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 "ЛЕСНИК"
(16+).21.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).22.40 "Анатомия дня".23.30 Т/с "МАСТЕРА СЕКСА" (18+).0.35 Т/с "ВТОРОЙ ШАНС"
(18+).1.50 "Ахтунг, Руссиш!" (0+).2.50 "Дикий
мир" (0+).3.15 Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ"

В торник

Телепрограмма

21 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.55, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 2.50, 3.05
"Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ" (16+).14.15, 15.15, 2.00 "Время покажет" (16+).16.00, 3.55 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.10 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Структура момента" (16+).

5.00, 9.20 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мес т н о е в р е м я . В е с т и . 1 1 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы
СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).16.00 Т/с
"ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).
22.50 "История нравов. Наполеон I"
(16+).23.50 "История нравов. Наполеон III"
(16+).0.50 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ".3.50 "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 "ЛЕСНИК"
(16+).21.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).22.40 "Анатомия дня".23.30 Т/с "МАСТЕРА
СЕКСА" (18+).0.40 Т/с "ВТОРОЙ ШАНС"
(18+).2.00 "Профилактика".

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 "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА" (16+).14.35, 16.00 Т/с "КРЕПОСТЬ"
(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, 8.00, 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+).8.30 М/с "Аладдин" (0+).9.30 Т/с
"МАРГОША" (16+).10.30, 13.30 "Ералаш"
(0+).11.00 Х/ф "СТРЕЛОК" (16+).14.30, 19.00
Шоу "Уральских пельменей" (16+).16.00 "Нереальная история" (16+).17.00 "Галилео"
(16+).18.00 "Миллионы в сети" (16+).18.30, 21.30
"Новости".18.50 "Магистраль".20.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).22.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА" (12+).0.05 Т/с "АГЕНТЫ Щ.И.Т."
(16+).1.00 Т/с "ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА" (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, 1.30 "Хочу верить" (16+).11.30 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ"
(16+).14.00 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ" (12+).15.30 "Живая история.
Операция "Утка" (кат 16+).16.30 Мультипликационные фильмы (6+).17.05 "Горная
бригада"
(16+).18.00
"Новости"
(16+).18.05 "С песней по жизни"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях.
Криминал" (16+).19.30, 23.30 "В тему"
(16+).20.00 "Алхимия любви" (16+).21.05
"Живая
история.
Ловцы
удачи"
(16+).22.30 Т/с "МОРОЗОВ" (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 "ВЫСОТА 89" (16+).13.40 Х/ф "РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ" (12+).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 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
(12+).2.00 Х/ф "СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00, 13.30, 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".8.30 М/с "Аладдин" (0+).9.30
Т/с "МАРГОША" (16+).10.30, 17.00 "Галилео"
(16+).11.30 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА"
(12+).14.00 "Ералаш" (0+).15.00, 20.00 Т/с
"КОРАБЛЬ" (16+).16.00 "Нереальная история" (16+).18.00 "Миллионы в сети"
(16+).19.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).22.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
2" (12+).0.20 Т/с "АГЕНТЫ Щ.И.Т." (16+).1.00
Т/с "ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор" (16+).9.30 "В тему" (16+).10.00, 0.30
Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00, 19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).11.30 Т/с
"ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.30,
18.05 "С песней по жизни" (16+).13.00 "Алхимия любви" (16+).14.00 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).15.30, 22.30 Т/с "МОРОЗОВ" (16+).16.30 Мультипликационные
фильмы (6+).17.05, 1.30 "Хочу верить"
(16+).18.00 "Новости" (16+).19.20, 21.00 "День
в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Женщина в профиль" (16+).20.00 "Всегда ваш. Товарищ Сухов" (16+).21.05 "Среда обитания. Ни
рыба ни мясо" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф
"МИЧМАН ПАНИН".12.50, 2.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат.Там, где рождаются айсберги".13.10 "Линия жизни".14.05, 1.40 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ".15.10 К 70-летию Великой Победы.
"Мальчики державы. Павел Коган".15.35 Х/ф
"МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ".17.05 Д/с "История киноначальников, или Строители и перестройщики".17.45 К 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского. Симфония №4. В. Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра.18.40 Д/ф
"Лимес. На границе с варварами".19.15 "Главная
роль".19.30 "Сати. Нескучная классика...".20.15
"Спокойной ночи, малыши!".20.30 "Правила жизни".21.00 Д/ф "Моя великая война. Леонид Рабичев".21.40 "Написано войной". Виктор Проскурин читает стихотворение Ю. Левитанского "Воспоминание о Нибелунгах".21.40 "Тем временем".22.30 "Те, с которыми я... Ричард Гир".23.20
Д/ф "Юргис Балтрушайтис".0.15 П.И.Чайковский.
Симфония №4. В.Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра.1.00 Д/ф "Городское
кунг-фу".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 23.05 Т/с
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).10.15, 1.20 "Эволюция".11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ" (16+).15.30
"24 кадра" (16+).16.00 "На пределе". Мины-ловушки (16+).16.30 "Сталинградская битва". Над
бездной.17.25 "Сталинградская битва". Перелом.18.20 Т/с "СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА"
(16+).22.10 "Восход Победы. Курская буря".1.00
Большой спорт.1.55 Волейбол. Чемпионат России.3.45 Х/ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТОРА".10.05 Д/ф "Донатас Банионис. Я остался совсем один" (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 "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).21.45 "Петровка, 38"

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15,
23.20 Х/ф "ПОДСОЛНУХИ".13.05, 20.30 "Правила жизни".13.30 "Эрмитаж- 250".14.05 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 К 70-летию Великой Победы. "Мальчики державы. Михаил
Кульчицкий".15.40 "Сати. Нескучная классика...".16.20 Д/ф "Метафизика света. Александр
Антипенко".17.05 Д/с "История киноначальников, или Строители и перестройщики".17.45 К
175-летию со дня рождения П.И.Чайковского.
Концерт для скрипки с оркестром. В.Третьяков,
Д.Китаенко и Академический симфонический
оркестр Московской филармонии.18.30 Д/ф
"Твое Величество - Политехнический!".19.15
"Главная роль".19.30 "Искусственный отбор".20.15 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Д/
ф "Моя великая война. Сумбат Сумбатов".21.40
"Написано войной." Андрей Ташков читает стихотворение К. Симонова "Ты говорила мне "люблю"...".21.40 "Игра в бисер".22.20 Д/ф "Эдуард
Мане".22.30 "Те, с которыми я... Ричард Гир".1.05
П.И.Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром. В.Третьяков, Д.Китаенко и Академический симфонический оркестр Московской филармонии.1.45 Д/ф "Эрнест Резерфорд".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 23.00 Т/с
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).10.10 "Эволюция"
(16+).11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф "КРАСНАЯ КАПЕЛЛА" (16+).15.35 Х/ф "КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА" (16+).19.10, 21.45 Большой спорт.19.25 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагарина". СКА (Санкт-Петербург) - "Ак Барс" (Казань).22.05 "Восход Победы. Днепр".0.50 "Эволюция".

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ.." (12+).9.40, 11.50 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"События".13.40 "Мой герой" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 Д/ф "Будущее
не для всех" (16+).15.55, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.50 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Прощание.
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(16+).22.30 "Беркут". Последний бой" (16+).23.05
Д/ф "Будущее не для всех" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+).4.00
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Д/с "Вокруг Света" (16+).10.30 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ"
(16+).13.00, 5.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).14.00 Д/с "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Т/
с "ГАДАЛКА" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.00, 1.15 "Х-версии. Другие новости"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с
"ТРИНАДЦАТЬ" (16+).21.30 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (12+).23.15 Х/ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ"
(16+).1.45 Х/ф "ЗОДИАК" (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 "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "ПОГНАЛИ!" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.30
Т/с "ЧОП" (16+).21.00 Х/ф "БИЛЕТ НА VEGAS"
(16+).1.00 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).1.50 Х/ф
"МАРС АТАКУЕТ!" (12+).3.45 Т/с "ПРИГОРОД 2"
(16+).4.15 Т/с "ХОР" (16+).5.10 Т/с "БЕЗ СЛЕДА
5" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50 Д/с "Понять. Простить"
(16+).12.00, 2.20 "Кризисный менеджер"
(16+).13.00, 3.20 "Свидание для мамы"
(12+).14.00 "Нет запретных тем" (16+).15.00
Т/с "МАТЬ-И-МАЧЕХА" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55 "6 кадров" (16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).21.00 Т/с
"МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.00 "Одна за всех" (16+).0.30
Х/ф "МАМОЧКА МОЯ" (16+).4.20 Д/с "Счастье
без жертв" (16+).
Владимир Высоцкий" (12+).0.00 "События. 25й час".0.30 Д/ф "Завербуй меня, если сможешь" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+).11.30 Д/с "Загадки истории"
(12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 1.15 "Х-версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/с "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+).21.30
Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (12+).23.15 Х/ф "ПИК
ДАНТЕ" (16+).1.45 Т/с "СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА
2. ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ" (16+).4.05 Т/с "ГАВАЙИ
5-0" (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 "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "БИЛЕТ НА VEGAS" (16+).13.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.30 Т/с "ЧОП" (16+).21.00 Х/ф "НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20 "Домашняя кухня" (16+).5.50, 18.55
"6 кадров" (16+).6.00 "Джейми: Обед за 15
минут" (16+).7.30 "Секреты и советы"
(16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50 Д/
с "Понять. Простить" (16+).12.00, 2.20 "Кризисный менеджер" (16+).13.00, 3.20 "Свидание для мамы" (12+).14.00 "Нет запретных
тем" (16+).15.00 Т/с "МАТЬ-И-МАЧЕХА"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).21.00
Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.00 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "МАМОЧКА МОЯ" (16+).4.20 Д/
с "Счастье без жертв" (16+).

Телепрограмма
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(16+).4.10 Т/С "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ"
(16+).5.00 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.55, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 2.50,
3.05 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ" (16+).14.15, 15.15, 2.05
"Время покажет" (16+).16.00, 3.55 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 1.10 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Политика" (16+).

5.00, 9.20 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".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 "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).22.50 "Специальный корреспондент" (16+).0.30 "Долгое эхо вьетнамской войны" (16+).1.40 Х/ф "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ".3.20 "Комната смеха".

ПРОФИЛАКТИКА. 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 "ЛЕСНИК" (16+).21.40 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).22.40 "АНАТОМИЯ
ДНЯ".23.30 "ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА.
"РЕАЛ МАДРИД" (ИСПАНИЯ) - "АТЛЕТИКО"
(ИСПАНИЯ)".1.40 "ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА.
ОБЗОР".2.10 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).3.15
"ДЕЛО ТЕМНОЕ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ"

Четверг

23 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.55, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 2.50, 3.05
"Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ" (16+).14.15, 15.15, 1.05 "Время покажет" (16+).16.00, 3.55 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.55 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "На ночь глядя" (16+).

5.00, 9.20 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".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 "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).22.50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 "Легенды канала имени
Москвы" (12+).1.30 Х/ф "ВАМ ТЕЛЕГРАММА...".3.00 "Долгое эхо вьетнамской войны"
(16+).3.55 "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 "ЛЕСНИК" (16+).21.25 "Анатомия дня".21.50
"Футбол. Лига Европы УЕФА. "Зенит" (Россия) "Севилья" (Испания). Прямая трансляция".0.00
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).1.00 "Лига Европы УЕФА. Обзор".1.35 "Дачный ответ" (0+).2.40
"Главная дорога" (16+).3.15 "Герои "Ментовских
войн" (16+).4.05 Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ"
(16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

16 апреля 2015 года

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 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"
(12+).12.30 Х/ф "СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА"
(12+).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 "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ"
(12+).1.50 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ"
(12+).4.30 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00, 13.30, 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".8.30 М/с "Аладдин" (0+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30, 13.20, 14.00 "Ералаш"
(0+).11.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 2"
(12+).15.00, 20.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).16.00
"Нереальная история" (16+).17.00 "Галилео"
(16+).18.00 "Миллионы в сети" (16+).18.50 "Точка зрения".19.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).22.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 3"
(16+).0.20 Т/с "АГЕНТЫ Щ.И.Т." (16+).1.00 Т/с
"ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА" (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, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ"
(16+).12.30 "С песней по жизни" (16+).13.00 "Всегда ваш. Товарищ Сухов" (16+).14.00 Х/ф "ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).15.30, 22.30 Т/с
"МОРОЗОВ" (16+).16.30 Мультипликационные
фильмы (6+).17.05, 1.30 "Хочу верить"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Последние из
Мапуче" (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
"Среда обитания. Деньги на ветер" (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 "В ДВУХ ШАГАХ ОТ "РАЯ"
(12+).12.50 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (12+).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 "ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС" (12+).2.55 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+).4.35 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00, 13.30, 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".8.30 М/с "Аладдин" (0+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30, 13.20, 14.00 "Ералаш" (0+).11.00
Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 3" (16+).15.00,
20.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).16.00 "Нереальная история" (16+).17.00 "Галилео" (16+).18.00 "Миллионы в сети" (16+).18.50 "Будь здоров, ярославль!".19.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).22.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
4"(16+).1.00 Х/ф "ЛЕГИОН" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор"
(16+).9.30 "Жилье моё" (16+).10.00, 0.30 Т/с "ПОЕДИНКИ. ПРАВИТЕЛЬСТВО США ПРОТИВ РУДОЛЬФА АБЕЛЯ" (16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.30 "Последние из Мапуче" (16+).13.00 "Страсти по Арктике" (16+).14.00 Х/
ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).15.30,
22.30 Т/с "МОРОЗОВ" (16+).16.30 Мультипликационные фильмы (6+).17.05 "Хочу верить" (16+).18.00
"Новости" (16+).18.05 "Король пустыни" (16+).19.20,
21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30,
23.30 "Я+Спорт" (16+).19.45, 23.45 "Euromaxx: окно
в Европу" (16+).20.00 "Свадебный переполох. Валерия и Иосиф Пригожин" (16+).21.05 "В тему"
(16+).21.30, 1.30 "Горная бригада" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "Но-

ПРОФИЛАКТИКА. 10.00, 15.00, 19.00, 23.15
"Новости культуры".10.15, 20.15 "Наблюдатель".
Спецвыпуск. Валентину Распутину посвящается...11.10, 21.10 Х/ф "ПРОЩАНИЕ".13.20 "Правила жизни".13.50 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер
в Утрехте. Архитектор и его муза".14.05, 1.55 Т/с
"ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 К 70-летию
Великой Победы. "Мальчики державы. Николай
Майоров".15.40 "Искусственный отбор".16.20
"Больше, чем любовь". Семен Гейченко и Любовь Сулейманова.17.05 Д/с "История киноначальников, или Строители и перестройщики".17.45 К 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского. Симфония №6. Ю. Темирканов и Академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии.18.40 Д/ф "Старая
Флоренция".19.15 "Главная роль".19.30 Альманах
по истории музыкальной культуры.23.35 Х/ф "КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА".1.05 П.И.Чайковский. Симфония №6. Ю.Темирканов, С.Накаряков и Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии.2.50 Д/ф "Бенедикт
Спиноза".

ПРОФИЛАКТИКА. 10.00, 0.50 "Эволюция".11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф "КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА" (16+).15.35 "Полигон". БМП-3.16.05
Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).19.30, 21.45
Большой спорт.19.55 Волейбол. Чемпионат России.22.05 "Восход Победы. Багратионовы клещи".23.00 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).2.35
"Диалоги о рыбалке".3.05 "Язь против еды".3.30
Х/ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА. 12.00 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ"
(12+).13.40, 4.40 "Мой герой" (12+).14.30,
17.30, 22.00 "События".14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Прощание. Владимир Высоцкий" (12+).16.00, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.50 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Хроники московс-

вости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф
"КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА".12.45 Д/ф "Бенедикт
Спиноза".12.55, 20.30 "Правила жизни".13.25 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ".15.10 К 70-летию Великой Победы. "Мальчики державы. Михаил Луконин".15.40 Альманах по истории музыкальной
культуры.16.20 Д/ф "Александр Галин. Человекоркестр".17.05 Д/с "История киноначальников,
или Строители и перестройщики".17.45 К 175летию со дня рождения П.И.Чайковского. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Е.Кисин,
Е.Светланов и Государственный академический
симфонически оркестр.18.50, 2.50 Д/ф "Герард
Меркатор".19.15 "Главная роль".19.30 "Черные
дыры. Белые пятна".20.15 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Д/ф "Моя великая война. Николай
Литвиненко".21.40 "Написано войной". Юрий
Соломин читает стихотворение К.Симонова "Ты
помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...".21.40
"Культурная революция".22.30 "Те, с которыми
я... Динара Асанова". Авторская программа Сергея Соловьева.23.20 Х/ф "КУЛАКИ В КАРМАНЕ".1.25 В.Моцарт. Концертная симфония мибемоль мажор. Академический симфонический
оркестр Московской филармонии. Дирижер
Ю.Симонов.1.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 23.00 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).10.10 "Эволюция".11.45
Большой футбол.12.05 Х/ф "КРАСНАЯ КАПЕЛЛА"
(16+).15.35 Т/с "ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ"
(16+).17.20 Т/с "ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА" (16+).19.00, 21.45 Большой спорт.19.25
Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагарина". "Ак Барс" (Казань)
- СКА (Санкт-Петербург).22.05 "Восход Победы.
Падение блокады и Крымская ловушка".0.55 "Эволюция" (16+).1.55 Волейбол. Чемпионат России.3.45 Х/ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО".10.05 Д/ф "Владимир Басов. Львиное сердце" (12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ"
(16+).13.40, 4.40 "Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены" (12+).16.00, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.50 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка.

