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В администрации района с 16 апреля изменились
следующие номера телефонов:

приемная � т. 2�54�46, ЕДДС �т. 2�54�41.

ГРАФИК РАБОТЫ ГАВРИЛОВ�ЯМСКОЙ ЦРБ
в майские праздничные дни

1, 3, 4, 9, 10 мая � выходные дни.
2 и 11мая � по графику субботы.
30 апреля, 5 � 8 и 12 мая � рабочие дни.
В праздничные и выходные дни круглосуточно ра�

ботают отделение “скорой медицинской помощи”, ста�
ционары, приемное отделение.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ И ИНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

В праздничные дни, в связи с 1 Мая, доставка пенсий
будет осуществляться в обычном порядке в соответствии
с установленным графиком выплаты.

В праздничные дни, приуроченные к 9 Мая:
� в отделениях почтовой связи с 6�разовой достав�

кой: 7 мая � за 7 и 9 мая, 8 мая � за 8 и 10 мая;
� в отделениях почтовой связи с 5�разовой доставкой:

6 мая � за 6 и 9 мая, 7 мая � за 7 и 10 мая, 8 мая � за 8 и 11 мая.
В сельских ОПС с режимом работы � понедельник, сре�

да, пятница � согласно установленному графику выплаты.
В сельских ОПС с режимом работы � вторник, чет�

верг, суббота: 2 мая � за 4 и 6 мая, 5 мая � за 5,8 и 9 мая,
7 мая � за 7,10 и 11 мая.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 15 по 22 апреля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Хорева Бориса Александро-

вича, 73-х лет,
Малыгиной Галины Констан-

тиновны, 77-ми лет,
Савасиной Галины Борисов-

ны, 51-го года,
Быкова Юрия Васильевича,

70-ти лет,
Сарычевой Ангелины Серге-

евны, 79-ти лет,
Бердниковой Инны Дмитри-

евны, 65-ти лет,
Петровой Галины Павловны,

68-ми лет,
Пасхиной Валентины Алексе-

евны, 91-го года.
Всего не стало за минувшую

неделю - десяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Кира Крупина, Егор Солуя-
нов, Виталина Арлапова, Тимур
Ковач, София Шиленкова, Алек-
сандра Журавлева.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - шесть человек.

Самая-самая РЕСТАВРАЦИОННАЯ новость недели:
к юбилею Великой Победы в районе приводят в порядок многие памятники и воинские мемориалы

Напоминаем, 24 апреля с
18.00 до 22.00 в Гаврилов�Ямс�
кой межпоселенческой цент�
ральной районной библиотеке�
музее (ул. Комарова, д. 1) прой�
дет акция "Библионочь�2015"

В программе:
экскурсионное обслужива�

ние в секторе краеведения, эк�
спозиция технических рарите�
тов библиотечной деятельнос�
ти, литературно�музыкальная
композиция "Пишу тебе пись�
мо из 41�го", кинопоказы, мас�
тер�классы прикладного твор�
чества, игры и многое другое.

26 апреля в 13.00 в город�
ском Доме культуры прой�
дет патриотический фести�
валь  "ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ НА�
ШЕЙ ПАМЯТИ", посвящен�
ный 70�летию Победы.

Участники конкурса � дети,
молодежь и взрослое население
Гаврилов�Яма � предложат зри�
телям выступления в номина�
циях "вокал" и "художествен�
ное слово".

Самая-самая ТВОРЧЕСКАЯ новость недели:
в Великом стартовал уникальный проект по созданию мозаичного полотна,

которое вскоре украсит главную площадь села

За основу взята известная
картина  Александра Дейнеки
"Оборона  Севастополя". Почему
именно она? Во�первых, именно
это полотно, как никакое другое,
наглядно отражает несгибаемый
дух советского воина, до после�
дней капли крови защищавшего
Родину. А во�вторых, в битве за
Севастополь участвовал уроже�
нец Великого и выпускник мест�
ной школы, летчик, Герой Совет�
ского Союза В.Н. Наумов.

� Однажды его самолет полу�
чил несколько десятков пробоин, �
рассказывает руководитель
школьного музея Г.Н. Сутугина, �
а в другой раз Василий Николае�
вич вынужден был приземлять�
ся на одном двигателе, т.к. второй
вышел из строя. В общем, осво�
бождение Севастополя далось не�
легко.

Первыми к созданию испо�
линского полотна общей площа�
дью около 30 квадратных метров
приступили великосельские
школьники. И работать им пред�
стоит довольно долго, ведь каж�
дый мозаичный камешек � это
квадратик со стороной не более

сантиметра, который необходи�
мо расположить в соответствии
со схемой на специальной мат�
рице. Из них и будет состоять
панно. Все цветные заготовки
тщательно пронумерованы, ина�
че узор не сложится, и вся рабо�
та пойдет насмарку. В общем,

процесс кропотливый, монотон�
ный, но очень увлекательный.
Кстати, приобщиться к нему
смогли не только учащиеся Ве�
ликоселькой  школы, которая
выиграла грант  на проведение
работ, но и руководители пред�
приятий и организаций района,

для которых на минувшей неде�
ле организовали специальную
творческо�производственную
экскурсию в краеведческий му�
зей, где и происходит "священ�
нодейство".

По замыслу организаторов, к
созданию "Обороны Севастополя"
смогут присоединиться учащие�
ся других школ Гаврилов�Яма, а
заодно и жители Ярославской об�
ласти, которые побывают в Вели�
ком в качестве туристов. В общем,
"Оборона Севастополя" станет
массовым творческим подар�
ком к юбилею Великой Побе�
ды. Правда, к 9 мая работы еще
не будут завершены, панно об�
ретет свой окончательный вид
лишь к 22 июня. Именно к этой
дате и планируется приуро�
чить его официальное откры�
тие. Мозаичное панно займет
место посреди главной пло�
щади села и станет второй ча�
стью триптиха, посвященно�
го великим датам в истории
России: 300�летию Полтавс�
кой битвы, 200�летию Отече�
ственной войны 1812 года и 70�
летию Великой Победы.

В Великом, например, решили
обновить постамент, на котором
вот уже полвека стоит скульпту�
ра солдата�освободителя. Поста�
мент будет выложен мрамором, а
дорожки вокруг памятника � тро�
туарной плиткой в обрамлении
бордюрного камня. Правда, на вре�
мя проведения работ пришлось
демонтировать плиты с именами
погибших на той войне великосе�
лов, установленные несколько лет
назад. Но как только пространство
возле памятника солдату�освобо�
дителю приобретет законченный
вид, плиты вновь займут свое пре�
жнее место, но уже будут вмон�
тированы в камень. Стоимость ре�
ставрации � около 500 тысяч. Эти
деньги выделены из местного
бюджета, ведь приведение глав�
ного мемориала села в надлежа�
щий вид накануне юбилея Вели�
кой Победы � дело святое.

� День Победы � это, пожалуй,
единственный праздник, который
нас всех объединяет, � считает
глава Великосельского поселения
Г.Г. Шемет. � Поэтому готовимся к
нему с особым трепетом и делаем

все возможное, чтобы 9 Мая про�
шло в Великом, как никогда.