кого быта. Сталин и чужие жены" (12+).0.00
"События. 25-й час".0.25 "Русский вопрос"
(12+).1.10 Х/ф "ТУЗ" (12+).3.05 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ.." (12+).5.25 "Простые
сложности" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+).11.30 Д/с "Загадки истории"
(12+).12.30, 3.45 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/с "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+).21.30 Т/с "ЧЕРНЫЙ
СПИСОК" (12+).23.15 Х/ф "ПУГАЛО" (16+).1.30 Х/
ф "ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ" (16+).4.15 Т/с "ГАВАЙИ
5-0" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА. 16.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.30 Т/с "ЧОП" (16+).21.00 Х/ф
"НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ" (16+).22.40
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).23.00 "Дом 2"
(16+).1.00 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).1.50 Х/ф
"ДЖЕЙСОН Х" (18+).3.40 Т/с "ПРИГОРОД 2"
(16+).4.05 Т/с "ХОР" (16+).5.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 5" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20 "Домашняя кухня" (16+).5.50, 18.55 "6
кадров" (16+).6.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай
разведемся!" (16+).10.50 Д/с "Понять. Простить"
(16+).12.00, 2.15 "Кризисный менеджер"
(16+).13.00, 3.15 "Свидание для мамы"
(12+).14.00 "Нет запретных тем" (16+).15.00 Т/с
"МАТЬ-И-МАЧЕХА" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ"
(16+).21.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).23.00
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.00 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА"
(12+).4.15 Д/с "Счастье без жертв" (16+).

Влюбленный нищий" (16+).23.05 "Советские мафии. Банда Монгола" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Д/ф "Внебрачные дети. За кулисами успеха" (12+).2.10 Х/ф "ОДИНОЖДЫ ОДИН"
(12+).4.05 Д/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!"
(12+).5.25 "Простые сложности" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+).11.30 Д/с "Загадки истории"
(12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 1.00 "Х-версии. Другие новости" (12+).14.00
Д/с "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+).21.30 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК"
(12+).23.15 Х/ф "ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА"
(16+).1.30 Х/ф "ПУГАЛО" (16+).3.15 Т/с "ГАВАЙИ
5-0" (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 "Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф
"НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ" (16+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).19.30 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.30 Т/с "ЧОП"
(16+).21.00 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ"
(18+).1.00 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).1.50 М/ф "Волшебный меч" (12+).3.35 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 5" (16+).6.10
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15 "Домашняя кухня" (16+).5.45 "Тайны еды"
(16+).6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50 Д/
с "Понять. Простить" (16+).12.00, 2.10 "Кризисный
менеджер" (16+).13.00, 3.10 "Свидание для мамы"
(12+).14.00 "Нет запретных тем" (16+).15.00 Т/с "МАТЬИ-МАЧЕХА" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55 "6 кадров" (16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).21.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).22.55
"Рублёво-Бирюлёво" (16+).23.55 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ" (12+).4.10 Д/с
"Счастье без жертв" (16+).

16 апреля 2015 года
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2015 № 518
О внесении изменений в нормативно - правовые акты Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную целевую программу "Развитие
физической культуры и спорта в Гаврилов - Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы,
утвержденную постановлением Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от
30.12.2013 года № 1957 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта в Гаврилов - Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы" :
1.1. В паспорте подпрограммы графу: "Объёмы и источники финансирования подпрограммы" читать в следующей редакции:

где*- ожидаемое финансирование;
1.2. В приложении к подпрограмме, раздел №7 "Развитие сети физкультурно-оздоровительных объектов" пункты 7.1 и 7.3 читать в следующей редакции:

2. Внести изменения и дополнения в муниципальную Программу "Развитие физической
культуры и спорта в Гаврилов - Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 12.09.2014
года № 1281 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие физической
культуры и спорта в Гаврилов - Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы" :
2. 1. В паспорте Программы графу: "Объёмы и источники финансирования Программы"
читать в следующей редакции:

месяц до дня представления заявки на получение гранта из бюджета муниципального района.
4. Участие муниципальных учреждений в конкурсе и отборе на предоставление грантов из
бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района возможно при условии представления ими
согласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении данных
учреждений (далее - орган-учредитель), на участие учреждений в конкурсе или отборе, оформленного на бланке органа-учредителя.
5. Порядки предоставления грантов из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района утверждаются постановлениями Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. Разработка порядков предоставления грантов возлагается на профильные структурные
подразделения Администрации муниципального района, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств Гаврилов-Ямского муниципального района.
6. В отношении целевых грантов, предоставляемых из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района путем проведения отбора, порядок предоставления грантов должен содержать:
- определение грантодателя - структурного подразделения Администрации муниципального района (главного распорядителя бюджетных средств), являющегося организатором отбора;
- категории и (или) критерии отбора организаций для предоставления грантов;
- цели и порядок проведения отбора;
- состав комиссии по определению получателей грантов или порядок ее формирования;
- порядок определения получателей грантов;
- размеры грантов или порядок их определения;
- цели, условия и порядок предоставления грантов;
- форму соглашения (договора) о предоставлении грантов, включающую согласие их получателей на осуществление грантодателем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями грантов условий, целей и порядка их предоставления;
- порядок и сроки представления отчетности об использовании грантов;
- порядок возврата в текущем финансовом году остатков грантов, не использованных в
отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении грантов;
- порядок возврата грантов в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
7. В отношении целевых грантов, предоставляемых из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на конкурсной основе, порядок предоставления грантов должен содержать:
- определение грантодателя - структурного подразделения Администрации муниципального
района (главного распорядителя бюджетных средств), являющегося организатором конкурса;
- категории и (или) критерии отбора организаций для участия в конкурсе;
- цели и порядок проведения конкурса;
- состав комиссии по определению получателей грантов по результатам конкурса или
порядок ее формирования;
- порядок определения получателей грантов - победителей конкурса;
- размеры грантов или порядок их определения;
- цели, условия и порядок предоставления грантов;
- показатели результата использования грантов;
- порядок оценки результативности и эффективности предоставления грантов;
- форму соглашения (договора) о предоставлении грантов, включающую согласие их получателей на осуществление грантодателем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями грантов условий, целей и порядка их предоставления,
а также целевые значения показателей результата использования грантов;
- порядок и сроки представления отчетности об использовании грантов, а также о результативности и эффективности использования грантов;
- порядок возврата в текущем финансовом году остатков грантов, не использованных в
отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении грантов;
- порядок возврата грантов в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении и недостаточной результативности и эффективности.
8. Предоставление грантов коммерческим организациям (включая муниципальные предприятия), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров
(работ, услуг), осуществляется в форме субсидий с соблюдением требований статьи 78 Бюджетного кодекса РФ.
9. Предоставление грантов некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) осуществляется в форме субсидий с соблюдением требований пунктов 2, 3, 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ.
10. Предоставление грантов муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (кроме
региональных и федеральных) осуществляется в форме субсидий с соблюдением требований
пунктов 1 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ.
11. Предоставление грантов муниципальным казенным учреждениям Гаврилов-Ямского
муниципального района осуществляется органом-учредителем на основании бюджетной сметы
с соблюдением требований статьи 161 Бюджетного кодекса РФ.
Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что 10.04.2015 г. в
11 часов 00 мин. по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51, каб. № 24 состоялась продажа
посредством публичного предложения единым лотом гаражного бокса №10 с земельным участком, расположенными по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов
- Ям, ул. Красноармейская д.1.
На участие в продаже подано 3 заявки. Участниками продажи были признаны: Красавин
Сергей Александрович, Рядков Николай Владимирович, Редков Михаил Евгеньевич.
Победителем продажи признан Рядков Н.В. Цена продажи муниципального имущества
составила 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
В. Василевская, начальник Управления.

Употребляемые сокращения:
УКТС и МП - Управление культуры, туризма , спорта и молодежной политики
Администрации муниципального района.
БМР- бюджет муниципального района.
ОБ - областной бюджет.
ФБ - Федеральный бюджет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в печати 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.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2015 № 514
О внесении измененийв муниципальную программу
"Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе" на 2014-2016 годы
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы, изложив еёв новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2015 № 511
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 25.01.2007 г. № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.02.2015 № 7 "О внесении
дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год", статьями 27, 31 и 41 Устава ГавриловЯмского муниципального района, отчётом об оценке ООО "Метро-Оценка" №1-20/03/15-2,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене единым лотом нежилое здание общей площадью 2246,9 кв.м, инв. № 605, лит.А,А1,
кадастровый номер 76:04:010101:382 с земельным участком общей площадью 10176 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации
нежилого здания, кадастровый номер 76:04:010411:44, расположенные по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинского д.53.
2. Установить:
- начальную цену продажи нежилого здания с земельным участком в сумме 21 244 000
(Двадцать один миллион двести сорок четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 200 000 (Двести тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2015 № 504
О разработке Порядков предоставления грантов
из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района
В целях осуществления в Гаврилов-Ямском муниципальном районе социально значимых
программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив, а также поддержку общественной инициативы жителей муниципального района, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 26 Устава муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила подготовки порядков предоставления грантов из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Структурным подразделениям Администрации муниципального района, являющимися
главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими выработку и реализацию
нормативного правового регулирование в соответствующей сфере своей деятельности, руководствоваться утвержденными Правилами.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации ГавриловЯмского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации муниципального района
от 08.04.2015 № 504
ПРАВИЛА
ПОДГОТОВКИ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
ИЗ БЮДЖЕТА ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Правила подготовки порядков предоставления грантов из бюджета Гаврилов-Ямского
муниципального района (далее - Правила) разработаны в целях реализации положений статей 78,
78.1, 138.1 и 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс РФ).
2. Для целей настоящих Правил под грантом понимаются денежные средства, передаваемые безвозмездно из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района для достижения
определенных целей путем отбора или на конкурсной основе (далее - целевые гранты).
3. Получателями грантов могут являться зарегистрированные на территории ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области коммерческие организации (включая
государственные и муниципальные предприятия), индивидуальные предприниматели, физические лица - производители товаров (работ, услуг), а также некоммерческие организации,
включая государственные (муниципальные) учреждения (далее - организации).
Гранты из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района не предоставляются организациям, имеющим просроченную задолженность перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами.
Для подтверждения отсутствия просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами организация представляет грантодателю
справку налогового органа об отсутствии такой задолженности, выданную не ранее чем за 1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2015
№ 208
Об утверждении норм накопления
твердых бытовых отходов и крупногабаритных
отходов в городском поселении Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды",
Санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания
территории населенных мест", руководствуясь результатами исследования ФГУП "Академия
коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова", утвержденными в отчете от 21.04.2008 и ст. 27
Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить нормы накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов в
городском поселении Гаврилов-Ям, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Считать утратившим силу постановление Главы городского поселения Гаврилов-Ям от
01.12.2008 г. № 444 "Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов для жилого сектора и объектов социальной структуры городского поселения
Гаврилов-Ям".
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 его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Приложение
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 09.04.2015 №208
Нормы накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов
в городском поселении Гаврилов-Ям

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает, что о возможном предоставлении земельного участка в аренду по заявлению гражданина в соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса РФ, расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Булгакова, кадастровый номер земельного участка 76:04:010361:71 сроком на 3 года для
индивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв.м.
Граждане заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка для установленных целей в течении 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренда данного земельного
участка. Заявления принимаются отделом по земельным отношениям по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, справки по тел. 8(48534)23886.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям информирует арендаторов земельных участков, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям, об изменении
администратора арендных платежей.
С 01.03.2015 г. перечисление арендной платы осуществляется по следующим реквизитам:
Получатель платежа: УФК по Ярославской области (Администрация городского поселения Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального района) ИНН 7616007334
КПП: 761601001Сч.: 40101810700000010010 Наименование банка: Отделение Ярославль г.Ярославль БИК: 047888001 ОКТМО: 78612101 Наименование платежа:
КБК 874 111
05013 13 0000 120 (Приобретение права на заключение договора аренды, арендная плата с
указанием реквизитов договора аренды).
Заключение дополнительных соглашений не требуется.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2015 г. № 54
О проведении Дней защиты от экологической опасности на территории
Заячье-Холмского сельского поселения в 2015г.
На основании постановления Правительства РФ от 11.06.1996г. №686 "О проведении Дней
защиты от экологической опасности", статьи 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности на территории Заячье-Холмского сельского поселения с 15 апреля по 05 июня
2015 года (Приложение1).
2. Утвердить комиссию по проведению Дней защиты от экологической опасности (Приложение 2).
3. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности организовать необходимые работы по уборке и вывозу мусора с закрепленных территорий.
4. МУП "ОСК Заячье-Холмского сельского поселения" обеспечить вывоз мусора с территории населенных пунктов поселения в соответствии с графиком проведения субботников.
5.Финансовому отделу администрации запланировать средства на проведение Дней защиты от экологической опасности.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложениями №1,№2 можно ознакомиться на официальной сайте Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2015 №46
О подготовке к пожароопасному периоду 2015 года и проведении месячника
по пожарной безопасности на территории Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности", статьи 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, и проведения месячника пожарной безопасности на территории Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 06.04.2015 года провести месячник пожарной безопасности на территории ЗаячьеХолмского сельского поселения.
2. В период проведения месячника особое внимание обратить на содержание придомовых
территорий. В этих целях:
2.1. Производить сбор и вывоз мусора с прилегающих территорий;
2.2. Удалять сухую растительность.
3. Ведущему специалисту отдела по общим вопросам Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения М.А. Волкову:
3.1. Разработать план проведения месячника "План проведения месячника по пожарной
безопасности 2015" (Приложение);
3.2. Подготовить соглашения (договора) с организациями, имеющими средства пожаротушения и другую технику, в целях обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах,
тушения пожаров на землях перераспределения;
3.3. Организовать опашку населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов;
3.4. Организовать информационно-пропагандистскую работу среди населения по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах, регулярное
информирование о пожароопасной обстановке.
3.5. Организовать взаимодействие с правообладателями лесных угодий с целью недопущения воздействия возможных лесных пожаров на населенные пункты;
3.6. Организовать общественный контроль за соблюдением пожарной безопасности в
населенных пунктах и садоводческих товариществах;
3.7. Организовать проверку противопожарного состояния населённых пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ и их готовность к весенне-летнему пожароопасному
периоду силами внештатных инспекторов пожарной безопасности.
4. Руководителям предприятий и организаций:
4.1. Обеспечить контроль за соблюдением первичных мер пожарной безопасности;
4.2. Не допускать несанкционированные палы сухой растительности;
4.3. Организовать разъяснительную работу среди работников по вопросам пожарной
безопасности;
4.4. Провести смотры готовности сил и средств, привлекаемых для профилактики и тушения природных пожаров;
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
М. Кузьмин, Глава Администрации сельского поселения.
Приложение к постановлению
От 06.04.2015
№ 46
Утверждаю
Глава администрации___________М.С. Кузьмин
План проведения месячника по пожарной безопасности на территории
Заячье-Холмского сельского поселения с 06 апреля 2015 года.

6

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

16 апреля 2015 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2015 № 497
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача
разрешения на строительство объекта"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство объекта" (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
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
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
30.03.2015 г. № 9
О внесении изменений и дополнений в Положение "О проведении конкурса на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы в Великосельском сельском поселении", утвержденное Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 24.12.2007 г. № 32
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения, Муниципальный совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Положение "О проведении конкурса на замещение
вакантной муниципальной должности муниципальной службы в Великосельском сельском
поселении", утвержденное Решением Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 24.12.2007 г. № 32:
1.1. Абзац 2 подпункта 1.1. пункта 1 Положения изложить в следующей редакции:
"Конкурс проводится для замещения вакантных муниципальных должностей муниципальной службы следующих групп: высшей, главной, при наличии вакантной муниципальной
должности и отсутствии резерва для ее замещения.
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
"Гаврилов-Ямский Вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 30.03. 2015 года №7
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 22.12.2014г.№15 "О бюджете Великосельского 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 Великосельского сельского поселения и Положением "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 23221600рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
23221600рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0
рублей.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2015 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .
3. Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения
по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015год
согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2015г.
№66
О проведении публичных
слушаний по проекту отчёта
об исполнении бюджета Великосельского
сельского поселения за 2014год
В соответствии со ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г.
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.16 Устава Великосельского сельского поселения, Положением "О публичных слушаниях", утверждённым решением Муниципального совета Великосельского сельского поселения №2 от 21.02.2011г. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту отчёта об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 2014год. Провести обсуждение проекта отчёта об исполнении
бюджета Великосельского сельского поселения за 2014 год 30.04.2015 г. В 14.00 в кабинете
Главы Великосельского сельского поселения по адресу: с.Великое, ул.Советская, д30.
2. Определить докладчиком по проекту отчёта об исполнению бюджета Великосельского
сельского поселения за 2014 год заместителя главы по экономике - главного бухгалтера Розину Т.Д.
3. Установить, что предложения и замечания по проекту отчёта об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения за 2014 могут направляться в письменном виде по
адресу: с.Великое,ул.Советская, д.30.
4. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации в районной
массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2015 № 25/1
О внесении изменений в приложение №1,
утверждённое Постановлением Администрации
Великосельского сельского поселения № 160 от 07.11.2011г.
"Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых структурными подразделениями
Администрации Великосельского сельского поселения"
В связи с актуализацией "Перечня муниципальных услуг предоставляе-мых структурными подразделениями Администрации Великосельского сельского поселения" руководствуясь
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 27.07.2010 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение №1, утверждённое Постановлением Администрации
Великосельского сельского поселения № 160 от 07.11.2011г."Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации Великосельского сельского поселения", изложив его в следующей редакции:
Приложение 1 к постановлению
Администрации Великосельского
сельского поселения от 07.11.2011№160
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями
Администрации Великосельского сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШЕНИЕ
30.03.2015 № 8
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения от 19.11.2009 г. № 10 "Об установлении земельного налога
на территории Великосельского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 04 ноября 2014 г. № 347-ФЗ "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ" Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 19.11.2009 г. № 10 "Об установлении земельного налога на территории Великосельского сельского поселения":
Подпункт а) пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
"а) В течение налогового периода налогоплательщики организации,
уплачивают авансовые платежи по налогу.".
Подпункт в) пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
"в)Налог подлежит уплате налогоплатильщиками - физическими лицами,
в том числе индивидуальными предпринимателями, в срок не позднее 1
октября года, следующего за истекшим налоговым периодом, на
основании налогового уведомления, направленного налоговым органом".
Подпункт г) пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
"г) Налогоплательщики - организации, уплачивают авансовые платежи по земельному
налогу ежеквартально равными долями в течении налогового периода не позднее последнего
числа месяца ( 30 апреля, 31 июля, 31 октября), следующего за истекшим отчетным периодом.
Срок уплаты налога по итогам налогового периода для налогоплательщиков - организаций, установить на позднее 1 февраля года, следующего за истекшим отчетным периодом.
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2015 № 520
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача
градостроительного плана земельного участка"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 №207 "Об утверждении формы
градостроительного плана земельного участка", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка" (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2015 № 521
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - районной массовой газете "ГавриловЯмский вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
14.04.2015 № 9
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета на 28.04.2015 в 14.00 ч. со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского поселения за 2014
год.
2. Об утверждении Положения о порядке установки, содержания, демонтажа памятников,
мемориальных досок и иных памятных знаков на территории городского поселения ГавриловЯм.
3. Разное
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.

16 апреля 2015 года
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ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

РАЙОННАЯ КАЗНА

9 АПРЕЛЯ В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛ
КИНОМАРАФОН "НАША ПОБЕДА!"

ИНФОРМАЦИЯ
о поступлении налоговых
и неналоговых доходов
в консолидированный бюджет
ГавриловЯмского района
за I квартал 2015 года

С 9 апреля по 9 мая в Ярославской облас
ти пройдет региональный киномарафон
"Наша Победа!", посвященный 70летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Этот социальнопатриотический проект
инициирован Общественной палатой Ярос
лавской области и реализуется при содей
ствии Правительства региона.
В рамках марафона
"Наша Победа!" в домах
культуры, киновидеоцент
ре, общеобразовательных
школах будут продемонст
рированы художественные
и документальные фильмы
военной тематики. Перед
началом просмотров состо
ятся встречи с ветеранами,
руководителями муници
пальных районов и обще
ственных организаций,
представителями обще
ственности.
 Важно понимать, что у
новых поколений пока еще
есть возможность узнать
правду о Великой Отече
ственной войне, узнать ее
непосредственно от ветера
нов, от участников тех со
бытий, услышать правиль
ную оценку и сделать пра

вильные выводы. Но годы
идут, и ветераны, к сожале
нию, уходят,  говорит пред
седатель региональной Об
щественной палаты Алек
сандр Грибов.  Для новых
поколений Великая Отече
ственная война становится
далеким событием. И мы
должны постараться пере
дать те эмоции, те смыслы,
которые несет в себе Вели
кая Победа. Именно поэто
му сейчас мы решили запу
стить такой проект, чтобы
через фильмы, через обще
ние с ветеранами донести до
детей историю о подвиге
русского народа.
 Основной аудиторией
киномарафона
станут
школьники Ярославской
области. Документальные
фильмы военных лет не

только содержат уникаль
ную информацию о герои
ческих страницах истории
нашей Родины, крайне важ
ную для изучения школь
никами, но и несут в себе
мощный потенциал для вос
питания патриотических
чувств, формирования
гражданской идентичности
подрастающего поколения, 
подчеркнула директор Де
партамента образования
Ярославской области Ири
на Лобода.
В финале акции начнет
работу военнополевой ки
нотеатр, который будет
организован на площадке у
концертнозрелищного
центра "Миллениум". С 1 по
9 мая здесь можно будет
увидеть фильмы военных
лет, показанные на узкопле
ночном кинопроекторе "Ук
раина". Зрителям предста
вят уникальный цикл доку
ментальных фильмов, со
зданных в годы Великой
Отечественной войны и рас
сказывающих о важнейших
сражениях. Это "Битва за
Москву", "Война в Аркти
ке", "Оборона Сталинграда",
"Победа под Сталинградом",
"Битва за Кавказ", "Осво

бождение Украины, "Осво
бождение Белоруссии",
"Освобождение Польши",
"Битва за Берлин", "После
днее сражение войны", "Не
известный солдат".
 День Победы занимает
особое место в истории на
шего государства как сим
вол памяти, национальной
гордости и духовного един
ства,  отмечает директор
Департамента культуры
Ярославской области Мари
на Васильева.  Фильмы, по
вествующие о подвиге сол
дат Великой Отечественной
войны, тяжелейших, порой
нечеловеческих условиях, в
которых советские люди
перенесли все тяготы и ли
шения военного лихолетья,
выстояли и победили,  важ
ная составляющая нашего
культурного наследия, на
шей истории, которую дол
жен знать каждый человек.
Уверена, сегодняшняя мо
лодежь, как и мы, будет по
мнить, что именно советский
народ внес решающий вклад
в освобождение человече
ства от фашизма.
Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".

ПОГРУЖЕНИЕ В ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ
В этот день в актовом зале
собрались не только учащи
еся кадетских классов, но и
просто школьники и, конеч
но, ветераны, те, кто своими
подвигами на фронте и рабо
той в тылу приближал дол
гожданную победу. Л.В. Оне
гина, прожектористка одной
из зенитных частей, дошла
до Берлина. Механик штур
мового авиационного полка
Н.И. Выпов встретил Победу
в Кенигсберге. Т.С. Пылаева
еще, будучи совсем девчон
кой, трудилась в колхозе.
По замыслу организато
ров мероприятия  членов об
ластной Общественной пала
ты и ярославского Киноцен
тра  основной аудиторией
киномарафона должны стать
именно школьники, ведь ото
бранные для демонстрации
документальные ленты и
фильмы военных лет содер
жат уникальную информа
цию о героических страни
цах истории нашей Родины.
И именно фильмы оказыва
ют на аудиторию наибольшее
эмоциональное воздействие,
а значит, несут в себе мощ
ный потенциал для воспита
ния патриотических чувств,
формирования гражданской
позиции.
 Это сейчас кино, преж
де всего  развлечение, а во
время войны оно достоверно
отражало происходившие
события, причем отражало
очень эмоционально,  счи
тает председатель област
ной Общественной палаты
А.С. Грибов.  И поэтому все
актеры, которые тогда сни
мались в фильмах, брали на
себя определенную долю от

9 апреля в Ярославской области старто
вал киномарафон "Наша Победа", посвящен
ный 70летнию Великой Победы, который за
месяц должен "прошагать" по всем районам.
И первым областную акцию принимал у себя
ГавриловЯм, в средней школе № 6.
ветственности, ведь они от
крывали ту эпоху, в которой
жили и творили. Не зря эти
фильмы актуальны и сегод
ня, 70 лет спустя, и молодежь,
присутствуя на сеансах, мо
жет полностью погрузиться в
ту героическую эпоху.
И равнодушных в зале
действительно не было. По
тому что нельзя было оста
ваться равнодушными, гля
дя на кадры военной хрони
ки, на которых наши деды и
прадеды приближали Вели
кую Победу, бросаясь в ата
ку. Как и нельзя было оста
ваться равнодушными, гля
дя на то, сколько боли и стра
даний выпало на долю детей,
вмиг ставших взрослыми.
Блокадный Ленинград, со
жженные деревни, мертвые
тела  все это было, и все на
шло отражение в фильмах,

отобранных для проекта. И
пробирало до самых глубин
души, доставало до печенок.
 Эти фильмы смотреть
очень тяжело,  призналась
Софья Петрова.  Тяжело в
моральном плане. Хотя, мо
жет быть, мы и не восприни
маем те события так остро,
как те, кто в них участво
вал. Но я все равно люблю во
енные фильмы, особенно со
ветские  "Офицеры", "Завт
ра была война". Потому что
они очень добрые и какието
светлые.
 А мне больше нравятся
современные  "Туман", "Ту
ман2",  признался Леонид
Малафеев,  неплохим полу
чился и "Сталинград". Там
много драйва, спецэффектов,
и это цепляет. Советское кино
более наивное и какоето мо
нотонное. Но все равно филь

мы о войне смотреть нужно,
ведь они рассказывают о ге
роях и том времени, в кото
ром происходили все эти со
бытия. А значит, способству
ют воспитанию настоящих
патриотов.
Но, к сожалению, годы
идут, ветераны уходят, и для
новых поколений та война
становится далеким и каким
то "неправдашным" событи
ем. Вот почему сегодня нуж
но постараться передать те
эмоции, которые несет в себе
Великая Победа. Именно по
этому в Ярославской облас
ти решили запустить такой
проект, чтобы через фильмы,
через общение с ветеранами
донести до детей историю о
подвиге русского народа.
 Мы все с вами люди
грамотные и понимаем ту
ситуацию, которая склады
вается в мире, следим за
развитием событий и долж
ны оценивать их с точки
зрения патриотов своей
страны,  обратился к учас
тникам мероприятия Глава
района В.И. Серебряков.  И
это не просто слова. Патри
отизм  это отношение каж
дого человека к своей Роди
не. Ветераны Великой Оте
чественной, которые сидят
в первом ряду, не на словах,
а на деле доказали это 70 лет
назад.
Ветеранов чествовали с
особым трепетом, а потом с
таким же трепетом смотре
ли документальные фильмы
о войне. И почти у всех в гла
зах стояли слезы, потому что
без волнения смотреть эти
кадры было нельзя.
Татьяна Киселева.

Доходы консолидированного бюджета района состоят
из налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных по
ступлений из бюджетов другого уровня. Безвозмездные по
ступления в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов поступают в соответствии с
областным кассовым планом. Налоговые доходы зависят
от платежеспособности предприятий и организаций и сте
пени собираемости налоговой службой. Неналоговые до
ходы зависят в основном от работы конкретных исполни
телей  специалистов администраций района и поселений.
За I квартал текущего года в консолидированный бюд
жет поступило налоговых и неналоговых доходов на сум
му 33740 тыс.руб. или 21,5 % годового плана. Налоговые
доходы составили 26 869 тыс. руб. (20% от годового плана),
что соответствует условной норме собираемости за I квар
тал. В разрезе налоговых источников перевыполнение в 20%
нормы собираемости: по акцизам на 11%, по единому на
логу на вмененный доход  на 4,4%, по единому сельскохо
зяйственному налогу  на 79,7%, по госпошлине  на 3,9%.
Норма собираемости 20% не может быть выполнена
по налогу на имущество физических лиц и земельному
налогу в связи с тем, что срок уплаты по физическим ли
цам не наступил, поэтому выполнение годового плана по
налогу на имущество физических лиц составляет 5%, по
земельному  16,1%. По налогу на добычу полезных иско
паемых поступление составило 14,5%, что на 5,5% ниже
норматива, в связи с сезонностью работ, в летний период
показатели выше. Налог на доходы физических лиц со
ставил 19,3% от годового плана (незначительное отступ
ление от норматива в 0,7% изза наличия недоимки по
налогу). Не выполнили плановые перечисления по упла
те НДФЛ предприятия района: МУП "ГавриловЯмский
хлебозавод"  947 тыс.руб., ОАО "Ресурс"  410 тыс.руб.
Поступления по неналоговым доходам составляют
6871 тыс.руб. или 36% годового плана, то есть на 16% выше
норматива. В разрезе неналоговых доходных источников
перевыполнение норматива по всем видам:
по арендной плате  на 3,5%, по доходам от сдачи в
аренду имущества  на 20,6%,по прочим доходам от ис
пользования имущества  на 4,6%, по плате за негативное
воздействие на окружающую среду  на 3,6%, по доходам
от оказания платных услуг и компенсации затрат госу
дарства  на 35,8%, по доходам от продажи материальных
и нематериальных активов  на 15,8%, по доходам от про
дажи земельных участков  на 45,9%, по штрафам  на 2%.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в раз
резе муниципальных образований:
 в бюджет района поступило 22526 тыс.руб. или
23,5% годового плана, что выше норматива на 3,5%;
 в бюджет городского поселения поступило 5945 ты
с.руб. или 15,6% годового плана, что ниже норматива на
4,4% в связи с возвратами земельного налога на сумму
1503 тыс.руб. и снижением собираемости земельного на
лога на 1,8 % за счет недоимщиков по земельному налогу:
Рустамова М.Ш.О.  328 тыс.руб., 000 "Ярославский
лак"  61 тыс.руб., 000 Агрофирма "Пурлево"  66,6 тыс.
руб., 000 Архитектурностроительная компания "ИН
ТЕКС"  85,3 тыс.руб., ОАО "Поиск"  84,1 тыс.руб., Тюр
коз Ирфан  156,8 тыс.руб., ОАО "Гаврилов Ямский льно
комбинат"  2168 тыс.руб.
 в бюджет Митинского сельского поселения поступило
550 тыс. руб. или 14,3% годового плана, что ниже норматива
на 5,7% за счет недоимки по НДФЛ и низкого поступления
земельного налога от юридических лиц: 000 Агрофирма "Осе
нево"  42,3 тыс.руб., 000 Петрол Систем Иваново"  81 тыс.
руб., 000 "Прометей 2"  153 тыс.руб., ООО "Петрол Систем"
 54,2 тыс.руб., Манукян В.Г.  351 тыс.руб.;
 в бюджет Великосельского сельского поселения по
ступило 1636 тыс.руб. или 23,7% годового плана, что выше
норматива на 3,7%;
 в бюджет ЗаячьеХолмского сельского поселения по
ступило 1193 тыс.руб. или 22,4% годового плана, что выше
норматива на 2,4%;
 в бюджет Шопшинского сельского поселения посту
пило 1890 тыс.руб. или 28,8% годового плана, что выше
норматива на 8,8%.
В. Серебряков, Глава муниципального района.
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СПОРТ  СМЫСЛ ЕГО ЖИЗНИ
В нашем городе Дмитрия Вадимовича Рубцова знают очень многие: для когото он просто Дима Руб
цов  товарищ по игре, а для когото Дмитрий Вадимович  тренер и учитель. В 27 лет он добился больших
результатов в карьере и не думает останавливаться. Дмитрий Вадимович уже несколько лет совмеща
ет работу преподавателя физической культуры в средней образовательной школе №3 с тренерством в
детскоюношеской спортивной школе, где под его началом уже пятый год абсолютно безвозмездно зани
маются несколько групп ребят от шести до одиннадцати лет. С этим перспективным и очень энергич
ным молодым человеком я встретилась в здании "Спринта", где он проводил тренировку по плаванию.
 Дмитрий, как началась
Ваша тренерская карьера?
 В ГавриловЯмской
спортивной школе я трени
рую уже пять лет. А начи
нал в хоккейном клубе "Ло
комотив", где был хоккейным
тренером. Работал там по кон
тракту с детской командой.
Мы с ребятами выезжали на
соревнования различного
уровня. До сих пор меня зо
вут обратно, но хочется ре
шать спортивные проблемы
и нашего города, поэтому пе
ребрался сюда и на сегод
няшний день ни разу не по
жалел об этом.
 Детский тренер  кате
гория особая. Расскажите,
каково это  тренировать
детей?
При работе с детьми
нужно все время быть наче
ку и поддерживать дисцип
лину. К каждому ребенку

нужен индивидуальный
подход: гдето похвалить, а
гдето поругать, к тому же
очень важно не навредить в
физическом и психическом
плане. Если основное воспи
тание идет от семьи, то за
дача учителя и тренера 
максимально его дополнить.
Я стараюсь в любой ситуа
ции ставить себя на место
ребенка. Думать, а как бы я
поступил, будучи им.
 Для ребят Вы больше
друг или все же учитель?
Расскажите, как удается
поддерживать дисциплину.
 Обязательно друг! Лю
бую тренировку пытаюсь
максимально разбавить шут
ками. Стараюсь больше раз
говаривать с ребятами, при
чем на их языке. Ни в коем
случае нельзя ставить себя
выше их.
 В Вашу школу прихо

дят дети, в большинстве
своем физически, неподго
товленные? По каким кри
териям, качествам и способ
ностям Вы отбираете учени
ков?
 Стержень есть в любом
ребенке. Важно разглядеть
его. В спортивную школу мы
принимаем всех детей. Зада
ча тренера определить, в ка
кую группу отправить ре
бенка. Слабо подготовлен
ных детей мы, как правило,
берем в спортивнооздоро
вительную группу, где ребе
нок поэтапно набирается
сил и навыков. У когото из
ребят есть врожденные ка
чества, но совсем нет жела
ния заниматься, а у когото
эти качества приобретен
ные: приходя к нам и буду
чи физически неподготов
ленными, они при этом име
ют огромное желание зани

маться спортом. Именно та
кие ребята впоследствии до
стигают больших результа
тов. Также я тренирую сла
бовидящих детей. А что ка
сается групп в "Спринте", то
сюда приходят дети абсо
лютно разного возраста. За
нятия бесплатные. Прово
дятся они, как правило, три
раза в неделю. Каждая груп
па состоит из 1518 человек.
 Если тренировка  это
работа, то как привить ребя
там привычку к занятиям?
 Я агитирую своим при
мером. Так, в любой трени
ровке стараюсь участвовать
сам. Вот возьмем даже бас
сейн, я всегда спускаюсь к
ребятам и плаваю вместе с
ними. Если тренировка лыж
ная, то я, как и все, встаю на
лыжи. Ребята должны знать,
что от них требуется и в ка
кие сроки. Если брать плава