В строительных лесах стоит и
памятник возле средней школы
№ 1. Его открыли в 1972 году в
честь выпускников и педагогов
школы, погибших на фронтах Ве�
ликой Отечественной, и с тех пор
только подкрашивали и поддер�
живали в надлежащем состоянии.
Но в канун юбилея Великой Побе�
ды администрация района предло�
жила руководству учебного заведе�
ния провести реконструкцию мону�
мента и даже выделила 300 тысяч
рублей на проведение работ. Еще
около 60 тысяч � на укладку тро�
туарной плитки � добавила сама
школа. Реставрационные работы
осуществляет одна из гаврилов�
ямских фирм, и фронт этих работ
� немалый. Ведь памятник нужно
очистить от многолетних слоев
краски, затем оштукатурить и
вновь побелить. Но уже сейчас он
значительно преобразился � “по�
свежел и помолодел”. Кстати, в
числе рабочих, занимающихся
восстановлением монумента, есть
и выпускники первой средней.

Понятно, что выполняют они свою
часть работ с особым тщанием и
благоговением.

 Реставрация памятника бли�
зится к завершению, а в школь�
ной теплице уже подрастают цве�
ты, которые будут высажены к
обновленному монументу. Надо
сказать, что теплица средней № 1
обеспечивает рассадой не только
собственный пришкольный учас�

ток, но и многие городские клум�
бы. И именно для них здесь сей�
час сеют в землю семена, которые
прорастут как раз к началу лета,
когда в Гаврилов�Яме начнется
массовое оформление цветников.
Ну а самые яркие цветы, конечно,
будут красоваться возле обнов�
ленного школьного памятника,
торжественно открытого накану�
не Дня Победы.

21 апреля  отметил 60�летие Гла�
ва Гаврилов�Ямского муниципаль�
ного района  Владимир Иванович
Серебряков.  Коллеги и единомыш�
ленники  поздравляют его с юбиле�
ем и искренне признательны за боль�
шой вклад в развитие района.

Свою трудовую деятельность
в органах местного самоуправле�
ния Владимир Иванович начал в
2006 году, заняв должность замес�
тителя Главы администрации Гав�
рилов � Ямского муниципального
района. Огромный опыт руководи�
теля в производственной, финансо�
во�экономической, социальной
сферах, полученный еще до работы
в органах местного самоуправле�
ния, а  также безусловное доверие
гаврилов�ямцев,  позволили ему  по�
бедить в декабре 2013 года на не�
простых выборах Главы Гаврилов�
Ямского муниципального района и

занять этот высокий пост.
Владимира Ивановича всегда

отличает взвешенное и тщательно
продуманное  принятие обоснован�
ных управленческих решений, прин�
ципиальный и  детальный подход к
любому делу. Желание добраться до
самой  сути проблемы, требователь�
ность к себе и своим подчиненным
снискали авторитет среди коллег и
населения района.  В решении всех
вопросов Главу отличают твер�
дость и уверенность, что свойствен�
но настоящему мужскому характе�
ру. Особо хочется отметить патри�
отизм и спортивный дух Владими�
ра Ивановича.  Являясь сторонни�
ком активного образа жизни,  он по�
стоянно принимает участие в
спортивной жизни района и явля�
ет собой  правильный пример для
всех жителей.

За свой многогранный много�

летний труд Владимир Иванович
награжден медалями МВД России
"200 лет МВД России",  МЧС Рос�
сии "Участнику ликвидации пожа�
ров 2010 года", "Маршал Василий
Чуйков", а также Почетной грамотой
Губернатора Ярославской области.
В апреле 2015 года он был удостоен
Почетного знака имени первого Гу�
бернатора Ярославской области
Алексея Петровича Мельгунова.

От всей души желаем Вам, Вла�
димир Иванович,  счастья и креп�
кого здоровья. Пусть Вам всегда
сопутствует удача, каждый день
жизни будет насыщен созидатель�
ной энергией, теплотой родных и
близких, а Ваши знания, опыт и
преданность делу долгие годы слу�
жат на благо не только  Гаврилов�
Ямского района и Ярославской об�
ласти, но и России.

Коллеги и единомышленники.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.05 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.05 "Модный приговор".12.20 "Сегодня ве-
чером" (16+).14.25, 15.15, 1.15 "Время пока-
жет" (16+).16.00 "Мужское/Женское"
(16+).17.00, 2.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/
с "У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК.." (16+).23.25 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".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 Вес-
ти. Дежурная часть.15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).16.00 Т/с "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Х/ф "ВСЕ СОКРО-
ВИЩА МИРА" (12+).23.55 Х/ф "КАК УБИВАЛИ
ЮГОСЛАВИЮ. ТЕНЬ ДЕЙТОНА" (12+).0.55
"Сухой. Выбор цели".2.00 Х/ф "ДОЛГИЕ ВЕР-
СТЫ ВОЙНЫ".3.40 "Иван Черняховский. За-
гадка полководца" (12+).

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Осво-
бодители" (12+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".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, 23.30 Т/с "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).22.40 "Анатомия
дня".0.30 Т/с "ДОРОГАЯ" (16+).1.25 "Ахтунг,
Руссиш!" (0+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.15 Т/с
"НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).5.00 Т/с

"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СНАЙПЕРЫ"
(16+).19.00, 1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТА-
КАЯ РАБОТА" (16+).23.15 "Момент истины"
(16+).0.10 "Место происшествия" (16+).1.10
"День ангела" (0+).

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 М/с "Клуб винкс - школа вол-
шебниц" (12+).8.30 М/с "Аладдин" (0+).9.30 Т/с
"МАРГОША" (16+).10.30, 18.00 "Миллионы в
сети" (16+).11.00 Х/ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ"
(12+).14.00 "Ералаш" (0+).14.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3" (12+).17.00 "Галилео" (16+).18.30, 21.30
"Новости".18.50 "Магистраль".19.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).20.00 Т/с "КО-
РАБЛЬ" (16+).22.00 Х/ф "ЧАС РАСПЛАТЫ"
(12+).0.10 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 "От-
личный выбор" (16+).9.30 "Женщина в про-
филь" (16+).10.00 Т/с "ПОЕДИНКИ. ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВО США ПРОТИВ РУДОЛЬФА АБЕ-
ЛЯ" (16+) .11.00 Х/ф "АЛЕКСАНДР"
(16+).14.00 Х/ф "ВЕСНА" (12+).16.00 "Ко-
роль пустыни" (16+).16.30 Мультипликаци-
онные фильмы (6+).17.05 "Горная бригада"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Отдых по
обмену" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).19.20, 21.00 "День в событи-
ях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "В тему"
(16+).20.00 "Алхимия любви" (16+).21.05
"Среда обитания. Ремонт как стихийное
бедствие" (16+).22.30 Т/с "И ПРИМКНУВ-
ШИЙ К НИМ ШЕПИЛОВ" (16+).0.30 Х/ф
"ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10 "Но-
вости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф
"БАЙКА".12.40, 1.35 Д/ф "Камиль Писсарро".12.50
"Линия жизни".13.45, 1.20 Д/ф "Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут заклинатели дож-
дей".14.05, 1.40 Х/ф "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА".15.10 К 70-летию Великой Победы. "Маль-
чики державы. Давид Самойлов".15.40 Х/ф "ОТЕЦ
СОЛДАТА".17.15 Д/ф "Андрей Туполев".17.55 К
175-летию со дня рождения П.И.Чайковского.
Симфония "Манфред". Владимир Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского. Ведущий М.Воскресенс-
кий.18.50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь".19.15 "Главная
роль".19.30 "Сати. Нескучная классика...".20.10
"Спокойной ночи, малыши!".20.25 "Правила жиз-
ни".20.55 Д/ф "Великий князь Николай Николае-
вич (младший). Рад доказать свою любовь к Рос-
сии".21.20 Д/ф "Ассизи. Земля святых".21.35 "Тем
временем".22.25 Д/ф "Атомная бомба Адольфа
Гитлера. Версии".23.05 "Написано войной". Юрий
Любимов читает стихотворение Семёна Гудзен-
ко "Когда на смерть идут - поют...".23.30 Д/ф "Иван
Жданов. Девять стихотворений".0.25 П.И.Чайков-
ский. Симфония "Манфред". Владимир Федосеев
и БСО им. П.И.Чайковского.2.40 "Pro memoria".

6.30 Панорама дня. LIVE.8.20, 23.00 Т/с "ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р." (16+).10.10 "Эволюция".11.45 Боль-
шой футбол.12.05 Т/с "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ" (16+).15.35 Х/ф "ЗЕМ-
ЛЯК" (16+).19.35, 21.45 Большой спорт.19.55 Во-
лейбол. Чемпионат России.22.05 "Восход победы.
Советский "блицкриг" в Европе".0.45 "Эволюция"
(16+).2.25 "24 кадра" (16+).2.55 "Трон".3.25 "Наука
на колесах".3.55 "Рейтинг Баженова". Могло быть
хуже (16+).4.40 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ" (12+).10.05
Д/ф "Ирина Купченко. Без свидетелей" (12+).10.55
"Доктор И.." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В центре
событий" (16+).13.55 "Линия защиты" (16+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Городское собрание"
(12+).16.00, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ПОД
КАБЛУКОМ" (12+).21.45, 1.25 "Петровка, 38"

(16+).22.30 "Сделано в России" (12+).23.05 "Без
обмана. "Адское зелье" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Д/ф "Тайная миссия Сергея Вронского"
(12+).1.45 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА"
(16+).4.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Д/с "Вокруг све-
та" (16+).10.30 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ"
(16+).13.00 Д/с "Городские легенды" (12+).14.00
Д/с "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 1.00 "Х-
версии. Другие новости" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ"
(16+).21.30 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).23.15
Х/ф "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+).1.30 Х/ф "ГОСТЬ С
КУБАНИ" (12+).3.00 Т/с "ГАВАЙИ 5-0" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(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 экст-
расенсов" (16+).11.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.30
Т/с "ЧОП" (16+).21.00 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР"
(12+).1.00 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).1.50 Х/ф
"СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ" (18+).3.55 Т/с "БЕЗ СЛЕ-
ДА 4" (16+).6.30 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Экономь с Джейми" (16+).7.30 "Секреты
и советы" (16+).8.00 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50 Д/
с "Понять. Простить" (16+).12.00, 2.25 "Кризисный
менеджер" (16+).13.00, 3.25 "Свидание для мамы"
(12+).14.00 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ" (16+).17.35 "6 кадров" (16+).18.05 Т/
с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"СВАТЬИ" (16+).20.55 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (12+).22.50 "Руб-
лёво-Бирюлёво" (16+).23.50 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА"
(12+).4.25 Д/с "Тратим без жертв" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".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 ЯНЫ-
ЧАР" (12+).16.00 Т/с "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Х/ф "ВСЕ СОКРОВИ-
ЩА МИРА" (12+).0.00 "Без свидетелей. Павел
Фитин против Шелленберга" (12+).1.00 "Опера-
ция "Анадырь". На пути к Карибскому кризису"
(12+).2.00 Х/ф "ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ".3.25
"Горячая десятка" (12+).4.30 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Освобо-
дители" (12+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".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 РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.40 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).21.40, 23.30
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).22.40 "Анато-
мия дня".0.30 Т/с "ДОРОГАЯ" (12+).1.25 "Главная
дорога" (16+).2.10 "Квартирный вопрос" (0+).3.15
Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).5.00 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (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 "Мес-
то происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "БЕЗ
ПРАВА НА ВЫБОР" (16+).16.00 "Открытая
с т удия" .17 .30  Д /ф "Города  -  Герои"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ
РАБОТА"  (16+) .0 .00  Х /ф "НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ! "  (12+) .1 .55  Х /ф "БУМЕРАНГ"
(16+).3.55 "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, 18.00 "Милли-
оны в сети" (16+).11.00 Х/ф "ЧАС РАСПЛА-
ТЫ" (12+).14.00 "Ералаш" (0+).15.00, 20.00
Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).16.00 "Нереальная ис-
тория" (16+).17.00 "Галилео" (16+).18.50 "Точ-
ка зрения".19.00, 0.05 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).22.00 Х/ф "ЗАЛОЖНИК"
(12+).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 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "В тему" (16+).10.00
"Живая история. Бриллиантовые короли"
(16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИС-
ТОРИЯ" (16+).12.30 "Отдых по обмену"
(16+).13.00 "Алхимия любви" (16+).14.00 Х/ф
"ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (12+).15.30, 22.30 Т/
с "И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ ШЕПИЛОВ"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).17.05 "Танки" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.05 "Я - охотник" (16+).19.20, 21.00
"День в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30
"Женщина в профиль" (16+).20.00 "Первая
пара. Больше, чем любовь" (16+).21.05 "Сре-
да обитания. Еда с начинкой" (16+).0.30 Х/ф
"СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10 "Но-
вости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 23.30
Х/ф "КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА".12.50 Д/ф
"Сан-Марино. Свободный край в Апенни-
нах".13.10, 20.25 "Правила жизни".13.35 "Пятое
измерение".14.05, 1.55 Х/ф "ЧЕТЫРЕ ТАНКИС-
ТА И СОБАКА".15.10 К 70-летию Великой Побе-
ды. "Мальчики державы. Сергей Орлов".15.40
"Сати. Нескучная классика...".16.20 Д/ф "Душа
Петербурга".17.15 Д/ф "Великий князь Николай
Николаевич (младший). Рад доказать свою лю-
бовь к России".17.40 Д/ф "Лики неба и зем-
ли".17.55 К 175-летию со дня рождения П.И.Чай-
ковского. Романсы для голоса и фортепиано.
Ирина Архипова, Игорь Гусельников. Ведущий
М. Воскресенский.18.40 Д/ф "Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира".19.15 "Главная
роль".19.30 "Искусственный отбор".20.10 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.55 "Больше, чем лю-
бовь". Николай Рыбников и Алла Ларионова.21.40
"Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Даниэль
Дефо. Робинзон Крузо".22.25 Д/ф "Яков Крей-
зер. Забытый генерал".23.05 "Написано войной".
Леонид Куравлев читает стихотворение Алексан-
дра Межирова "Просыпаюсь и курю...".1.00 Д/ф
"Андрей Туполев".1.40 Д/ф "Бандиагара. Страна
догонов".2.50 Д/ф "Фенимор Купер".