МАЛЬЧИК С ШАШЕЧНОЙ ДОСКОЙ
Ваня Смурков почти никогда не расстается с шашечной доской и даже на
переменах, едва выдастся свободная минутка, тут же устраивает блицтурни
ры со всеми желающими. Благо таких находится немало, ведь в коррекционной
школе для слабовидящих детей шашки  увлечение массовое.
А началось оно два года
назад, с приходом тренера
преподавателя ГавриловЯм
ской ДЮСШ Сарвана Мусра
диновича Сопиева, который
буквально влюбил здешних
ребят в эту древнюю игру. И
хотя правила даже для незря
чих спортсменов остаются
общими, есть у шашек для
слепых своя специфика.
 Перед началом партии
игроки обязательно проверя
ют на ощупь расстановку фи
гур, то же самое делают иног
да и после каждого хода, хотя
опытные шашисты сразу мо
гут оценить ситуацию и дер
жат ее под контролем всю
игру,  поясняет С.М. Сопиев.
 Сами шашки тоже разные
на ощупь: белые  с тремя
круговыми насечками, а чер
ные  с гладкой поверхностью.
Если в поединке сходят
ся слепой и зрячий спортсме
ны, то зрячий обязательно
озвучивает каждый свой ход.
Занятия секции шашис
тов проходят в школьной сто
ловой, которая после оконча
ния обеда сразу превращает
ся в тренировочный зал. И
почти на каждом занятии за
доски садится до полутора
десятков мальчишек и девчо
нок. За два года многие из них

добились весьма неплохих
результатов. Например, Ва
лерия Луконина выполнила
норматив третьего взросло
го разряда. И не собирается
останавливаться на достиг
нутом.
 Я не раз участвовала в
областных соревнованиях и
даже завоевывала призовые
места,  говорит девочка. 
Чтобы добиться успеха, надо
быть хладнокровным и обяза
тельно уметь логически мыс
лить. Без логики в шашках
делать нечего.
Но все же самых впечат
ляющих результатов достиг
Ваня Смурков. За два года он
дошагал до первого разряда и
имеет неплохой потенциал
стать в будущем кандидатом
в мастера. Не зря же мальчик
недавно стал чемпионом Рос
сии среди слепых спортсме
нов, обыграв даже соперника
кандидата в мастера спорта.
Чтобы добиться успехов, счи
тает Ваня, нужно много тре
нироваться, ну и, конечно,
уметь думать, просчитывая
действия соперников на не
сколько ходов вперед. И хотя
перед началом каждого мат
ча, особенно серьезного,
юный шашист обычно волну
ется, но как только начина

ется сама игра, волнение от
ходит на задний план. Впе
ред выступает умение мыс
лить логически и, конечно,
воля к победе. А еще умение
сдерживать эмоции, что в
шашках, оказывается, тоже
очень важно.
 Был у меня недавно по
добный случай,  рассказыва
ет Иван.  Буквально с самого
начала матча соперник выиг
рал у меня сразу три шашки
и так обрадовался, что рас
слабился, решив, что победа
у него уже в кармане. Но, как
оказалось, расслабился он
рано. Я сумел собрать волю в
кулак и выиграл партию.
Обычная партия в шаш
ках длится до 45 минут. Это
если, конечно, соперники рав
ные. Мне, например, хватило
всего пяти минут, чтобы про
играть чемпиону России. Так
что наша партия оказалась
своего рода блицем, чья дли
тельность, согласно правилам,
как раз и составляет около
десяти минут. Сейчас Ваня
опять готовится к очередным
соревнованиям и упорно тре
нируется, чтобы не подвести
своего тренера и родную шко
лу, где им очень гордятся.
 Ваня шел к успеху долго
и добился его, за что мы ему

очень благодарны,  говорит
директор школы Е.И. Басова, 
ведь детей, побеждающих в
такого уровня конкурсах и
соревнованиях, среди наших
воспитанников очень мало. И
потому Ванина победа нам так
дорога. Мы устроили ему на
стоящую церемонию награж
дения  на линейке, в присут
ствии всех ребят и педагогов.
Получилось очень торже
ственно и одновременно тро
гательно.
 И перспектива у Вани
очень хорошая,  уверен
С.М. Сопиев.  Я постараюсь в
этом году еще "поднатаскать"
его на соревнованиях, чтобы
мальчик чувствовал себя бо
лее уверенно.
Обычно занятия в секции
шашек проходят дватри
раза в неделю, но Ваня Смур
ков тренируется в любую
свободную минуту. Ведь у
него есть высокая цель  стать
гроссмейстером. И мальчик
уверен: он обязательно ее до
стигнет.
Татьяна Киселева.

ние, то это разминка на суше,
затем в воде и обязательно
мы ходим в тренажерный зал.
А если легкая атлетика, то
помимо тренажерного рабо
таем и в игровом зале, плюс
на улице бегаем кроссы.
 Дмитрий, что дают ре
бенку занятия спортом кро
ме, конечно, физического са
мосовершенствования?
 Самое главное  зака
ляют характер, воспитыва
ют мужество и ответствен
ность. Вообще, спорт  это
процесс очень универсаль
ный, если работать в комп
лексе и грамотно подходить
к занятиям.
 А откуда у Вас такая
страсть к спорту? Ктото
для вас был примером?

 Очень здорово, когда
родители поддерживают ре
бенка в его увлечениях
спортом. Перед моими глаза
ми всегда был отец, который
универсально разбирался во
всем. Отец не выпивает и не
курит, ведет здоровый образ
жизни. У меня у самого есть
сын, которого я активно при
общаю к спорту. Сейчас ему
четыре года, а в два года он
участвовал в беге на два ки
лометра и среди младших
выиграл забег. Он уже ката
ется на коньках и лыжах. В
общем, теперь уже он берет с
меня пример, стараясь во
всем мне подражать, как ког
дато и я своему отцу.
Беседовала
Светлана Сибагатова.

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
САМБИСТОВ
Начало года для юных самбистов ГавриловЯмской
ДЮСШ было успешным: с соревнований различных
уровней ребята приехали с победами и призовыми мес
тами. Так, в Ярославле на межрегиональном юношес
ком турнире по борьбе самбо с отбором спортсменов на
ЦФО России, собравшем более 100 участников из раз
личных областей, Арам Саркисян занял третье место в
весовой категории до 42 кг среди юношей 20012002 года
рождения. Арам одержал три победы и дошел до чет
вертьфинала.
В предыдущих соревнованиях  на чемпионате и пер
венстве области по комбат самообороне наши спорт
смены тоже показали отличные результаты. Победите
лями в своих весовых категориях стали Арам Саркисян
(до 44 кг) и Ибрагим Дугиев (75 кг). Данила Грешнев (до
60 кг) увез "серебро", Сергей Симикян (свыше 60 кг) 
"бронзу".
Кроме того, братья Дугиевы  Ибрагим и Микаил 
выполнили нормативы мастеров спорта России по борьбе
самбо. Ранее таких результатов смогли добиться еще три
воспитанника нашей спортивной школы: Мухаммад Ба
хиров, Мансур Буралков, Иван Никулица.
Ребята являются достойным примером для наших
нынешних учеников. Они 8 лет обучались в ГавриловЯм
ской ДЮСШ, успешно выступали и выступают в настоя
щее время, но уже в составе сборной команды Ярославс
кой области на чемпионатах страны. Микаил Дугиев и
Мухаммад Бахиров проходят службу в Москве, занима
ясь в спортивной роте "Самбо70", где собраны лучшие
самбисты России. Иван Никулица обучается в универси
тете им. К.Д. Ушинского. Братья Дугиевы окончили деми
довской колледж в Ярославле, Ибрагим прошел армию.
Оба планируют поступать в педагогический университет
им. К.Д. Ушинского. Мансур Бурлаков уже отслужил и
проживает в Ярославле, закончил техникум в Рыбинске.
Конечно, изза выездов на всероссийские соревнова
ния им было очень трудно совмещать учебу в образова
тельной школе и занятия в спортивной. Но все они  родом
из спорта. Именно спорт дал им возможность реализо
ваться в жизни.
А. Малков, тренерпреподаватель.

16 апреля 2015 года
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ГОЛОДНОЕ ДЕТСТВО,.. ВОЕННЫЕ ГОДЫ 
ПРЕОДОЛЕЛА С УЛЫБКОЙ НЕВЗГОДЫ
Нина Семеновна родилась в Заячье
Холмском сельсовете в деревне Медвед
ково. Позднее вместе с семьей переехала
в ГавриловЯм, где получила семь клас
сов образования. Когда началась война,
ей исполнилось 19 лет. Миллионы моло
дых людей во времена Великой Отече
ственной ковали победу наравне со взрос
лыми  на заводах и фабриках, в лесах и
полях. Так и Нина.
 Помню, в начале войны нас погнали
на трудовую,  начинает свой рассказ ве
теран.  Обуви не было, и мама мне сшила
бахилы из старой шубы. Я их сунула в
галоши и пошла. Дороги все проселочные,
а тут еще и паморось. И пока дошла до
ИльинскогоХованского, это в Ивановс
кой области, от моей обувки остались
одни голенища. Пока мы устраивались и
размещались, начало подмораживать,
снегу нанесло. Мне надо идти на трассу 
землю копать, а у меня ноги голые. Обер
нула их старыми тряпками, сунула в ка
лоши и пошла. Так бы и отморозила ноги,
если б не убежала тогда. А убежала я толь
ко изза маминого письма, в котором она
написала, что купила мне старые вален
ки, подшила их, только не знает как их
передать. Побег с трудовой  дело нака
зуемое и опасное, но другого выхода не
было. Убежала и долго шла лесом. Под
ногами скрипит снег, а мне страшно от
этого скрипа  иду, оглядываюсь, кажет
ся, что за мной из леса ктото гонится.
Шла долго, но коекак до дома дошла.
Мама меня быстрее греть и кормить. В
печке вымыла, всех вшей выморила, ут
ром отправила обратно. Людей тогда
много гнали на трудовую, вот я по пути и
пристала к одному отряду да и так с ними
и осталась. Остановились мы в деревне
Горбово, что в Ивановской области. Ут
ром встанем, по кусочку хлеба съедим, а
по кусочку за пазуху спрячем и идем
трудиться. А вечером нам готовили что
нибудь существенное.
После трудового фронта военная био
графия Нины Семеновны не закончилась.
Ее, вместе с семью гавриловямскими де
вочками, отправили в Ярославль для рабо
ты в качестве военных цензуров. Требова
лось проверять письма, шедшие на фронт.
Каждое письмо прочитывалось и многое
приходилось затушевывать. Жили труже
ницы в неотапливаемой квартире в подваль
ном помещении. Уходили на работу в семь
часов и приходили поздно вечером. И так
каждый день  по 14 часов труда.
 Да,  вспоминает ветеран,  было тя
жело, холодно, работала в пальто и спала
не раздеваясь. Но ведь и до войны мне
приходилось не сладко. Жили мы бедно, с
неродным отцом. Отчим пил и гулял. Если
есть кусок черного хлеба  это праздник.
После войны Нина Семеновна приеха
ла в ГавриловЯм и вернулась на льно
комбинат, а в 1948 году вышла замуж. С
мужем она познакомилась на танцах. Он
участник войны, служил на румынской
границе. Попав в окружение, мужу Нины
Семеновны пришлось сидеть в болоте, где
он отморозил себе ноги. Сапоги тогда сол

На фотографиях военных лет изможденные лица, натруженные
руки, но какие красивые юные глаза, полные надежды  какой бы ни
творился вокруг кошмар. Работая, люди мечтали о будущем, пред
ставляли, как создадут семьи, родят детей. Сколько сшито тулупов,
сваляно валенок. Все  от продовольствия и обмундирования до снаря
дов и техники  делалось руками женщин и подростков в тылу.
Нина Семеновна Роженкова  тоже труженица тыла. В этом году
этой прекрасной женщине исполнится 93 года. Ее голову густо посереб
рила седина, и здоровье уже не то, но в памяти попрежнему свежи
воспоминания военных лет. Уже седьмой год она проживает в доме
интернате для престарелых и инвалидов, где мы с ней и встретились,
чтобы вспомнить то страшное время.
дат разрезал и растирал ступни, но мо
роз свое дело сделал, оставив мужчину
на всю жизнь с тяжелой болезнью  тром
бофлебитом. Вернувшись домой, ему
было трудно работать: с такими ногами у
станка не постоишь. Устроился на под
собную работу заточником  там у него
была возможность работать сидя. "При
дет с работы, ляжет, а ноги все красные и
температура даже поднимется высокая.
Так я его и лечила всю нашу долгую се
мейную жизнь в 53 года,  делится жен
щина". У супругов родились два сына,
которым сейчас уже за шестьдесят лет.
Конечно, много близких и друзей ото
брала война. Всех и не упомнишь. В 1941
году Н.С. Роженкова провожала на фронт
троих друзей: они были спортсмены 
футболисты молодежной команды Гаври
ловЯма:
 Помню их  красивых, одетых в мас
кхалаты, с большими рюкзаками, с лы
жами, готовых сражаться за Победу. Ви
дела я их тогда в последний раз. Един
ственное, что получила на память  пись
мо, в котором говорилось, что везут их в
неизвестном направлении. Уже потом я

узнала, что поезд с ребятами разбомби
ло, они даже не доехали до места.
К сожалению, Нина Семеновна стала
плохо слышать, оттого телевизор она по
чти не смотрит. Но кадры событий на Ук
раине не нуждаются в озвучке. У любой
войны одинаковое лицо и звуки. Звуки
человеческого крика, самолетного рева,
взрывов и мертвой тишины.
 Помню, были мы в парке и увидели в
небе очень много немецких самолетов,
даже земля дрожала от их рева. Я тогда
от страха быстрее побежала домой на
Крутышку,  рассказывает труженица
тыла.  Бегу и вижу: из домов выскакива
ют люди с узлами за пазухой, с детьми, с
козами и бегут все в лес за стадион, на
водную станцию. А самолеты шли бом
бить Ярославль. Было страшно. Смотре
ли и понимали, что там гибнут люди и по
мочь им никак нельзя.
По словам Нины Семеновны, этот
страх был подобен испытанному еще в
раннем детстве, когда горел соседний
дом. Людской вой и гром от пожара, а
еще беспомощность остались в памяти
навсегда.

 Сегодняшнее молодое поколение
живет совсем в другое время. Мы, в отли
чие от вас,  делится Нина Семеновна, 
смолоду жили в бедности. Поэтому с дет
ства были испытаны голодом и холодом.
Приходя в магазин, мы не выбирали, как
сегодняшний сытый ребенок, между пе
ченьем и конфетами, у нас просто не было
такого выбора. Мы радовались и куску
черного хлеба. Деликатесом был пекле
ванный хлеб, который возили из Вели
кого села. Бывало, смотришь на малень
кую красивую буханочку и мечтаешь
хоть скольконибудь отломить. А в вой
ну, что только ни съешь, чтобы не уме
реть. Чибрики, например. Это лепешки из
полусгнившей мороженой картошки, ко
торую мы собирали в полях.
Да и мародерства, подобного сегод
няшнему на Украине, в годы Великой
Отечественной, по воспоминаниям вете
рана, не было: оттого ли, что воровать
было нечего и не у кого, или оттого, что
люди были другие. Нине Семеновне об
этом трудно судить.
Как удивительно устроен человек, он
адаптируется к любой ситуации, привы
кает жить с любой бедой. Вот и в военные
страшные годы люди находили в себе
силы не впадать в уныние, продолжали
жить вопреки всем невзгодам. Жили с ве
рой, надеждой и любовью.
 Целыми днями мы работали, ничего
не видели. Работа нас и спасала. Но уди
вительно то, как нас всех сплотила вой
на,  рассказывает Нина Семеновна Ро
женкова,  мы помогали друг другу, не
смотря на собственную нужду. Жили
дружно и без ссор. Мы с подружкой ради
талона на 400 граммов хлеба разгружали
по целому вагону пней для отопления. Я
помню, выгрузила свой вагон, кричу под
руге: "Наденька, все ли ты там?" Она
молчит. Я забралась к ней и вижу  сидит
подруга да плачет, мол, я больше не могу,
устала, не справиться мне, не дадут те
перь хлеба. Я улыбаюсь ей и быстрее по
могаю. Она утешается.
На вопрос о счастье и смысле жизни
Нина Семеновна, не задумываясь, отве
тила, что если счастье в том, чтобы про
жить жизнь спокойно и в достатке, то она
глубоко несчастна, а если в том, чтобы
прожить честно и с улыбкой, то тогда она
счастлива.
 Вот, например, смешной случай. Бу
дучи совсем ребенком, живя в частном
секторе, я позавидовала тому, что в ка
зенных домах жилкооперации устраива
ли на лето форпост,  улыбается Нина Се
меновна.  Устанавливали столбы, подни
мали знамя красное и в барабаны стуча
ли, созывая всех от мала до велика на
организованные собрания. А у нас такого
не было, и я вот что сделала: нашла в ру
чье железный чайник, помыла его, при
вязала веревочки и повесила на шею как
барабан. Хожу по улице, барабаню, соби
раю всех. Потом повесили знамя, и у нас
появился свой детский форпост. И всем
нам стало хорошо.
Подготовила Светлана Сибагатова.

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Если вы проживаете в ГавриловЯмском
районе, а зарегистрированы в других регионах
России и вам не вручили юбилейную медаль
"70 лет Победы в Великой Отечественной вой
не 19411945 гг.", вам необходимо срочно обра
титься в Управление социальной защиты насе
ления и труда по адресу: г. ГавриловЯм, ул. Мо
лодежная, д.1а (тел. (48534) 24551).

В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

ПАМЯТНИКИ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА

Филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения "Федеральная кадастровая палата Росреест
ра" по Ярославской области поздравляет Ветеранов Ве
ликой Отечественной войны с приближающимся 70ле
тием Победы! Напоминаем, что рассмотрение всех видов
заявлений о государственном кадастровом учете объек
тов недвижимости и запросов о предоставлении сведений
государственного кадастра недвижимости, поступивших
от ветеранов Великой Отечественной войны, будет прове
дено в сокращенный срок  в течение трех рабочих дней.
Телефоны для справок: (4852)640378 в Ярославле,
(48534)20349 в ГавриловЯме.