6.30 Панорама дня. LIVE.8.20, 23.00 Т/с "ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р." (16+).10.10 "Эволюция"
(16+).11.45 Большой футбол.12.05 Т/с "ЗАПИС-
КИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ"
(16+).16.30 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+).19.35, 21.45
Большой спорт.19.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии.22.05 "Крымская легенда".0.45 "Эволю-
ция".1.50 Смешанные единоборства. BELLATOR
(16+).4.40 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "МОЯ МОРЯЧ-
КА" (12+).9.40, 11.50 Х/ф "ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Со-
бытия".13.40, 4.40 "Мой герой" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Без обмана. "Адское
зелье" (16+).16.00, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45
Т/с "ПОД КАБЛУКОМ" (12+).21.45 "Петровка,
38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"

(16+).23.05 "Прощание. Людмила Зыкина"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "РАС-
ПЛАТА" (12+).5.25 "Простые сложности" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ТРИ-
НАДЦАТЬ" (16+).11.30 Т/с "ЗАГАДКИ ИСТОРИИ.
ПРОРОЧЕСТВА О СУДНОМ ДНЕ" (12+).12.30 Д/
с "Городские легенды" (12+).13.30, 18.00, 1.45 "Х-
версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/с "Охотни-
ки 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" (16+).23.15 Х/
ф "НА КРЮЧКЕ" (16+).2.15 Х/ф "ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ" (0+).4.00 Т/с "ГАВАЙИ 5-0" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(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 эк-
страсенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" (16+).20.30 Т/с "ЧОП" (16+).21.00 Х/ф "МА-
ШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ" (16+).1.00 Т/с
"ЗАЛОЖНИКИ" (16+).1.50 Х/ф "ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ" (16+).4.20 Т/с "БЕЗ СЛЕДА
4" (16+).6.05 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Умная кухня" (16+).5.55, 17.40 "6
кадров" (16+).6.00 "Экономь с Джейми"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Да-
вай разведемся!" (16+).10.50 Д/с "Понять.
Простить" (16+).12.00, 2.15 "Кризисный ме-
неджер" (16+).13.00, 3.15 "Свидание для
мамы" (12+).14.00 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/
с "СВАТЬИ" (16+).20.55 Т/с "БАЛЬЗАКОВС-
КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..."
(12+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).23.55
"Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф "ХОЗЯЙКА
БОЛЬШОГО ГОРОДА" (12+).4.25 Д/с "Тратим
без жертв" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.20 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "У
ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК.." (16+).14.25, 15.15,
2.20, 3.05 "Время покажет" (16+).16.00 "Муж-
ское/Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "По-
литика" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).16.00 Т/с "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Х/ф "ВСЕ СОКРОВИ-
ЩА МИРА" (12+).23.00 "Специальный коррес-
пондент".1.05 Х/ф "ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ-
НЫ".2.30 "Операция "Анадырь". На пути к Ка-
рибскому кризису" (12+).3.30 "Комната смеха".

6.00 "КОФЕ С МОЛОКОМ" (12+).9.00 "ОС-
ВОБОДИТЕЛИ" (12+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"СЕГОДНЯ".10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).12.00, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ"
(16+).14.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ".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, 23.30 Т/С
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).22.40 "АНАТО-
МИЯ ДНЯ".0.30 Т/С "ДОРОГАЯ" (16+).1.25 "ДАЧ-
НЫЙ ОТВЕТ" (0+).2.30 "ДИКИЙ МИР" (0+).3.15
Т/С "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).5.00 Т/С
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ" (16+).16.00 "Открытая студия".16.55, 1.35
Х/ф "БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ" (12+).19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК" (12+).3.05
"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 Поро-
ро" (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 "ЗАЛОЖНИК"
(12+).14.00 "Ералаш" (0+).15.00, 20.00, 22.00 Т/с
"КОРАБЛЬ" (16+).16.00 "Нереальная история"
(16+).18.00, 0.30 "Миллионы в сети" (16+).18.50
"Рождённый в 75-ом".19.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).22.55 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА-2"
(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 "Живая история. Диссиденты. Тер-
ритория свободы" (16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ.
НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.30 "Я - охотник"
(16+).13.00 "Первая пара. Больше, чем любовь"
(16+).14.00, 0.30 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
(12+).15.30, 22.30 Т/с "И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ
ШЕПИЛОВ" (16+).16.30 Мультипликационные
фильмы (6+).17.05 "Танки" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.05 "За полярным кругом" (16+).19.20,
21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30,
23.30 "Жилье моё" (16+).20.00 "Страсти по Арк-
тике" (16+).21.05 "Время высоких технологий"
(16+).21.30 "Дневник юнги" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10 "Но-
вости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 23.30
Х/ф "РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ".13.00 Д/ф
"Карл Фридрих Гаусс".13.10, 20.25 "Правила жиз-

ни".13.35 "Красуйся, град Петров!" Зодчий Нико-
лай Львов.14.05, 1.55 Х/ф "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА".15.10 К 70-летию Великой Победы.
"Мальчики державы. Александр Межиров".15.40
"Искусственный отбор".16.20 Д/ф "Константин
Паустовский. Последняя глава".17.00 Д/ф "Дуб-
ровник. Крепость, открытая для мира".17.15 "Боль-
ше, чем любовь". Яков Сегель и Лилиана Алеш-
никова.17.55 К 175-летию со дня рождения П.И.-
Чайковского. Концерт №1 для фортепиано с ор-
кестром. Эмиль Гилельс, Виктор Дубровский и
ГАСО СССР. Ведущий М.Воскресенский.18.40 Д/
ф "Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского
залива".19.15 "Главная роль".19.30 Альманах по
истории музыкальной культуры.20.10 "Спокойной
ночи, малыши!".20.55 Д/ф "Яндекс, Гугл и "алго-
ритм Зализняка".21.40 "Власть факта". "Как рож-
далась Перестройка".22.25 Д/ф "Цвингер. По сле-
ду дрезденских шедевров".23.05 "Написано вой-
ной". Гоша Куценко читает стихотворение Кон-
стантина Ваншенкина "Земли потрескавшейся
корка...".1.15 П.И.Чайковский. Романсы для го-
лоса и фортепиано. Ирина Архипова, Игорь Гу-
сельников.2.50 Д/ф "Кацусика Хокусай".

6.30 Панорама дня. LIVE.8.20, 22.50 Т/с "ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р." (16+).10.10, 0.35 "Эволю-
ция".11.45, 16.05, 18.25, 21.25 Большой фут-
бол.12.05 Т/с "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2" (16+).15.30 "Полигон".
Пулемёты.16.25 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала."Газовик" (Оренбург) - "Локомотив" (Мос-
ква).19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала.
"Кубань" (Краснодар) - ЦСКА.21.55 "Последний
бой Николая Кузнецова".2.10 "Рейтинг Бажено-
ва". Война миров (16+).2.40 Профессиональный
бокс (16+).4.40 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК".10.05 Д/ф "Зиновий Гердт. Я не комик.."
(12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 "События".11.50 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" (12+).13.40,
4.40 "Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Прощание. Людмила Зыкина"
(12+).16.00, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ПОД
КАБЛУКОМ" (12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Линия защиты" (16+).23.05 "Хроники московско-
го быта. Съедобная утопия" (12+).0.00 "События.

25-й час".0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф "ПО-
ЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ" (16+).2.55 Х/ф "ОДИ-
НОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ" (12+).5.25 "Простые сложности" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ТРИНАД-
ЦАТЬ" (16+).11.30 Т/с "ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. СЕК-
РЕТЫ ПИРАМИД" (12+).12.30 Д/с "Городские ле-
генды" (12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-версии. Другие
новости" (12+).14.00 Д/с "Охотники за привидения-
ми" (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" (16+).23.15 Х/ф "БИТВА ЗА СОКРОВИ-
ЩА" (16+).1.30 Х/ф "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ" (16+).3.15 Т/с "ГАВАЙИ 5-0" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(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 экст-
расенсов" (16+).11.30 Х/ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.30 Т/с "ЧОП"
(16+).21.00 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО"
(16+).1.00 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).1.50 Х/ф "ХО-
РОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ" (16+).3.55 Т/с "БЕЗ СЛЕ-
ДА 4" (16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Умная кухня" (16+).5.55, 17.40 "6 кад-
ров" (16+).6.00 "Экономь с Джейми" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведем-
ся!" (16+).10.50 Д/с "Понять. Простить"
(16+).12.00, 3.10 "Кризисный менеджер"
(16+).13.00, 4.10 "Свидание для мамы"
(12+).14.00 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ"
(16+).20.55 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (12+).23.00 "Рублё-
во-Бирюлёво" (16+).0.00 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55, 4.35 "Модный
приговор".12.20, 21.35 Т/с "У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЕНОК.." (16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское/Женское" (16+).17.00
"Жди меня".18.45 "Человек и закон"
(16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 Х/ф
"ЛЮДИ ИКС" (16+).2.20 Х/ф "БРАТЬЯ НЬЮ-
ТОН" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+). 12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Ве-
сти. Дежурная часть.15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).16.00 Т/с "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 "Юморина"
(12+).22.55 Х/ф "САЛЯМИ" (12+).2.35 Х/ф
"МОЯ УЛИЦА".4.05 "Сухой. Выбор цели".5.05
"Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Осво-
бодители" (12+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).
14.30 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".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+).23.35 Х/ф "ЧЕРНАЯ РОЗА"
(16+).1.30 Т/с "ДОРОГАЯ" (16+).2.30 "Дикий
мир" (0+).3.10 Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ" (16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30
Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК" (12+).12.30 Х/ф
"НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+).14.00 Х/
ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ"
(12+).16.00 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ"
(12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.45 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00, 13.30, 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".8.30 М/с "Аладдин" (0+).9.30
Т/с "МАРГОША" (16+).10.30, 17.00 "Галилео"
(16+).11.30, 18.00 "Миллионы в сети"
(16+).11.50 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА-2" (16+).14.00
"Ералаш" (0+).15.00, 20.00, 22.00 Т/с "КО-
РАБЛЬ" (16+).18.50 "Будь здоров, Ярос-
лавль!".19.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).22.55 Х/ф "СМОКИНГ" (12+).0.45 Х/ф
"СУДЬЯ ДРЕДД" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Время высоких техно-
логий" (16+).9.30, 17.35, 18.35 "Отличный вы-
бор" (16+).10.00 "Живая история. Операция
"Монастырь" (16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ.
НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.30 "За полярным
кругом" (16+).13.00 "Страсти по Арктике"
(16+).14.00 Х/ф "ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ" (12+).15.45, 22.30 Т/с "И ПРИМК-
НУВШИЙ К НИМ ШЕПИЛОВ" (16+).16.45 Муль-
типликационные фильмы (6+).17.05, 19.30,
23.30 "Хочу верить" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.05 "Дневник юнги" (16+).19.20, 21.00
"День в событиях. Криминал" (16+).20.00 "Сва-
дебный переполох. Антон и Виктория Макарс-
кие" (16+).21.05 "Живая история. Бриллианто-
вые короли" (16+).0.30 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10 "Но-
вости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 23.30
Х/ф "ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ ОН ЛЮБИЛ".12.55
Д/ф "Сиднейский оперный театр. Экспедиция в
неизвестное".13.10 "Правила жизни".13.35 "Рос-
сия, любовь моя!".14.05, 1.55 Х/ф "ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА".15.10 К 70-летию Великой
Победы. "Мальчики державы. Николай Тряп-
кин".15.40 Альманах по истории музыкальной
культуры.16.20 Д/ф "Юрий Лобачёв. Отец рус-
ского комикса".17.00 Д/ф "Бандиагара. Страна
догонов".17.15 Д/ф "Танцевальный провокатор.
Евгений Панфилов".17.55 К 175-летию со дня
рождения П.И.Чайковского. Симфония №5. Ев-
гений Мравинский и Академический симфони-
ческий оркестр Ленинградской филармонии.
Ведущий М.Воскресенский.19.15 "Искате-
ли".20.00 Д/ф "Фидий".20.10 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ".21.45 "Романтика романса".22.40 Д/
ф "Запечатленное время".1.05 П.И.Чайковский.
Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Эмиль
Гилельс, Виктор Дубровский и ГАСО СССР.1.40
Д/ф "Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидс-
кого залива".