В соответствии с законодательством РФ ветеранам вой
ны и военной службы Минобороны, МВД, ФСБ, Погран
войск, МЧС, ушедшим из жизни с 12 июня 1990 г. по насто
ящее время, изготовление и установка памятника из нату
рального камня производятся за счет государства.
Данные льготы не распространяются на ветеранов вой
ны, имеющих статус в соответствии со ст.20 ФЗ "О ветера
нах" (труженики тыла).
Более подробную информацию о порядке реализации
льгот можно получить в районном совете ветеранов по адре
су: ул. Красноармейская, д. 1 или по телефону 89038244821.
Районный совет ветеранов.
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17 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

СИЛА  В ЕДИНСТВЕ
В начале июля 2014 года вступил в силу Феде
ральный закон от 02.04.2014 г. №44ФЗ "Об участии
граждан в охране общественного порядка", которым
установлены принципы и дано понятие таким фор
мам помощи граждан правоохранительным органам
как народная дружина, внештатные сотрудники по
лиции, участие граждан в поиске лиц, пропавших без
вести, общественное объединение правоохранитель
ной направленности. Следует подчеркнуть, что уча
стие граждан в охране общественного порядка стро
ится на принципах добровольности, законности и, что
особенно важно, недопустимости подмены полно
мочий органов внутренних дел, иных правоохрани
тельных органов, органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
При осуществлении
помощи правоохранитель
ным органам в виде учас
тия в поиске лиц, пропав
ших без вести, закон наде
ляет граждан простейши
ми общими полномочиями,
а именно: получать от по
лиции, иных правоохрани
тельных органов, органов
местного самоуправления
информацию о лицах, про
павших без вести, месте их
предполагаемого поиска,
иную информацию, необхо
димую для их эффективно
го поиска. Эти полномочия
дают основания предпола
гать, что поиск без вести
пропавших может и должен
носить характер массового
мероприятия с привлече
нием большого количества
волонтеров, что в конечном
итоге при правильной орга
низации неизменно приве
дет к сокращению срока
розыска, а в некоторых
случаях и к спасению че
ловеческих жизней.
На несколько иной, бо

лее избирательной, основе
строятся отношения пра
воохранительных органов и
внештатных сотрудников
полиции. Так, внештатным
сотрудником не может
быть гражданин, имеющий
неснятую или непогашен
ную судимость, в отноше
нии которого осуществля
ется уголовное преследова
ние, а также причастный
к экстремистской деятель
ности, страдающий алко
голизмом, наркоманией,
психическими расстрой
ствами, неоднократно в те
чение года привлекавший
ся в судебном порядке к ад
министративному наказа
нию, признанный недеес
пособным или ограниченно
дееспособным по решению
суда, не соответствующий
требованиям по состоянию
здоровья, а также являю
щийся гражданином инос
транного государства. Соот
ветственно, внештатные
сотрудники наделены бо
лее широким кругом прав

Неоднократно доводилось слышать, что многие гав
риловямцы не знают своих участковых. Сегодня для
сведения городского населения публикуем обновлен
ный список участковых уполномоченных ГавриловЯм
ского ОМВД России с закрепленными за ними террито
риями ГавриловЯма. График приема населения: ежед
невно с 9.00 до 11.00 в кабинете № 9 ГавриловЯмского
ОМВД России, тел. 20802. В следующем номере га
зеты познакомим читателей с сельскими участковыми.
Старший участковый
уполномоченный полиции
майор полиции
Сергей Александрович
ХУДЯКОВ 
участки №1 и 3.

Участок №1:
улицы Набережная,
Красноармейская, Урицко
го, Володарского, К.Либк
нехта, Р.Люксембург, Но
вая, Войкова, Ногина, Кра
сина, Свердлова, Челюски
на, Ярославская, Рыбинс
кая, Гагарина, Клубная (не
четные номера домов), Ад

и обязанностей чем помощ
ники в поиске пропавших.
В частности, они обязаны
знать и соблюдать требова
ния законодательных и
иных нормативных актов в
сфере охраны обществен
ного порядка, иметь удос
товерение установленного
образца, вправе требовать
от граждан и должностных
лиц прекращения противо
правных действий. Вне
штатные сотрудники могут
привлекаться полицией к
охране общественного по
рядка как в широком смыс
ле этого понятия, так и по
направлениям служб, на
пример, по линии ГИБДД,
участковых уполномочен
ных, исполнения админис
тративного законодатель
ства и так далее. Внештат
ным сотрудником может
стать гражданин, достиг
ший 18 лет на основании его
личного заявления на имя
руководителя органа внут
ренних дел, а финансиро
вание таких помощников
осуществляется за счет
средств федерального бюд
жета на содержание орга
нов внутренних дел.
Общественные объеди
нения правоохранительной
направленности создаются
по месту жительства, рабо
ты, учебы, нахождения
собственности в форме
органа общественной само
деятельности граждан без
образования юридического
лица. Общественные объе
динения могут принимать
участие в охране обще
ственного порядка только
после включения их в ре
гиональный реестр. Поря

док создания, реорганиза
ции, ликвидации обще
ственных объединений
правоохранительной на
правленности определен
Федеральным законом от
19 мая 1995 года №82ФЗ
"Об общественных объеди
нениях". Участник либо уч
редитель общественного
объединения должен соот
ветствовать тем же требо
ваниям, что и внештатный
сотрудник полиции. Орга
низации, в которых созда
ны общественные объеди
нения правоохранительной
направленности, могут
предоставлять участникам
этих объединений льготы и
компенсации за счет соб
ственных средств.
Наконец, народные дру
жины создаются по терри
ториальному принципу в
границах и под эгидой, как
правило, муниципальных
образований. При этом на
определенной территории
создается только одна на
родная дружина. Помимо
традиционных направлений
деятельности народных
дружин  содействие орга
нам внутренних дел в охра
не общественного порядка 
законом предусмотрены
также участие в охране об
щественного порядка при
возникновении чрезвычай
ных ситуаций, распростра
нение правовых знаний.
При этом вполне законо
мерно, что дружинником
может стать только законо
послушный гражданин
Российской Федерации, не
страдающий психическими
расстройствами, алкоголиз
мом или наркоманией.

Уважаемые ветераны
ГавриловЯмского ОМВД России!
Сердечно поздравляем вас с Днем ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск МВД России, кото
рый официально отмечается 17 апреля.
Выражаем всем искреннюю признательность за мно
голетнюю и самоотверженную службу в органах внутрен
них дел, активное участие в поддержании правопорядка в
районе, воспитании личного состава. Желаем крепкого здо
ровья и семейного благополучия.
Руководство ГавриловЯмского ОМВД России.
Совет ветеранов.
Особо следует обра
тить внимание, что в сво
ей деятельности по охра
не общественного порядка
народный дружинник не
вправе применять физи
ческую силу или специ
альные средства для пре
сечения правонарушений.
В то же время народные
дружинники при исполне
нии ими своих полномочий
находятся под защитой
государства, а значит, не
исполнение их законных
требований влечет ответ
ственность не исполнив
ших их лиц. Статьей 26 на
стоящего закона регла
ментированы вопросы ма
териального стимулирова
ния, льгот и компенсаций
народных дружинников и
внештатных сотрудников
полиции. В частности,
органы местного самоуп
равления могут осуществ
лять материальное стиму
лирование деятельности
народных дружинников,
им и внештатным сотруд
никам полиции может
выплачиваться вознаг
раждение за помощь в
раскрытии преступлений
и задержании лиц, их со
вершивших, предоставля
ются проездные билеты на
все виды общественного

транспорта во время ис
полнения обязанностей
народного дружинника,
ежегодный дополнитель
ный отпуск без сохране
ния заработной платы
продолжительностью до
десяти календарных дней.
Не секрет, что автори
тет органов внутренних дел
зависит от успехов в реше
нии вопросов по борьбе с
преступностью. С другой
стороны правоохранитель
ная деятельность всегда
эффективна только при ус
ловии нетерпимости обще
ства и каждого конкретно
го его члена к проявлениям
преступности и нарушени
ям общественного порядка.
Отсюда вытекает простой
и понятный вывод о необ
ходимости возрождения
некогда успешного инсти
тута добровольной помощи
граждан органам внутрен
них дел, что в конечном
итоге приведет к более пол
ному решению вопроса
обеспечения прав и закон
ных интересов каждого
гражданина Российской
Федерации.
Отдел Министерства
внутренних дел России
по ГавриловЯмскому
району Ярославской
области.

ЗНАКОМЬТЕСЬ 
ВАШИ УЧАСТКОВЫЕ
Участок №3:
улицы Седова (с дома
№29), Менжинского (нечет
ная сторона с дома №57),
Юбилейный проезд, Строите
лей, Толбухина, Панфилова,
Восточная, Мичурина (нечет
ная сторона), коллективные
сады № 9,10, 11, 12, 13, 14.
Участковый
уполномоченный полиции
капитан полиции
Михаил Константинович
КОРЧАГИН 
участок № 2.

министрации, Чайковского,
Которосльная, Чкалова,
Зеленая, Первомайская,
Лунная, Космонавтов, За
падная, Фурманова, Депу
татская, Победы, Труфано
ва, проспект Машиностро
ителей, Бебеля, Радищева,
Тургенева, Речная, Ленина,
Большая Бельская, Остро
вского, коллективный сад
№2, ул. Советская (дома,
расположенные по нечет
ной стороне улицы до пе
ресечения с ул. Кирова),
Чапаева (до пересечения с
ул. Кирова), Социалисти
ческая, Почтовая (до пере
сечения с ул. Кирова), По
пова, Малиновского, Кон
ституции, Клубная (четная
сторона), Менжинского
(дома 143), Кирова (кроме
домов, расположенных с
левой стороны улицы при
Улицы: Менжинского
движении от перекрестка с
улицей Менжинского до (43а, 45, 49, 51, 53, 55), Шиш
перекрестка с улицей Со кина, Молодежная, ул. Киро
ва (7, 7А, 9, 10, 15, частный
ветская).

сектор ул. Кирова), Северная,
Царевского, Есенина, Булга
кова, Цветаевой, Трясунова,
Паншина, 12 июня, Садовая,
Дорожный переулок, кол
лективные сады №1, 3.
Участковый
уполномоченный полиции
лейтенант полиции
Николай Сергеевич
РУЗАНОВ 
участок №4.

(до дома № 28 включитель
Помощник участкового
но), Мичурина (четная сто
уполномоченного
рона), Горького, Октябрьс старший сержант полиции
кая, Овражная, Патова, Александра Геннадьевна
Крылова, Мира, Тимирязе
АНОСОВА
ва, Дзержинского, Павло
ва, Суворова, Шлыкова,
Свободы, Маяковского, Де
кабристов, Некрасова (не
четная сторона улицы), Бе
линского, Чехова, Плехано
ва, Д. Бедного, Ст. Халтури
на, Ст. Разина, коллектив
ные сады № 4, 5, 6.
Старший участковый
уполномоченный полиции
майор полиции
Василий Владимирович
КУЗЬМИН 
участок №5.

Улицы: Почтовая (от пе
ресечения с ул. Кирова), Ка
линина, Коммунистичес
кая, Кирова (дома, располо
женные с левой стороны
улицы при движении от пе
рекрестка с улицей Мен
жинского до перекрестка с
улицей Советская), Седова

Улицы: Республиканская,
Южная, Матросова, Пескова,
Герцена, Чернышевского,
Пушкина, Сосновая, Достоев
ского, Добролюбова, Гоголя,
Толстого, Пирогова, Семашко,
Красная, Трудовая, Комарова,
З.Зубрицкой, Спортивная, Лу
начарского, 1я Овражная,
Фрунзе, Ломоносова, Союзная,
Пугачева, Лермонтова, Комин
терна, Профсоюзная, Энгель
са, Маркса, Кольцова, Рабочая,
Фабричная, Текстильная, Же
лезнодорожная, Пионерская,
Комсомольская, Вокзальная,
Сидорова, Карбышева, Лесная,
Гайдара, Пролетарская.

РАБОТА
(481) В МУП "ГавриловЯмский хлебозавод" тре
буются на работу: кондитер (обучение на рабочем ме
сте), укладчик хлебобулочных изделий, тестомес, во
дительэкспедитор (категории В, С). Телефон для спра
вок: 2 38 56.
(529) Швейной фабрике ООО "Кол.Джинс" требуют
ся на работу две женщины на термотрансферную печать
(краской). Тел: 89610262903, Елена.
(535) Требуется уборщица в ТЦ "Ярославич".
Т. 2-36-38.

(534) В м-н "Щетка" требуется продавец. График работы 3/1. З/п: оклад 10 тыс. + %-ты.
Тел. 8-910-950-57-98.

Требуется няня к ребенку 3 г., опыт работы, без в/п, з/п 15000 р. Т. 89109842335.
(526)

Организации на постоянную работу требуется подсобник. График 2/2. Т. 89605348149.
(508)

(494) ООО "Ронаи" требуются швеи, помощники
швей, упаковщицы. Т. 89201013187.

(503)

В магазин "КЕНГУРУ" требуются на работу:

продавец-кассир (з/п от 11 000 руб.), продавецконсультант (з/п от 14 000 руб.). Тел. 2-47-40,
8-962-205-44-42, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 18.
(471) Надежная компания приглашает на вахтовый метод работы в Москву: сотрудников на линию, упаковщиков, разнорабочих, грузчиков. Для вас: вахта 60 смен,
бесплатное проживание, льготное питание, еженедельная выплата авансов, бесплатная спецодежда. Оформление в день обращения к нам. Заработная плата до 30000
руб. в месяц. Тел.: 8(926)164-93-86, 8(926)164-92-85.

(477) Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ярославской области "Санаторий-профилакторий "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на постоянную работу: инженер по охране труда, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; начальник гаража (механик); бухгалтер по заработной плате (экономист); культорганизатор, начальник отдела культурно-массовых мероприятий. На работу по договору подряда - плотник. Полный соц.
пакет, доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Тел. 8(48534) 2-19-89.

(480) Тепличному комбинату "Лазаревское" требуется водитель категории В, С, Д. Зарплата от 30000 рублей. Тел. 8-930-118-49-98, Дмитрий.

Приглашаем вас пройти отбор для службы по контракту в отряде пограничного контроля ФСБ РФ в МАП
"Домодедово". Требования: годность по здоровью, возраст до 35 лет; отсутствие судимостей у кандидата и
близких родственников; отсутствие ближайших родственников за рубежом. Условия службы - з/п от 30000
руб.; должность - контролер, с дальнейшим присвоением воинского звания прапорщик. Более подробно по
тел.: 8-925-780-61-72, 8-926-790-62-39, 8-968-412-25-70.
(486)

(424) В ООО СХП "Курдумовское" требуется семья для работы в животноводстве. Жилье предоставляется. Тел. 2-92-40.
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(516) МДОБУ детский сад №1 требуется на работу
помощник воспитателя. Требования: возраст от 35
лет, без в/п. Тел.: 2-00-66; 2-48-47.

УСЛУГИ
Разберем строения с вывозом мусора. Дрова, горбыль. Т. 89108181229.
(501)

(2304) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.
Т. 89806617235.
(489) Заделка швов пласт. окон. Откосы. Т. 8 915 992 78 18.
(493) Проведение семейных праздников. Тамада.
Баян. Дискотека. Тел. 2 19 72, 8 962 208 53 48.
(436) Грузоперевозки Газель. Т. 89806517494.
(454) Ремонт холодильников, стир. машин.
Т. 89159931674.
(358) Спиливание деревьев любой сложности.
Т. 89159945436.
(323) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией.
Т. 89092799014.
(2303) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(228) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(513) Монтаж электропроводки. Т. 8 906 529 73 11.
(512) Р е м о н т т е л е в и з о р о в с в ы е з д о м н а д о м .
Тел. 8 962 204 33 71.
Спутниковое цифровое телевидение. Официальный представитель «Триколор ТВ» в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Гаражи, навесы, беседки и т.д. (из металла).
Т. 8(962)2037353.
(404)

Навоз. Пашем мотоблоком,
луним. Тел. 9108182769.
Выполняем широкий спектр строительных
и отделочных работ. Т. 8(906)632-52-52, 2-29-63,
Александр.
(470)

Н а в о з . Ус л у г и э к с к а в а т о р а .
Т. 89051330901.
(472)

КОЛЬЦА  1500р.
КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ.
Т. 89159993587.

(502)

(439) Копка колодцев. Быстро, качественно. ЖБИ
кольца. Т. 8-930-120-73-67.

РЕМОНТ ЭЛЕКТРО И БЕНЗОИНСТРУМЕНТА
Ремонтируем любой электро и бензоинструмент
по доступным ценам. Пункт приема инструмента
220 вольт. Обращаться в магазин "Экономик", павильон за автовокзалом.
(441)
(442) НОУ "Гаврилов-Ямская автомобильная школа Регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области" объявляет набор на обучение водителей категории
"В". Стоимость обучения 31000 рублей. Возможна рассрочка оплаты. Срок обучения 4 месяца. Начало обучения с
27.04.2015 г. ул. Комарова, д. 3. Телефон: +7(48534)25425 сайт:
www.avto-gavyam.ru e-mail: dossaf.avtoshcola@yandex.ru

Строительство деревянных домов.
Крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т. 8-906-632-90-80, 8-910-966-91-50.

В подмосковный комплекс трактир «Алеша»
(М.О. Одинцовский р-он) на работу требуются: официанты, повара. Требования: с опытом работы, имеющие специальное образование. График работы сменный. Условия: предоставляется питание, проживание.
Оплата от 1000 рублей за рабочий день. Присылать резюме на e-mail: traktir-alesha@mail.ru.
Тел.: +7 (495) 992-61-96/97.
(469)
(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.

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

Поднимаем и ремонтируем старые
дома, крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т. 8-906-632-90-80.
(446)

КОЛОДЕЦ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
- ж/б кольца, крышки;
- монолитный колодец.
Многолетний опыт.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДЛЯ ВАС.
Тел. 8-960-537-02-19.

Реклама (452)

(452) Требуются рабочие на деревообрабатывающее оборудование. Т. 2-37-93.

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.

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

(2024)

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

(314)

Колодец-монолит. Т. 89806617235.

(506) Установка заборов из профлиста, штакетника, сетки ПВХ и рабицы, поликарбоната, сварных,
секционных, с ковкой. Весь материал в наличии. Многолетний опыт. Гарантия качества. Т. 8-920-653-41-70.

(482)

(445)

Требуются швеи, упаковщики и подсобные
рабочие (женщины). Т. 930-110-75-71.
(451)

( 403 ) З А Б О Р Ы
С Н А Ш И М М АТ Е Р И А Л О М .
Т. 8(980)7054005.

Строительные работы: сайдинг, монтаж кровли,
каркасы, заливка фундамента и т.д. Т. 89159732805,
89092790338.
(409)

Реклама (67)
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(372)

(270) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

ПРОДАЖА
(525) Продаются: 2к. кв. (ремонт) ул. Победы; 3к. кв.;
дома; зем. уч. Т. 9159915016.
(473) Щебень. Песок. ПГС. Крошка. Т. 89806539488.
Продам дет. коляску ANDROX, 2 в 1, цв. салатово
серый, 5000 р. Т. 8 910 969 80 08.
(474) Продам 1ком. квар.
Продам зем. уч. ГавриловЯм, Строково.
Продам а/м Волга 31105.
Т. 89605341325.
(476) П р о д а ю В А З 2 1 1 5 , 2 0 0 8 г. в . в х о р . с о с т.
Т. 8 980 650 39 94.
(479) Продам гараж 36/6, Ясеневка. Света, ямы нет.
Т. 89108293155.
Продам литые диски R14 с новой резиной КАМА 217,
лето. Ц. 10 т.р. Т. 8 915 964 80 16.
(492) Продаю кровать детскую, б/у 1 мес. и стираль
ную машинку узкую на 3,5 кг Candy Италия. Сост. отл.
Недорого. Тел. 8 961 154 30 94.
Продам коляску Tutis Zippy. Т. 8 920 115 42 08.
(504) Продаю дом. Т. 89056305590.
(505) Продаю ВАЗ 2107, 1996 г. Т. 8 915 985 45 53.
(507) Продам мускустных уток. Т. 89038263860.
(427) Продаю 2ком. квру в центре. Т. 89301030804.
(164) Продам дом, ул. Л. Толстого: баня, вода,
печка, 6 сот. земли, сарай, летняя комната. Ц. 900
т.р. Т. 89104815494, 89106640788.
Продам 2комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,
д.6, первый эт. Ц. 1 650 000 руб. Торг при осмотре.
Тел. 8 915 967 45 92.
(465) Продам саженцы винограда, жимолости, крас
ной смородины. Тел. 89159708192.
(437) Продам дет. коляску 2 в 1 Тако. Т. 9038298989.
(450) Продаю картофель. Цена догов. Т. 89605279651.
(453) Продается козье молоко. Т. 8 915 963 40 77.
(455) Продам Гольф4, 2000 г. Т. 8 915 964 98 08.
(461) Продам или на заказ: яму, печь в баню, гараж,
ворота, двери и др. Т. 89159908086.
(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.
Продам 2ком. квартиру, ул. Спортивная. Т. 89159702888.
(386) ГАРАЖПЕНАЛ НОВЫЙ Металлический, оцин
кованный. От 37000 р. Т. 89052507080.
(298) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(248) Продаю комнату, 18 кв. м. Тел. 89109777851.
(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.
(167) Продаю дом. Т. 89051365852.
(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
(417) Продаю брев. дом, ул. Чкалова или обменяю на
1ком. квартиру. Т. 8 960 540 18 15.
(416) Продам индоуток: 3 утки + селезень. Т. 89038263860.
(406) Продается дом с. Великое. Т. 89032749956, 38 2 38.
(402) Продается зем. участок 4,3 сот. с/т "№2 Реч
ной", участок № 46, 150000 руб. Тел. 8 906 525 05 82.
(394) Продам дом, ул. Железнодорожная. Т. 89301055172.
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(531)

ПРОДАЖА
(223) Продам новый 2х эт. коттедж, пл. 93 кв. м.
Тел. 89038243084, 89065253800.
(231) Продам комнату в 2ком. квре. Т. 89206558661.
(527) Продается 1комн. благоустр. квра S 36,6 м2 в г.
Ростове. Т. 89038263693.
(517) Продается метал. ограда 2014 г. изготовления,
полимерное покрытие. Размер 2,0х3,5 м. Цена 6 т. руб.
Тел. 89036912470, 20346.
(391) Продается зем. учок 12 сот., ул. Дзержинского.
Тел. 89056475799.
(327) Продам магазин, центр. Все документы.
Т. 8-915-964-80-37.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
21 и 22 апреля состоится продажа
кур-молодок и несушек. В ГавриловЯме у почты в 14.50, в с. Великое у рынка в 15.30. Заказ по тел. 89303487320,
89290876368.
(509)
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

21 и 28 апреля будет продажа молодняка кур яичной
породы несушек, петухов, утят, гусят, бройлеров (рыжие
и белые, привитые) 4-12 мес. у рынка Гаврилов-Ям - 14.20, Великое - 15.00 рынок,
Шопша - 15.25 рынок. Просьба не опаздывать и подождать. Стоянка машины 5-10
минут. Привоз будет в любую погоду, независимо от наличия объявления. При себе
иметь коробки, корзины, а не мешки.

(524)

(496) Песок, отсев, крошка, щебень, гравий.
Т. 8-906-636-13-66.

Навоз, перегной, земля.
Т. 89109767029.
(447)

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

(532)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

(299)

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

19 апреля состоится продажа кур-молодок возраст от 3 до
5 месяцев (рыжие, белые), цена от 300 до 400 рублей.
При покупке 10 штук 11-ая бесплатно!
Под заказ на 26.04: бройлерные цыплята,
гусята, утята, индюшата. Птица привитая.
Заячий-Холм - в 10.30 у магазина, Ставотино - в 10.45 у магазина, Гаврилов-Ям у
рынка - в 11.00 около м-на “Мебель”, Шопша в - 11.30 у почты. Тел. 8-961-153-22-87.
(522)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
24 апреля с 10.00 до 11.00
в ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК” (ул. Клубная, 1).
Отечественного и Зарубежного производства.
Цены от 7000р до 18000р.
Батарейки, вкладыши и т.д.
Скидки пенсионерам. Выезд на дом.
Тел: 89615857972, 89615116597

Св-во № 313236906500020,выд.06.03.2013 Имеются противопоказания, проконсультироваться со специалистом. Товар сертифицирован.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
объявляет прием заявлений на обучение в 20152016 учебном году на отделения: музыкальное, хореографическое, художественное.
Заявления принимаются с 15 апреля по 30 мая
по адресу: ул. Советская, д. 39.
Подробности на сайте art-yam.ru, справки по тел.
2-38-78.

(51)

Навоз, щебень, крошка, отсев.
Т. 89056307095.
(419)

(467)

Сдам помещение в аренду, ул.
Менжинского, 43. Тел. 8-980-742-58-52.

«КОРОВКА»
Производство Подольск, произво
дительность 80 л./час., 14000 об./мин.
Гарантия 1 год. Поставка с приспо
соблениями и запчастями.
Тел. 8 (915) 1027222, 8 (495) 7773970.

Сдается помещение в аренду 54,5 м 2,
Менжинского, 62. Т. 89038208258, 89038207974.
(407)

(412)

"ЭКОНОМИК" ДАРИТ ПОДАРКИ!
При покупке 3-х вещей одной цены, 4-ая в подарок! Спешите, акция продлится до 15 апреля! Магазин "Экономик", павильон за автовокзалом.
(440)

Щебень, песок, ПГС. Крошка, грунт. Т. 89109767029.
(448)

(521)
Извещение
Мы: Шершебков Евгений Николаевич, зарегистрированныйпо адресу: г. Ярославль,
пр-д Подвойского, д. 9,кв.28,Кокурина Наталья Николаевна, зарегистрированная по адресу:
Ярославская обл.,Гаврилов-Ямский район, с. Ставотино, ул. Молодежная, д.12, являющиеся
участниками общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:62, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, СПК "Заря", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного
земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:62, о намерении выделить три
земельных участка в счет принадлежащихнамдвухземельных долей, а также о порядке
ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласования
размера и местоположения границ выделяемых земельных участков.Земельные участки
ориентировочной площадью 160000 кв.м. расположены по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Ставотинскийс.о., СПК "Заря"Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, email:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9,
тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать
или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру
Латынцеву А.В.Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы
состоится 18мая 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
76:04:000000:62,расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Ставотинскийс.о., земли участников СПК "Заря", посторонние землепользователи и иные
смежные землепользователи. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах
на земельный участок.

(206)

Дрова. Т. 89109767029.
ВНИМАНИЕ!
18 апреля в 19.00 в Гаврилов-Яме у почты состоится фермерская распродажа
кур-молодок и несушек (рыжие и белые,
привитые), петухов. Т. 89051562249.

(329)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
24 апреля в 13.20 в Гаврилов-Яме у центральной почты состоится фермерская
распродажа кур-молодок и несушек (рыжие и белые, привитые), петухов, с. Великое - в 14.30. Просьба не опаздывать.

(498)

РАЗНОЕ

(523)

(495) МУП ОЦ "Мечта" (баня, ул. Шишкина, 2) сдает в
аренду: рабочее место для парикмахера, рабочее место для маникюрщицы. Продается оборудование для парикмахерской: зеркало, кресло, мойка. Тел. 2-06-77.

(444)

СЕПАРАТОР СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ

(277) Продам: сеткурабицу  450 р., столбы  200 р.,
профлист, сетка кладочная  70 р., арматура, ворота 
3540 р., калитки  1520 р., секции  1200 р. Доставка
бесплатная. Т. 89152546921, 89166718291.
(278) Продам: теплицу (поликарбонат)  11000 р. До
ставка бесплатная. Т. 89166718073, 89162923798.

(449)

(344) Куплю дом в деревне, для себя, до 150 т.р.
Т. 8(4852) 330118.
(518) Сдам комнату. Центр. Т. 9109690015.
(515) Сдам квартиру с мебелью с ч/удоб. для одино
кой девушки. Т. 89605416154.
(511) Сдам 1комн. кв. с ч/у. Т. 89201120377.
(533) Молодая семья снимет квартиру, порядок и оп
лату гарантирую. Т. 9806576469, 9159715413.

Отдадим 3х темных котиков, 1.5 мес. Т. 22540,
вечером.
(466) Сниму в аренду помещение от 16 до 20 м2 в цен
тре. Т. 9159970514.
(464) Молодая семья снимет дом или квартиру на длит.
срок. Оплату и порядок гарантируем. Т. 89092785151.
(485) Сдам квартиру на длительный срок. Т. 89605337809.
(488) Сдам комнату. Т. 89610226341.
(499) Сниму 1ком. квру. Т. 89641379521.
(410) Сниму 1ком. квартиру на длит. срок. Своевре
менную оплату и порядок гарантирую. Т. 89641370804.
(411) Куплю конденсаторы. Т. 89619723445.
(368) Меняю 2ком. кв. на 1ком. кв. с доплатой.
Т. 89051314830.

Извещение
(520)
Я: Трунова Галина Викторовна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямскийм.р., Митинскийс.о., с. Митино, ул. им.Рыбачкова, д. 3, кв.2 являющаяся
участником общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:552, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного
участка с кадастровым номером 76:04:000000:552, о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащих мне четырнадцати целых пяти десятыхземельных долей, а также
о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участка. Земельный
участок ориентировочной площадью 958505 расположен по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист". Проект межевания земельного
участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, email:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.
9, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать
или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, кадастровому инженеру
Латынцеву А.В.Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы
состоится 18 мая 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
76:04:000000:552,расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист", земли участников СПК "Активист", 76:04:000000:40, а
также иные смежные и посторонние землепользователи. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(519)
Извещение
Мы: Зунтов Виктор Юрьевич, зарегистрированныйпо адресу: Ярославская обл.,Гаврилов-Ямский район, с. Ставотино, ул. Школьная, д.14, кв.1,КокуринНиколайАлексеевич, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл.,Гаврилов-Ямский район, с. Ставотино, ул.
Молодежная, д.12, являющиеся участниками общей долевой собственности на земельный
участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:62, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, СПК "Заря", в
соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
№ 101_ФЗ, уведомляем всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского
м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером
76:04:000000:62, о намерении выделить три земельных участка в счет принадлежащихнамтрехземельных долей, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания
земельного участка и согласования размера и местоположения границ выделяемых земельных участков.Земельные участки ориентировочной площадью 240000 кв.м. расположены по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинскийс.о., СПК
"Заря"Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 18мая 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:62,расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинскийс.о., земли участников СПК "Заря", посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок.

Пятница

24 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".5.05, 9.15 "Контрольная
закупка".5.50 Т/с "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 "ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ" (16+).14.15, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00, 4.40 "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. Лучшее".23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.35 "Лондон - современный Вавилон"
(16+).3.05 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10 "Вильям Похлебкин. Рецепты нашей жизни".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 "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" (12+).18.15 "Прямой эфир (12+).21.00 "Юморина" (12+).22.55 Х/ф
"УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ" (12+).0.50
Х/ф "ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ" (12+).2.50 "Горячая десятка" (12+).3.50 "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 "ЧУЖОЕ" (16+).23.10 "Геноцид. Начало"
(16+).0.20 Х/ф "ЧЕСТЬ" (16+).2.15 "Дикий мир"
(0+).2.50 Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ"
(16+).4.40 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10

Суббота

25 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
Т/с "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 "Василий Лановой.
"Честь имею!" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10 "На 10 лет моложе" (16+).14.00
"Барахолка" (12+).14.50 "Голос. Дети. Лучшее".17.00 "Кто хочет стать миллионером?".18.15 "Угадай мелодию" (12+).19.00
"Коллекция Первого канала".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).22.55
"Что? Где? Когда?".0.15 Х/ф "ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС" (12+).2.10 Х/ф "ГОЛУБОГЛАЗЫЙ
МИККИ" (12+).4.05 "Модный приговор".

4.45 Х/ф "АКЦИЯ".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.30 Местное время. Вести.8.20 "Военная программа".8.50 "Планета собак".9.25 "Субботник".10.05 "Освободители". "Истребители"
(12+).11.20 "Иван Черняховский. Загадка
полководца" (12+).12.20, 14.40 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТРА" (12+).16.50 "Танцы со Звездами".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "И
В ГОРЕ, И В РАДОСТИ" (12+).0.35 Х/ф
"КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ" (12+).2.50 Х/ф
"ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ" (16+).4.25
"Комната смеха".

Телепрограмма
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30,
16.00 Х/ф "ЩИТ И МЕЧ" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.10, 13.30, 18.50, 21.00, 2.35 "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".8.30 М/с "Аладдин"
(0+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).10.30, 14.00 "Ералаш" (0+).11.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
4" (16+).15.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).16.00 "Нереальная история" (16+).17.00 "Галилео" (16+).18.00
"Миллионы в сети" (16+).19.00, 22.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).23.45 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2" (16+).1.35 "Шальные деньги" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор" (16+).9.30, 21.05 "Двое на кухне, не считая
кота" (16+).10.00 Т/с "ПОЕДИНКИ. ПРАВИТЕЛЬСТВО США ПРОТИВ РУДОЛЬФА АБЕЛЯ"
(16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ"
(16+).12.30, 18.05 "Король пустыни" (16+).13.00
"Свадебный переполох. Валерия и Иосиф Пригожин" (16+).14.00 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).15.30 Т/с "МОРОЗОВ" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).17.05
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).18.00 "Новости"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30 "АвтоПРО" (16+).20.00 "Олег Янковский. Я на свою беду бессмертен" (16+).21.30, 22.30,
0.30 Х/ф "АЛЕКСАНДР" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ВОЛОЧАЕВСКИЕ
ДНИ".12.25 Д/ф "Образы воды".12.40 "Письма
из провинции".13.10 Д/с "Нефронтовые заметки".13.40 Х/ф "ЛЕТЧИКИ".15.10 К 70-летию Великой Победы. "Мальчики державы. Борис Слуцкий".15.40 "Черные дыры. Белые пятна".16.20 Д/
ф "Укрощение коня. Петр Клодт".17.05 Д/с "История киноначальников, или Строители и перестройщики".17.45 К 175-летию со дня рождения

(0+).15.10 "Вторая мировая. Великая Отечественная" (16+).16.00 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 "ШРАМ" (16+).3.35 Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).5.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.50 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "СНАЙПЕРЫ"
(16+).2.55 Х/ф "ЩИТ И МЕЧ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 16.00, 2.35 "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+).10.55
"Осторожно: дети!" (16+).11.25 Х/ф "ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА" (12+).13.10 М/с "Том
и Джерри" (0+).13.40 Х/ф "ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ" (12+).16.30 М/с "Драконы и
всадники олуха" (6+).17.25 М/ф "Кунг-фу
панда-2" (0+).19.00 "Взвешенные люди"
(16+).20.30 Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР" (16+).23.00
Х/ф "СУДЬЯ ДРЕДД" (18+).0.45 Х/ф "ВО
ИМЯ КОРОЛЯ-2" (16+).