6.30 Панорама дня. LIVE.8.20, 22.50 Т/с
"ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).10.10, 0.55 "Эволю-
ция".11.45 Большой футбол.12.05 Т/с "ЗАПИС-
КИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2" (16+).16.30 "Восход Победы. Курская
буря".17.20 "Восход Победы. Днепр".18.15 Х/
ф "ЗАГОВОРЁННЫЙ" (16+).21.45 "Пере-
мышль. Подвиг на границе".0.35 Большой
спорт.2.30 "За кадром". Гватемала.4.05 Про-
фессиональный бокс (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "КАРНА-
ВАЛ".11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50
Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ" (16+).
13.40, 4.40 "Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.10 "Хроники московского
быта. Съедобная утопия" (12+).16.00, 17.50 Т/
с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).18.20 "Право
голоса" (16+).19.45 Т/с "ПОД КАБЛУКОМ"
(12+).21.45, 4.20 "Петровка, 38" (16+).22.30 Х/
ф "12 СТУЛЬЕВ".1.40 Х/ф "ЗОЛОТАЯ
МИНА".5.20 "Простые сложности" (12+).5.50 Х/
ф "МОЯ МОРЯЧКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ТРИНАД-
ЦАТЬ" (16+).11.30 Т/с "ЗАГАДКИ ИСТОРИИ"
(12+).12.30, 3.30 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 "Мисти-
ческие 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" (16+).23.15 Х/ф
"ЗАБЛУДШИЕ" (16+).1.45 Т/с "БИТВА ЗА СОКРО-
ВИЩА" (16+).4.15 Т/с "ГАВАЙИ 5-0" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30 Х/ф
"ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.30 Т/с "ЧОП" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Comedy баттл. Последний сезон"
(16+).1.00 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).1.50 Х/ф "ЗАП-
РЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ" (16+).4.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА
4" (16+).6.40 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Умная кухня" (16+).5.40 "Тайны еды"
(16+).5.55, 17.35 "6 кадров" (16+).6.00 "Экономь с
Джейми" (16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай
разведемся!" (16+).10.50 Д/с "Понять. Простить"
(16+).12.00, 2.10 "Кризисный менеджер" (16+).13.00,
3.10 "Свидание для мамы" (12+).14.00 Т/с "ЛИЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).20.55 Т/с "БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..."
(12+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).23.55 "Одна
за всех" (16+).0.30 Х/ф "ПОВЕСТЬ О МОЛОДО-
ЖЁНАХ" (12+).4.25 Д/с "Тратим без жертв" (16+).

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

(1614)
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она от 09.04.2015  № 511 "Об условиях приватизации муниципального имущества", организатор
аукциона - Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, расположенное по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51; контактный телефон - (48534) 2-31-51,
именуемое в дальнейшем "Продавец", сообщает о проведении аукциона с открытой формой
подачи предложений о цене по продаже единым лотом нежилого здания общей площадью 2246,9
кв.м, инв. № 605, лит.А,А1, кадастровый номер 76:04:010101:382 (условный номер 76-76-02/013/
2008-056) с земельным участком общей площадью 10176 кв.м, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания, кадастровый
номер 76:04:010411:44, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, г.Гаврилов-Ям, ул.Менжинского д.53, именуемых в дальнейшем "Объекты".

Аукцион состоится 08.06.2015 года в 11 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Совет-
ская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов 21 244 000 (Двадцать один миллион двести сорок
четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены - "шаг аукциона" - 200 000 (Двести тысяч) рублей,
в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-
жно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и
внести задаток на счет Продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального  образо-

вания в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка  из  него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
6 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приёма заявок - 24.04.2015 г. Окончание приёма заявок - 19.05.2015 г.
Претендент обязан внести задаток в размере 2 124 400 (Два миллиона сто двадцать четыре

тысячи четыреста) рублей,  в т.ч. НДС, в срок до (не позднее) 19.05.2015 г. на расчетный счет №
40302810577035020013 в Северном Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670,
Корр. Счёт: 30101810500000000670 Получатель - Управление Финансов Администрации Гаври-
лов-Ямского МР (Управление по имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ
6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток
за участие в аукционе по продаже здания с земельным участком по ул.Менжинского, д.53".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состо-
ится 22.05.2015 г. в 11 час. 00 мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформля-
ется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер кар-
точки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор
купли-продажи муниципального имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления де-
нежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи, не позднее 30 дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно
по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком проведе-
ния аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу http://
gavyam.ru/about/management/upr_zem/,  http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem, на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru,  а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

В. Василевская, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2015   №  553
Об утверждении Порядка ведения реестра
муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района
РуководствуясьПриказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 "Об утверждении

Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества",
пунктами 3.4., 3.8. и 4.3. - 4.7. Положения о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённого ре-
шением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 №
47,статьёй 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемыйПорядок ведения реестра муниципального имущества Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

2. Установить, что реестр муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района, сформированный Управлением АГИЗО Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района по состоянию на 31 декабря отчётного года подлежит утверждению постановлением
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений Гаврилов-Ямского района
обеспечить предоставлениеинформации в соответствии с утверждённым порядком для внесе-
ния в реестр муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района за 2014
год в срок до 25.04.2015 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2015  №  556
Об утверждении Положения о порядке
организации бесплатных перевозок между
поселениями учащихся муниципальных
образовательных организаций, реализующих
основные общеобразовательные программы
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012№ 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации",Федеральным законом от 10.12.1995г. №196-ФЗ (редакция от 23.07.2013г.
с изменениями, вступившими в  силу 01.09.2013г.) "О безопасности дорожного движения",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013№1177 "Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами", Постановлением Правительства
Ярославской области от 27.09.2012№967-п "Об утверждении Порядка организации перевозок
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений школьным автобусом", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Положение об организации бесплатных перевозок между поселениями уча-
щихся муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразова-
тельные программы (Приложение 1).

2. Руководителям образовательных организаций Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она при организации перевозок школьников руководствоваться настоящим Положением.

3. Утвердить Положение о комиссии по обследованию маршрутов движения школьных
автобусов образовательных организаций Гаврилов-Ямского муниципального района (Прило-
жение 2).

4. Утвердить состав комиссии по обследованию маршрутов движения школьных автобу-
сов образовательных организаций Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 3).

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

6. Постановление опубликовать в официальном печатном издании "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-
пального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2015   № 557
О внесении изменений в муниципальную программу"Обеспечение качественными ком-

мунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2017годы
В соответствии с Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 18.12.2014 №38 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016-2017 годов", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу "Обеспечение качествен-
ными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-
2017 годы, утвержденную Постановлением Администрации муниципального района от 25.09.2014
№1302:

1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. В разделе 2 Программы таблицу "Перечень целевых показателей муниципальной

программы" читать в новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел 3 Программы "Перечень Подпрограмм Муниципальной программы" читать в

новой редакции (Приложение 3).
1.4. Раздел 4 Программы "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы"читать в

новой редакции (Приложение 4).
1.5. Раздел 6 Программы "Система мероприятий Муниципальной программы" читать в

новой редакции (Приложение 5).
2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

Администрации  муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-

пального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2015 № 206
Об утверждении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений специализированного (маневренного)
муниципального жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям,
собственников жилых помещений, которые не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
"Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность", Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г. №
290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения"
и статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОЖДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда для

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений специализированного (маневренного) муниципального жилого фонда городского
поселения Гаврилов-Ям, собственников жилых помещений, которые не приняли решение об
установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда город-
ского поселения Гаврилов-Ям согласно Приложению.

2. Установить с 15.05.2015 г. размер платы за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений специализированного (маневренного) муниципального жилого
фонда городского поселения Гаврилов-Ям, собственников жилых помещений, которые не при-
няли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям в размере 21 руб. 17к. в месяц с 1 кв.м общей
площади.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете Гаврилов-Ямский вестник
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям .

4. Постановление вступает в силу с 15 мая 2015 года, но не ранее, чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 09.04.2015 №206

Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений специализированного (маневренного) муниципального жилого фонда

городского поселения Гаврилов-Ям, собственников жилых помещений, которые не приняли
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений

жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям

Зарегистрировано вУправлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Ярославской области 17.04.2015. Государственный номер №ru765043042015001.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении  изменений в Устав Шопшинского сельского поселения

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
"17" марта 2015 года  № 21
В целях приведения Устава Шопшинского сельского поселения в соответствие с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного  само-
управления в Российской Федерации",  руководствуясь статьей 22 Устава Шопшинского сель-
ского поселения, Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Внести  следующие  изменения  в Устав Шопшинского сельского поселения:
1.1.Внести в статью 8 следующие изменения:
1.1.1. пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
"1)составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение

бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета поселения;";

1.1.2. пункты 4, 7, 7.1,8,13, 13.1, 20, 23, 24, 32, 34, 35, 36, 37, 38 части 1 признать утратив-
шими силу.

1.1.3. В пункте 19 части 1 исключить слова ", а также использования охраны, защиты,
воспроизводства сельских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов поселения";

1.1.4. пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции:
"21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-

своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;";

1.1.5. пункт 33 части 1 изложить в следующей редакции:
"33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-

ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;";
1.1.6.Часть 3  после слов "части своих полномочий"  дополнить словами "по решению

вопросов местного значения";
1.2.Статью 32 дополнить частями 9,10 следующего содержания:
"9. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осу-

ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулиру-
ющего воздействия, проводимой органами местного самоуправления Шопшинского сельского
поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в
соответствии с законом Ярославской области.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или спо-
собствующих их введению, а также положений, способствующих инвестиционной деятельности
и местных бюджетов.

10. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправленияШопшинско-
го сельского поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми
актами в соответствии с законом  Ярославской области.";

1.3.часть 1 статьи 35 дополнить абзацем следующего содержания:
"Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, неза-

медлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправле-
нияШопшинского сельского поселения или должностным лицом местного самоуправления в
случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об ис-
полнении полученного предписания Администрация Шопшинского сельского поселения или
должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Муни-
ципальный Совет Шопшинского сельского поселения - не позднее трех дней со дня принятия им
решения.".

1.4. статью 43 изложить в следующей редакции:
"Статья 43. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются
за счет средств местного бюджета.";

1.5.Часть 2 статьи 47.1 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
"4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и другими федеральными законами;

5) допущение Главой Шопшинского сельского поселения, Администрацией Шопшинского
сельского поселения, иными органами и должностными лицами местного самоуправления
Шопшинского сельского поселения и подведомственными организациями массового наруше-
ния государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной при-
надлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального со-
гласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфесси-
ональных конфликтов.".

2.Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и офици-
ального опубликования.Положения подпункта 1.2. пункта 1 настоящего решения применяются
с 1 января 2017 года.

А. Зинзиков, Глава  Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета

Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2015г. № 56
О запрете пала травы
в весенне-летний период 2015 года
на территории Заячье-Холмского
сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопас-

ности", решением заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности Ярославской области, в  целях предупреждения пожаров,
а также в связи с наступлением пожароопасного периода, в целях обеспечения первичных
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Заячье - Холмского сельского
поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Запретить гражданам поселения, руководителям организаций и учреждений  несанкци-
онированные палы сухой травы на территории Заячье - Холмского сельского поселения в
весенне-летний период 2015 года;

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, расположенных на террито-
рии сельского поселения:

2.1. обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий на подведом-
ственных территориях,

3. Жителям населенных пунктов запретить разведение костров, пала травы и сжигание
мусора, а также очистить прилегающую территорию от сухой травы и мусора.

4.Руководителям сельскохозяйственных предприятий:
4.1.Проводить утилизацию сухой растительности на территории
Заячье-Холмского сельского поселения с использованием технологий, позволяющих

избегать выжигания и предусматривающих вторичное использование растительных и после-
уборочных остатков.

4.2.В случае обнаружения очагов возгорания сухой растительности незамедлительно ин-
формировать органы местного самоуправления,    обеспечить мероприятия по тушению пожара
и предотвращению распространения очага возгорания, в том числе опашку мест возгорания.

5.Ведущему специалисту отдела по общим вопросам М.А. Волкову:
5.1.Довести до сведения юридических и физических лиц информацию о порядке со-

блюдения первичных мер пожарной безопасности, а также запрете палов на территории
поселения.

5.2.Информировать юридических и физических лиц об административной ответственно-
сти за нарушение законодательства Российской Федерации и Ярославской области в сфере
охраны окружающей природной среды и природопользования.

5.3.Организовать проведение регулярных мероприятий по контролю за
соблюдением запрета пала травы растительности и проведение сельскохозяйственных

палов на территории поселения.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский ВЕСТНИК" а так-

же на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
7.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04. 2015  №  546
Об отмене постановлений
Администрации муниципального района
В соответствии со статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении

в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (в редакции, действующей с 01.03.2015),
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу с 01.03.2015 следующие постановления Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района:

1.1. № 205 от 14.02.2013 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 29.06.2012 № 946";

1.2. № 206 от 14.02.2013 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 29.06.2012 № 947";

1.3. № 209 от 14.02.2013 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 29.06.2012 № 958";

1.4. № 210 от 15.02.2013 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 29.06.2012 № 959";

1.5. № 212 от 15.02.2013 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 29.06.2012  № 962";

1.6. № 213 от 15.02.2013 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 29.06.2012 № 965";

1.7. № 536 от 02.04.2013 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 29.06.2012 № 963".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2015   №  547
Об утверждении Положения "О муниципальном земельном контроле на территории сель-

ских поселений Гаврилов-Ямскогомуниципального района"
В целях осуществления эффективного контроля за использованием и охраной земель

на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района,  в соответ-
ствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", Постановлением Правительства Ярославской облас-
ти от 18.02.2015 № 150-п "О Порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Ярославской области", руководствуясь ст. 26Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района Ярославской области, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение "О муниципальном земельном контроле на территории сельских
поселений Гаврилов-Ямского муниципального района" (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Админи-
страции  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 замести-
теля 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 муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2015    № 548
О внесении изменений в муниципальную  целевую программу "Энергосбережение  в

Гаврилов-Ямском  муниципальном районе"на 2015-2017гг.
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 11.02.2015г. №

121-п "О внесении изменений в постановление правительства области от 23.12.2013г. № 1735-
п" и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИС-
ТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу "Энергосбереже-
ние в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации Гавриллов-Ямского муниципального района от 12.12.2014 № 1834 "Об
утверждении муниципальной целевой программы " Энергосбережение в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе" на 2015-2017 годы:

1.1. паспорт программы изложить в новой редакции (Приложение 1)
1.2. раздел 4 "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы" изложить в

новой редакции (Приложение 2);
1.3.раздел 6 "Мероприятия муниципальной целевой  программы" изложить  в  новой редак-

ции (Приложение 3).
2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

Администрации  муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-

циальном 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 муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2015    №  549
О внесении изменений в муниципальную программу
"Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском
 муниципальном районе" на 2014-2017гг.
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 11.02.2015г.