П.И.Чайковского. Фортепианные сочинения.
Солист М.Плетнев.19.20 Х/ф "НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ".20.50 Д/ф "Моя великая война. Николай
Попович".21.30 "Написано войной". Василий Лановой читает стихотворения А. Твардовского "Я
знаю, никакой моей вины..." и С.Орлова "Его зарыли в шар земной...".21.35 Иван Козловский,
Сергей Лемешев. Песни и романсы.22.05 "Линия жизни".23.20 Спектакль "Современник" "Мамапапасынсобака".0.55 Квартет Ли РитнаураДэйва Грузина на фестивале мирового джаза в
Риге.1.45 Мультфильм.1.55 "Искатели".2.40 Д/ф
"Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 23.00 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).10.10 "Эволюция"
(16+).11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф "КРАСНАЯ КАПЕЛЛА" (16+).15.35 Т/с "ВРЕМЕНЩИК.
СПАСТИ ЧАПАЯ!" (16+).17.20 Т/с "ВРЕМЕНЩИК.
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА" (16+).19.00, 21.45 Большой спорт.19.25 Хоккей. Евротур.22.05 "Восход
Победы. Разгром германских союзников".0.50
"Эволюция".2.25 "Русский след".3.20 "Неспокойной ночи". Порту (16+).3.50 Смешанные единоборства (16+).

13
(12+).14.00 Д/с "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
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+).22.45 Х/ф "КРОВЬ НЕВИННЫХ" (16+).1.00 "Европейский покерный тур"
(18+).2.00 Х/ф "ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА"
(16+).4.15 Т/с "ГАВАЙИ 5-0" (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 "Кунгфу Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00,
22.45 "Дом 2" (16+).10.30 "Школа ремонта"
(12+).11.30 "Холостяк" (16+).13.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 "К 100-летию геноцида армян".20.05 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (16+).1.00
Х/ф "ГНЕЗДО ЖАВОРОНКА" (12+).3.35 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА 5" (16+).6.10 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.10, 11.50 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 "События".13.55 "Обложка. Советский фотошоп" (16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Советские мафии. Банда Монгола"
(16+).16.00, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ".21.45, 3.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Жена. История любви" (16+).0.00 Х/
ф "ТОТ, КТО РЯДОМ" (16+).1.55 Х/ф "МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК" (12+).4.00 "Мой герой"
(12+).4.50 "Простые сложности" (12+).5.25
"Марш-бросок" (12+).5.50 "АБВГДейка".

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ" (16+).11.30 Д/с "Загадки истории"
(12+).12.30, 3.45 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.30 "Х-версии. Другие новости"

(16+).21.30 "Женщина в профиль" (16+).22.00
Х/ф "АЛИБИ - НАДЕЖДА, АЛИБИ - ЛЮБОВЬ" (16+).23.45 "Хочу верить" (16+).0.00
Т/с "КРАСНАЯ ВДОВА" (16+).0.30 "Горная
бригада" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сюжет".10.35 Х/ф "НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ".12.00, 18.10 "Острова".12.45 "Большая
семья". Соломины. Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов.13.40 Д/ф "Союзники.
Верой и правдой!".14.40 Х/ф "ВСТРЕЧА НА
ЭЛЬБЕ".16.25 "Линия жизни".17.15 "Романтика романса". Борису Фомину посвящается...18.50 Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ".20.15
Д/ф "Дух в движении".21.30 "Белая студия".22.10 Х/ф "АФЕРА".0.20 Джазовый фестиваль в ММДМ.1.35 Мультфильм.1.55 "Искатели".2.40 Д/ф "Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25 "В мире
животных".8.55 "Диалоги о рыбалке".9.25 Х/
ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+).11.55, 16.30, 22.45
Большой спорт.12.00 "Задай вопрос министру".12.40 "24 кадра" (16+).13.10 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).16.55 Хоккей. Евротур.19.15 Х/ф "ЗАГОВОРЁННЫЙ" (16+).23.10,
3.50 Профессиональный бокс (16+).1.25 "За
гранью". Обратная реакция.1.55 "Смертельные опыты".2.25 "Прототипы". Остап Бендер.2.55 "Человек мира". Каталонский дух.

5.10 "Домашняя кухня" (16+).5.40 "Тайны еды" (16+).5.55, 8.00, 18.55 "6 кадров"
(16+).6.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.10,
22.40 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).10.05 Т/
с "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ" (12+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Т/с "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+).23.40 "Одна за
всех" (16+).0.30 Х/ф "ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ"
(16+).2.25 Д/с "Счастье без жертв" (16+).
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(16+).22.00 "Право знать!" (16+).23.20 "Право
голоса" (16+).1.35 "Беркут". Последний бой"
(16+).2.10 Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+).4.00 "Линия защиты" (16+).4.30 Д/ф "Ирина Алферова.
Не родись красивой" (12+).5.15 Д/ф "Тайны агента 007" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.15, 4.15
Х/ф "САЛОН КРАСОТЫ" (0+).12.00 Х/ф "ПАДШИЙ" (12+).17.15 Х/ф "ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА" (16+).19.00 Х/ф "ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ" (12+).21.15 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА" (16+).23.15 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ
ВРАТА" (16+).2.00 Х/ф "КРОВЬ НЕВИННЫХ"
(16+).

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 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).14.30 "Комеди Клаб"
(16+).15.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).17.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС"
(12+).19.30 "ХБ" (16+).21.30 "Холостяк"
(16+).1.00 Х/ф "МАЧЕТЕ УБИВАЕТ" (16+).3.15
Т/с "БЕЗ СЛЕДА 5" (16+).4.05 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 4" (16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).6.50 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 1.40 Т/с "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ - 2. К
МОРЮ" (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 "Я худею" (16+).14.15 "Своя игра"

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, 20.30
"День в событиях" (16+).10.00 "Патруль76"
(16+).10.15 "Я+Спорт" (16+).10.30 "Euromaxx:
окно в Европу" (16+).11.00 "Живая история.
Распутин. Незаконченное следствие"
(16+).12.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).17.00 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ" (12+).18.30 "Самый лучший муж"

6.20 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ".8.15
"Православная энциклопедия" (6+).8.40 Д/ф
"Михаил Кононов. Начальник Бутырки"
(12+).9.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ".11.30,
14.30, 23.05 "События".11.50 Д/ф "Человек-амфибия" (12+).12.20 Х/ф "КАПИТАН" (12+).14.45
Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+).17.00
Х/ф "РАСПЛАТА" (12+).21.00 "Постскриптум"

5.25 "Домашняя кухня" (16+).5.55, 8.00,
18.55 "6 кадров" (16+).6.00 "Джейми: Обед за
15 минут" (16+).6.30 "Экономь с Джейми"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.15 Х/ф
"БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+).10.10 Т/с "НИНА"
(12+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА"
(16+).23.05 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).0.00
"Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ОДНА"
(16+).2.25 Д/с "Счастье без жертв" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 "Новости".6.10 Т/с
"СТРАНА 03" (16+).8.10 "Служу Отчизне!".8.45
"Мультфильм".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25
"Фазенда".12.15 "Горько!" (16+).13.10 "Теория заговора" (16+).14.15 "Коллекция Первого канала".18.00 "Точь-в-точь" (16+).21.00 "Воскресное
"Время".22.30 "Танцуй!".0.50 Х/ф "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" (16+).2.55 "Модный приговор".3.55 "Мужское / Женское" (16+).

5.40 Х/ф "ГОРОД ПРИНЯЛ".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.11.25, 2.55 "Россия. Гений места".12.25, 14.30 Х/ф "ВЫСОКАЯ
КУХНЯ" (12+).16.55 "Один в один" (12+).20.00
Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.35 Х/ф "ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ" (12+).3.50 "Планета собак".4.20 "Комната смеха".

6.05, 1.30 Т/с "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ - 2. К
МОРЮ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 15.30 "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 г. / 2015 г.
"Спартак" - "Рубин". Прямая трансляция".15.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю".19.00 "Сегодня.
Итоговая программа с Кириллом Поздняковым".20.00 "Список Норкина" (16+).21.05 Х/
ф "ДУБРОВСКИЙ" (16+).3.20 Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).5.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
8.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" (12+).12.35 Х/
ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+).15.10 Х/ф "НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Главное".19.30 Х/ф "БЕЗ ПРАВА
НА ВЫБОР" (16+).23.45 Х/ф "СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ" (16+).3.50 Х/ф "В ДВУХ ШАГАХ ОТ "РАЯ" (12+).

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. Защитники олуха"
(6+).10.30 "Мастершеф" (16+).12.00 "Успеть за
24 часа" (16+).13.00 "Взвешенные люди"
(16+)14.30 М/ф "Кунг-фу панда-2" (0+).16.00
"Роман Курцын. Юбилейный проект" (16+).16.30
"Ералаш" (0+).17.00 Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР"
(16+).19.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3" (12+).22.10
Х/ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+).0.35 Х/ф "АПОЛЛОН-13" (0+).

8.00 Мультипликационные фильмы (6+).9.05
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Живая история.
Распутин.
Незаконченное
следствие"
(16+).10.30 "День в событиях" (16+).11.30 "Женщина в профиль" (16+).12.00 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).21.30 "АвтоПро"
(16+).22.00 Х/ф "НАЁМНЫЙ УБИЙЦА"
(16+).23.45 "Хочу верить" (16+).0.00 Т/с "КРАСНАЯ ВДОВА" (16+).1.00 "Танки" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35, 23.55
Х/ф "ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...".12.05 "Легенды мирового кино". Говард Хьюз.12.35 "Россия, любовь моя!".13.00 "Петя и волк". Фильм-фантазия по сказке С.Прокофьева.13.35 "Гении и

ОТКРЫТИЕ
ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ
В соответствии с Федеральными законами №52-ФЗ "О животном мире" от 24.04.1995г. и № 209-ФЗ "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 24.07.2009г., а также с Правилами охоты,
утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16 ноября 2010г. № 512, весенняя охота на пернатую
дичь в Ярославской области будет осуществляться с 18 по 27 апреля включительно. Напоминаем, что каждый охотник, находясь в
охотничьих угодиях и осуществляющий охоту, ОБЯЗАН иметь при
себе государственный охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов (путевку), разрешение на оружие.
К добыче разрешены следующие виды пернатой дичи (кроме подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ярославской области):
- самцы глухаря и тетерева на утренних токах (из укрытия);
- гуси из укрытия, в том числе с чучелами, профилями;
- селезни уток из укрытия, с применением подсадных уток;
- вальдшнеп на вечерней тяге.
Разрешение на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодия Гаврилов-Ямского района на весенний сезон охоты выдаются по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.3, центральный подъезд, второй этаж (помещение
ТСЖ "Восход"), в понедельник с 9.00 до 17.00 и в четверг с
14.00 до 17.00. При себе иметь: паспорт, государственный
охотничий билет, квитанцию об уплате. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-910-827-03-30.
М. Панищев, ведущий специалист отдела
государственного охотничьего надзора департамента государственный инспектор Ярославской области
в области охраны окружающей среды.
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злодеи". Лев Выготский.14.00 Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ".15.25 "Пешком...". Москва студийная.15.55 Д/ф "Интерлюдия в стиле
джаз".16.40 "Кто там...".17.15, 1.55 "Искатели".18.00 "Контекст".18.40 К 70-летию Великой Победы. "Война на всех одна".18.55 Х/ф
"ОТЕЦ СОЛДАТА".20.25 Д/ф "Нина Усатова.
Нечаянная встреча".20.55 Х/ф "БАЙКА".22.20
"Dona nobis pacem (Даруй нам мир)".1.25 Мультфильм.2.40 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. Миф
о модерне".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30 "Моя рыбалка".9.00 "Рейтинг Баженова". Война миров (16+).9.30 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ"
(16+).12.00 "Полигон". Возвращение легенды.12.30, 14.45 Большой спорт.12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.15.05 Х/ф "ЗЕМЛЯК"
(16+).21.05 Х/ф "ПУТЬ" (16+).23.05 "Большой
футбол с Владимиром Стогниенко".23.55 "Угрозы современного мира". Свалка планетарного масштаба.0.25 "НЕпростые вещи". Телебашня.0.55 "Мастера". Лесоруб.1.25 "Человек мира". Японский альбом.3.20 "Неспокойной ночи". Лазурный берег (16+).4.20
"Максимальное приближение". Тоскана.4.40
Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ" (16+).

6.00 "Марш-бросок" (12+).6.35 Х/ф "ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО".8.20 "Фактор жизни" (12+).8.55 Х/
ф "УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ" (16+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30, 0.05 "События".11.45
"Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК".13.40 "Один + один" (12+).14.50 "Московская неделя".15.25 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" (12+).17.20 Х/
ф "ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО" (12+).21.00
"В центре событий".22.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).0.20 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).2.15 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ".4.05 Д/ф "Заговор послов" (12+).5.15 Д/ф
"Как прокормить медведя" (12+).

тора Комаровского" (12+).8.00 Д/с "Вокруг Света" (16+).10.00 Х/ф "ГОСТЬ С КУБАНИ"
(12+).11.25 Х/ф "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ" (0+).13.00 Х/ф "ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА"
(16+).14.45 Х/ф "ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ"
(12+).17.00 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА"
(16+).19.00 Х/ф "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+).20.45 Х/
ф "НА КРЮЧКЕ" (16+).23.00 Х/ф "СОСЕДКА ПО
КОМНАТЕ" (16+).0.45 Х/ф "ПАДШИЙ" (12+).

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 "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+).15.30
Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ"
(16+).17.55 Т/с "ЧОП" (16+).20.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00
Х/ф "ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ" (16+).3.05 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА 4" (16+).5.40 "Женская лига. Лучшее" (16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 8.00 "Домашняя кухня" (16+).5.55,
18.55 "6 кадров" (16+).6.00 "Экономь с Джейми" (16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).9.30,
22.40 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).10.15 Т/с "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+).13.55 Х/ф "ПОПЫТКА
ВЕРЫ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА" (12+).23.40 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?.." (16+).2.25 Д/с "Счастье без жертв"
(16+).4.25 Д/с "Тратим без жертв" (16+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа док-

Всем, кто желает заполнить долгие часы
досуга интересным занятием, спешите к нам!
Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" приглашает пенсионеров и инвалидов пройти БЕСПЛАТНОЕ обучение по курсу
"Основы компьютерной грамотности", а также более углубленный курс "Компьютер PRO". Каждый может получить уникальную возможность приобщиться к современным технологиям совершено бесплатно!
После прохождения курсов вы свободно сможете пользоваться компьютером, выходить в Интернет, общаться с родственниками и друзьями через социальные сети.
Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Северная,
5в. Тел. 2-02-89 (доп. 112).
В МУ КЦСОН "Ветеран" функционирует отделение
временного проживания для пожилых людей и инвалидов, в котором социальные услуги предоставляются гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании
(женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет и инвалиды) и сохранившим
полную или частичную способность к самообслуживанию в быту.
Предоставляются такие услуги как: благоустроенное жилье, ежедневное четырехразовое питание, социально-медицинская помощь, организованный досуг и другие услуги.
Проживание возможно от 1 до 6 месяцев. Если вам или
вашим близким требуется наша помощь, обращайтесь. С апреля имеются свободные места.
Телефон для справок 2-02-89 (доб. 111), зав. отделением Елена Юрьевна Куликова.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН УКРАИНЫ!
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2014 г. Управление по социальной и
демографической политике Правительства Ярославской области до 1 июня 2015 года начинает прием документов для
оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины.
Данная помощь будет оказана гражданам Украины, проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации (проживающим в пунктах временного размещения
помощь не оказывается), прибывшим из Донецкой или Луганской областей Украины, признанным беженцами или получившим временное убежище на территории РФ в размере
100 рублей в сутки на каждого человека за фактическое
проживание в жилых помещениях с 1 ноября по 31 декабря
2014 года единовременно (но не более 61 дня).
Адресная финансовая помощь оказывается следующим
категориям граждан Украины: несовершеннолетним; инвалидам; мужчинам старше 60 лет; женщинам старше 55 лет.
По всем вопросам и перечню необходимых документов
обращаться в Управление социальной защиты населения и
труда (Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д. 1б (бывший 1а), кабинет № 2; тел. (48534) 2-45-51).

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

(199)

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

СТОИМОСТЬ – 500 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно
матовые). Справки от психиатра и нарколога. Результат ФЛГ.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 12 до 17 часов;
2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.
Телефон 8 (4852) 20-08-70.
А также: консультации врачей любых специальностей; УЗИ&обследование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2015
№ 210
О проведении общегородских субботников
В целях обеспечения надлежащего санитарного, экологического состояния территории
городского поселения, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Правилами организации
содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденными
решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 30.10.2012 № 153, в
соответствии с решениями, принятыми на IV Всероссийском съезде по охране окружающей
среды, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В рамках подготовки к празднованию 70 годовщины Победы в Великой Отечественной
Войне организовать 16, 17 апреля и 7 мая 2015 года общегородской субботник по уборке и
благоустройству территорий городского поселения Гаврилов-Ям: на улицах, скверах, тротуарах, на территориях многоквартирных домов, гаражей, территориях предприятий и организаций
различных форм собственности.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, а также индивидуальным предпринимателям в рамках общегородских субботников по уборке и благоустройству территорий городского поселения Гаврилов-Ям:
2.1.Организовать уборку прилегающих и закрепленных за предприятиями территорий;
2.2.Организовать вывоз образовавшегося мусора силами указанных организаций, при
необходимости с привлечением подвижного состава других организаций.
3. Начальнику муниципального учреждения "Управление городского хозяйства" - М.В.
Киселеву:
3.1. Совместно с председателями домовых и уличных комитетов оповестить население
города о проведении субботников с целью привлечения жителей к мероприятиям по благоустройству города.
3.2. Оповестить руководителей предприятий и организаций различных форм собственности, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям, о проведении субботников с целью привлечения сотрудников к мероприятиям по благоустройству прилегающих и
закрепленных за предприятиями территорий.
3.3. Составить график вывоза мусора после субботников.
3.4. Обеспечить вывоз мусора с территории города после субботников в соответствии с
графиком.
3.5. Принять меры для выявления несанкционированных свалок и их своевременной ликвидации.
4. Рекомендовать всем ТСЖ, ООО "Управляющая жилищная компания":
4.1. Осуществлять рейды по контролю за содержанием контейнерных площадок и прилегающей территории и направлять информацию о выявленных нарушениях в соответствующие органы для решения вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц и устранении нарушений.
5. Опубликовать данное постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ФГУП “Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ” Павловой М.Н.,
адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, marin1966@yandex.ru, конт.тел. 89056354563, № квалификационного аттестата 76-11-199 в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Заячье-Холмский с.о., снт «Весна-2», участок № 6,к.н.76:04:033201:6 и Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., снт «Весна-2», участок №
7,к.н.76:04:033201:7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Росиков Ю.С.(Адрес: г.Ярославль, ул.Б.Полянки, д.23,корп.3,общ.). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. ГавриловЯм, ул.Кирова,д.1а, ФГУП “Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ”, 18 мая 2015г. в 09.00.С
проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,ФГУП “Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ”.Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» апреля 2015 г. по «16» мая 2015 г. по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: для земельного участка к.н.76:04:033201:6:1) к.н.76:04:033201:4;2) к.н.76:04:033201:13;3)
к.н.76:04:033201:7;4)Ярославская область,Гаврилов-Ямский район,Заячье-Холмский с.о.,снт
«Весна-2»(земли общего пользования) в кадастровом квартале 76:04:033201, имеющий смежную границу с оформляемым земельным участком; для земельного участка к.н.76:04:033201:7:1)
к.н.76:04:033201:6;2) к.н.76:04:033201:12;3) к.н.76:04:033201:8;4) Ярославская область,Гаврилов-Ямский район,Заячье-Холмский с.о.,снт «Весна-2»(земли общего пользования) в кадастровом квартале 76:04:033201, имеющий смежную границу с оформляемым земельным участком .При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Учредитель – администрация
ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области

ОБРАЗОВАНИЕ

ПО СЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННОГО

ПЕДАГОГИ ДЕТСКОГО САДА "СОЛНЫШКО"
ВРАЧИ СДЕЛАЛИ
ВЫСТУПЯТ СОАВТОРАМИ
ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ…
В статье "Взрослые игры для маленьких девочек", опуб
СОБЫТИЙНОГО ПОДХОДА ВОСПИТАНИЯ ликованной
в 13ом номере районной газеты от 9 апреля, по
На базе детского сада "Солнышко" 9 апреля прошел
региональный семинар "Проектирование образователь
ного процесса в детском саду на основе событийного
подхода". Написание слова через дефис  это вовсе не
ошибка, а принятое написание названия данного процес
са воспитания, суть которого сводится к удовлетворе
нию потребности ребенка в саморазвитии и самореали
зации посредством творческой и иной деятельности.
Воспитатели и специали
сты "солнечного" садика
стали "хозяевами" семинара
не случайно: именно это
дошкольное учреждение яв
ляется одним из первых в
инновационной площадке
региона по реализации про
екта "ФГОС (Федеральный
государственный образова
тельный стандарт  прим.
авт.): преемственность дош
кольного, начального и об
щего образования на основе
событийного подхода", ку
рирует который ГОАУ ЯО
“Институт развития образо
вания”. Подобное пробуется
и в первой школе. Что позво
ляет выстроить и посмотреть
данную систему в действии.
 Если теоретические
наработки в области собы
тийности мы можем почер
пнуть, например, в трудах
российского психолога В.И.
Слободчикова, то программ
по их реализации на сегод
ня практически нет. Собы
тийность  это то, что рож
дается здесь и сейчас на на
ших глазах,  комментиру
ет Е.В. Коточигова, куратор
проекта, заведующая ка
федрой дошкольного обра
зования ИРО, и отмечает,
что несмотря на обилие об
разовательных программ
такой самостоятельной (не
заимствованной ни из Ин
тернета, ни из какихлибо
других источников), как в
"Солнышке", еще не видела.
 Насколько она окажется
удачной,  резюмирует Еле
на Вадимовна,  мы сможем

сказать, когда они по ней
поработают годика дватри.
И сами увидят, где чего не
хватило, а где, напротив,
были излишки.
Главное отличие этого
подхода от общепринятых
приемов воспитания в том,
что знания ребенку не навя
зываются педагогом: взрос
лые, идя от потребностей са
мих детей, через игровые мо
менты, а прежде всего  твор
чество, стараются побудить
дошколят логически мыс
лить и "зажечь" в них стрем
ление познавать окружаю
щий мир и самим получать
знания. Поэтому и каждое за
нятие превращается в некое
событие  совместное про
живание той или иной пред
лагаемой ситуации, совмест
ное решение проблем и по
иск форм для реализации
целей, которые ставят сами
дети, а не воспитатель строго
указывает им, что и как надо
делать; он может только, со
ветуя и предлагая свои вари
анты, направлять развитие
ситуации в верное русло.
 У нас изначально, с мо
мента открытия детского
сада, был взят курс на со
вместную деятельность с
детьми, что отражает и де
виз нашего учреждения:
"Мальчишки здесь хозяева,
девчонки здесь хозяйки", 
говорит заведующий детс
ким садом "Солнышко" А.В.
Пашков.  Однако перед
нами не стоит задача нагру
жать ребенка знаниями, не
обходимо сделать так, что

бы он сам стремился их по
лучать. Ребенок должен
проживать свое золотое
детство, поэтому мы стара
емся обеспечить ему счаст
ливую жизнь. Событийный
подход как раз и позволяет
это. Он не останавливает об
разование, а дает возмож
ность ребенку самому дой
ти до результата; да и мик
роклимат в рамках собы
тийности внутри детско
взрослой общности склады
вается более семейный, до
машний".
Маленькие "солнцев
цы"  активные участники
всех проводимых в их теп
лом и уютном доме мероп
риятий. Поэтому и не уди
вительно, что на открытых
занятиях дети не выгляде
ли смущенными, а напро
тив  были любознательны
и активны, с интересом
участвовали в обсуждении
предложенных тем, смело
высказывали свои мысли,
уважительно выслушива
ли товарищей, выбирали
для выполнения заданий
каждый свой способ. На
пример, на образователь
ном событии "Изобразим,
что в небе" одни увлечен
но рисовали красками,
другие карандашами, тре
тьи лепили из пластилина,

а потом совместно обсуди
ли плоды своих фантазий.
В данном направлении
детский сад работает с
2014 года. Проводимый се
минар стал своего рода воз
можностью подвести проме
жуточные итоги реализации
программы, поделиться лич
ными наработками и нагляд
но продемонстрировать кол
легам, как рождается собы
тие. Что удалось усмотреть
далеко не всем и вызвало
активное обсуждение: мно
гие посчитали, что проде
монстрированные “собы
тия” мало чем отличаются
от обычных занятий. Более
детальное растолкование
сути подхода на конкретных
примерах позволило разубе
дить их в этом.
В целом проект рассчи
тан до 2017 года. Проанали
зированные и доработанные
способы его претворения в
жизнь "солнцевцев" лягут в
основу методических посо
бий, которые планирует вы
пустить Институт развития
образования по завершению
данного "эксперимента".
Таким образом, педагоги и
специалисты "Солнышка"
станут соавторами своих ка
федральных коллег.
Анна Привалова.
Фото автора.

поводу оказания медицинской помощи четырехмесячно
му ребенку в селе Великом указана недостоверная инфор
мация. В статье указано, что "скорая" приезжала дважды,
в первый раз, осмотрев ребенка, фельдшер не нашла при
чин для госпитализации"... Действительно, фельдшер СМП
обслужила вызов 4 августа 2014 года в 22.40, был выставлен
диагноз острая респираторная вирусная инфекция под
вопросом, пищевая токсикоинфекция. Фельдшер "скорой
медицинской помощи" настаивала на госпитализации ре
бенка в стационар, но мать категорически была против этого,
оформив письменный отказ, заверенный личной подпи
сью. В связи с чем ребенок был оставлен на дому, даны
рекомендации по лечению. Повторный вызов был 5 августа
в 00.12 в связи с ухудшением состояния. Ребенка госпита
лизировали в больницу, где ему проводили необходимый
объем лечебных и диагностических мероприятий, но учи
тывая упущенное время, спасти малыша не удалось. И
опять встает вопрос: кто виноват? Медицинский работник,
который настаивал на госпитализации, но получил отказ,
или мать, которая отказалась от своевременного направле
ния ребенка в стационар. Непонятно и размещение данной
информации в резонансной статье, посвященной педофи
лии. Причем здесь медицинские работники?
В больнице ежедневно проводится диспансеризация на
селения, еженедельно выявляются онкологическая пато
логия и другие заболевания. Но увеличения количества
желающих пройти бесплатную диспансеризацию не наблю
дается, хотя данная информация неоднократно доводилась
до населения через средства массовой информации и на
приеме. Здесь тоже виноваты медицинские работники, что
не убедили в необходимости заботиться о своем здоровье,
зная, что болезнь легче предупредить, чем лечить?
К. Шелкошвеев, главный врач
ГУЗ ЯО ГавриловЯмской ЦРБ.

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ПЯТИДНЕВКА И ОТДЫХ
В связи с переходом рабочих и служащих на пяти
дневную рабочую неделю с двумя выходными днями по
вышается роль клуба и библиотеки, стадиона и спортив
ной площадки. О том, как лучше строить свою работу в
условиях пятидневки, шел разговор на совместной встре
че работников культпросвет учреждений, руководителей
спортивных обществ и учителей физкультуры школ го
рода, организованной райкомом партии.
Представители культурного фронта высказали ряд
ценных предложений по улучшению культурнопросве
тительской и спортивной работы. Председатель совета
спортивных обществ и организаций района А. Жиряков
говорил о необходимости строительства спортивных пло
щадок в микрорайонах города, о налаживании тесной связи
между культпросвет учреждениями в проведении мероп
риятий, широком развитии в городе и на селе туризма.

УДОБРЕНИЯ
ПЛЫВУТ ПОД ОТКОС

(308)

С каждым днем весна все больше вступает в свои пра
ва. Не за горами и время выезда в поле. Сейчас хлеборобы
должны еще и еще раз проверить, все ли готово к севу.
Именно так поступают труженики сельхозартели "Но
вый путь". Они продолжают удобрять поля органикой. Под
яровые плещеевцы запасли 270 тонн аммиачной воды.
Но плохо вот что. Скоро рухнет дорога, а на разгрузочной
площадке около складов хлебоприемного пункта лежат сот
ни тонн минеральных удобрений. Вывозятся они в хозяйства
района "со скрипом". Я говорю это не без оснований. 10 марта
в адрес колхоза "Мир" поступило 120 тонн доломитовой и 60
тонн фосфоритной муки. К концу марта удобрения так и ле
жат, как лежали после выгрузки две недели назад. Во второй
декаде марта 126 тонн доломитовой муки поступило совхозу
"Лесные поляны" и по 60 тонн  колхозам "Красная поляна" и
"Красная нива". Но доломитка не вывозится.
Руководители этих хозяйств надеются на районное
объединение "Сельхозтехника", оно, мол, должно дос
тавлять им доломитку. Это отчасти и так. Но почему же,
скажем, колхозы "Мир", "Красная нива", имени Урицко
го, имени Кутузова и совхоз "Лесные поляны" не вывозят
фосфоритку и калийную соль своим транспортом? Ведь
эти удобрения "Сельхозтехника" вывозить не обязана.
Спрашивается, чего ждать? Тем более, что такие удоб
рения, как калийная соль и фосфоритка, тают сейчас и
плывут под железнодорожный откос.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 19 АПРЕЛЯ,
в здании бывшего кинотеатра (Советская пл., д.1)

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
12 и 13 июня состоится фестиваль
ямщицкой дорожной песни "СТРАНА ЯМЩИКА 5
песенный край России".
Фестиваль обещает быть масштабным и готов при%
нять большое количество участников. Организаторы и
участники уже ведут активную подготовку.
Хотелось бы остановиться подробнее на слете% фе%
стивале внедорожной авто% и мототехники "СТАЛЬ%
НЫЕ КОНИ", который пройдет в эти дни в рамках фе%
стивальных программ на берегу Которосли.

состоится выставка5продажа новой весенней коллек5
ции женских пальто из шерстяной и плащевой ткани,
плащей, ветровок. Производитель г.Пенза
Действует рассрочка. Ждем вас с 9 до 17 часов.

До фестиваля
осталось

ОАО "ОТП Банк" Ген.лицензия Банка России №2766 от 12.06.2012г.
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Активную позицию и инициативу гаврилов%ямцев % лю%
бителей внедорожной авто% и мототехники % поддержали Гла%
вы района и города В.И. Серебряков и А.Н. Тощигин.
Инициативная группа уже приступила к подготовке
трассы. Отличным помощником в этом стал коллектив
ООО "Спецавтохозяйство" (директор А.А. Мазилов), готов%
ность оказать содействие высказали ГУП "Автодор" (ру%
ководитель А.В. Новиков), ООО "Кварц" (Н.Ю. Бирук),
ОАО "Ресурс" (А.Б. Сергеичев) и ООО "ГАЗСТРОЙМОН%
ТАЖПРОЕКТ" (А.В. Лапин).
Трасса в этом году должна стать универсальной для всех
видов внедорожной техники. Будут оборудованы зрительс%
кие зоны, выставочная площадка, палаточный лагерь с по%
левой кухней для участников фестиваля. Важным и значи%
мым для жителей и гостей района станет появление кругло%
годичной спортивной технической площадки, где смогут без
препятствий покататься не только профессионалы и люби%
тели внедорожной авто% и мототехники, но даже велосипе%
дисты.
Мы приглашаем всех желающих принять участие в под%
готовительных мероприятиях и присоединиться к инициа%
тивной группе. Строительство трассы проходит по выход%
ным. Призываем каждого жителя района и тех, кто неравно%
душен к своей малой родине, оказать посильную помощь в
подготовке фестиваля.
МБУ ЦНТ, т. 8 (48534) 2%36%51, 8%903%820%98%47.

12 и 13 июня 5 Фестиваль декоративно5прикладного
искусства
"ПАРАД МАСТЕРОВ В СТРАНЕ ЯМЩИКА".
Приглашаем мастеров, умельцев, ремесленников, зани%
мающихся декоративно%прикладным творчеством, дома ре%
месел, центры и отделы народного творчества, учреждения
образования, ремесленные мастерские 12 июня с 11.00 до
18.00: городской парк.
Заявки на участие принимаются до 7 июня по адресу:
г. Гаврилов%Ям, ул. Советская, д. 31, телефон/факс:
8 (48534)2%36%84, 2%36%51, E%mail: mbu%znt@mail.ru
Мастерим и выигрываем призы!
Номинации:
% "Мастер%наставник", 14 лет и выше;
% "Молодые дарования" до 14 лет;
% "Изделия народных промыслов в интерьере";
% "Бизнес%сувенир".
Наличие народного костюма во время проведения фе%
стиваля обязательно.
МБУ "Центр народного творчества.

С юбилейным днем рождения
маму, бабушку, прабабушку
Татьяну Анатольевну БАСОВУ
Мамочка наша родная, любимая
Бабушка славная, незаменимая
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда на старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, дети и внуки!
Дочь,сыновья,снохи ,внуки и правнук.
Ветерана Великой Отечественной войны
Текусу Васильевну СМИРНОВУ с юбилеем!
Желаю чистого неба, здоровья, всех зем%
ных благ и долгих лет жизни!
Твой дорогой муж.
Дорогую Текусу Васильевну СМИРНОВУ
с юбилеем!
Любой юбилей это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но если года эти прожиты честно
Не надо об этом грустить никогда.
В. Киселев, В. Пестов, С. Баранов, М. Хорев.
Нину Павловну ДЕНИСОВУ
с юбилейным днем рождения!
У Вас сегодня юбилей %
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть никогда не будет дней ненастья
И радостью наполнится Ваш дом.
Желаем от души здоровья, счастья,
Успехов в жизни и во всем!
Коллектив ООО "Весна".

(530)

Реклама (1104)

17 мая организуется выезд на обследования
магнитно5резонансной томографии (МРТ)
в диагностический центр "ТомоГрад"
г.Ярославль, пр5т Октября,90
% МРТ головного мозга.
5 МРТ суставов.
5 МРТ позвоночника.
5УЗИ и УЗДГ.
5 Консультация невролога.
Проезд автобусом г.Гаврилов5Ям 5 г.Ярославль
и обратно БЕСПЛАТНО!
Выезд в 8.30 от автовокзала.
Обследования проводятся на оборудовании экспертного клас5
са высококвалифицированными врачами высшей категории.

Справки и предварительная запись по телефонам:

859305105550520, 859155967559501
Лицензия № ЛО%76%01%000842 от 23 мая 2013 г.

Реклама (1686)

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Артема
Артемьевича Крикунова, Александра Александровича
Шубного, Татьяну Борисовну Крот, отмечающих свои
юбилейные дни рождения в апреле. Примите от нас ис5
кренние слова признательности и благодарности за ваш
добросовестный, многолетний труд на благо общества
и завода.
Мы вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Ваша душа была согрета!
Администрация, профком, совет ветеранов.
Ольгу Михайловну ФОМАИДИ
с юбилеем!
Желаем отметить с душой день рожденья
И курс на удачу держать!
Пусть смогут все Ваши большие стремления
Большими победами стать!
Гаврилов5Ямская МО ВОС.
Реклама (818)
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