№121-п "О внесении изменений в постановление правительства области от 23.12.2013г. №
1735-п", уточнением  объема финансирования программы и руководствуясь статьей 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную  программу "Энергоэффективность в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2017 годы, утвержденную постановлением
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1277 "Об утвержде-
нии муниципальной программы "Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском  муниципальном
районе" на 2014-2017 годы (в редакции постановления от 24.02.2015г. № 285):

1.1. паспорт программы изложить в новой редакции (Приложение 1)
1.2. раздел 4 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой

редакции (Приложение 2);
1.3.раздел 6 "Мероприятия муниципальной программы" изложить  в  новой редакции (При-

ложение 3).
2.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

Администрации  муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-

циальном 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 муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2015   № 550
Об утверждении
административного регламента
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 28.11.2013   № 1745 "Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст.
26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Организация установления, прекращения, приоста-новления, возобновления, расчета, пере-
расчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной
службы  в  Гаврилов  - Ямском муниципальном районе Ярославской области" (Приложение).

2. Отменить:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.05.2012

№ 735 " Об утверждении административного регламента";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.05.2014

№ 692 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 28.05.2012 № 735".

3.  Контроль за  исполнением данного постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаври-лов-Ямского муниципального рай-
она в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликова-ния.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
16.04.2015 № 4
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района заседание Собрания представи-

телей  Гаврилов-Ямского муниципального района  перенести с  23.04.2015 года на 28.04.2015 в
14.00 с той же повесткой дня.

  А. Артемичев, председатель Собрания представителей.

Муниципальный совета Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2015 год" №  19 от 23.12.2014 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2015 г." №19 от 23.12.2014 г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселе-

ния на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2015

год в сумме 14655180,0 рублей:
- доходы местного бюджета на 2015 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-

тов Российской Федерации в сумме 14655180,0 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2015 год в

сумме 14705180,0 рублей:
- расходы местного бюджета на 2015 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 14705180,0 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2015 год в

сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2015 год
в сумме 50000 рублей."

2.Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год
изложить в редакции приложения 1.

3.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год
изложить в редакции приложения 2.

4.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год
изложить в редакции приложения 3.

5.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год
изложить в редакции приложения 4.

6.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год
изложить в редакции приложения 5.

7.Приложение 7 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год
изложить в редакции приложения 6.

8.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2015 год
изложить в редакции приложения 7.

9. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

10. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
15 апреля 2015 г. № 7

С приложениями  можно ознакомиться на официальной сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 2014 год.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском посе-
лении", рассмотрев отчет об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за
2014 год, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отмечает, что испол-
нение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от 23.12.2013
№ 36 " О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2014 год", а также решениями
Муниципального Совета, вносивших изменения и дополнения в бюджет поселения на 2014 год.

Общий объем исполненных доходов бюджета муниципального образования за 2014год
составил 15794260,13 рублей или 94,3% к утвержденному плану, в том числе: доходы местного
бюджета от бюджетной деятельности за 2014 год в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 15794260,13 рублей.Основными поступлениями в
бюджет стали налог на доходы физических лиц 1900251,76 рублей или 94,2% к утвержденному
годовому плану, акцизы 1109834,06 или 74% от годового плана, земельный налог 2540611,98
или 119,1% к утвержденному годовому плану, доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки 1327607,07 рублей или 72,6% к утвержденному годовому плану, доходы от
продажи земельных участков 407739,33 рублей или 116,5,0 % к утвержденному годовому плану.

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило за 2014 год7997699,9 или 89,4%
к утвержденному годовому плану.

Общий объем исполненных расходов бюджета муниципального образования за 2014год
составил 16704206,73 рублей или 97,7% к утвержденному плану, в том числе: расходы местного
бюджета за 2014 год в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Феде-
рации в сумме 16704206,73 рублей.

Дефицит бюджета за 2014 год составил 909946,6 рублей, который был покрыт остатками
прошлого года (1360606,07 рублей).

Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за

2014 год в соответствии с приложениями 1 - 7.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-

ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.

от  15.04.2015 г.  № 8
С приложениями можно ознакомиться на официальной сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского
поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
"Об утверждении Положения
"О порядке предоставления гарантий осуществления полномочий депутата Муниципаль-

ного Совета  Заячье-Холмского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным  законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской  Федерации", Законом Ярославской об-
ласти "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Ярославской обла-
сти" № 13-з от 08.05.2014, Уставом  Заячье-Холмского сельского поселения , Муниципальный
совет Заячье-Холмского сельского  поселения третьего созыва РЕШИЛ:

1. Утвердить  Положение "О порядке предоставления гарантий осуществления полномо-
чий депутата Муниципального Совета  Заячье-Холмского сельского поселения". (Приложение).

2. Опубликовать  настоящее решение  и разместить его на официальном сайте  Админи-
страции Заячье-Холмского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу  после его официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
15.04.2015  №9

С приложением можно ознакомиться на официальной сайте Администрации Заячье-Хол-
мского сельского поселения www.zholm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2015 № 212
О проведении месячника пожарной
безопасности на территории
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69- ФЗ "О пожарной

безопасности",  Распоряжением Губернатора Ярославской области от 30.03.2015г. № 119-р "О
проведении месячника пожарной безопасности  на территории Ярославской области", руковод-
ствуясь ст.8 Устава городского поселения Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 10.04.2015 по 10.05.2015 года месячник пожарной безопасности на террито-
рии городского поселения Гаврилов-Ям (далее - месячник).

2. Утвердить план подготовки и проведения месячника пожарной безопасности на терри-
тории городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1).

3.Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" М.В.Киселеву , совместно с стар-
шим инженером МУ "Управление городского хозяйства" А.В.Седовым:

3.1. Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности на территории город-
ского поселения Гаврилов-Ям.

3.2. Организовать проверку противопожарного состояния объектов городского поселе-
ния, их готовности к весенне-летнему пожароопасному периоду.

3.3.Провести проверки состояния пожарной безопасности объектов жилого фонда , в том
числе домов с низкой устойчивостью при пожарах.

3.4. Организовать руководство и контроль за проведением месячника пожарной безопас-
ности на территории городского поселения Гаврилов-Ям.

4.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения.

5. Постановление вступает в силу с момента  подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  планом по подготовке и проведению месячника пожарной безопасности можно ознако-
миться  на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу
(http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,  МУ "Управление город-
ского хозяйства"(2-08-71)

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 .04.2015 г.   № 70
О внесении изменений в постановление  № 55 от 02.04.2015 г.
"О проведении месячника пожарной безопасности
на территории Великосельского  сельского поселения"
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Внести изменения в постановление  администрации Великосельского сельского посе-

ления № 55 от 02.04.2015 г." О проведении месячника пожарной безопасности   на территории
Великосельского сельского поселения"

1.1 п. 2 Постановления изложить в следующей редакции:
"2. Запретить несанкционированные палы сухой растительности на территории Велико-

сельского сельского поселения."
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания.
4. Опубликовать постановление  на официальном сайте Администрации поселения и в

районной  газете   "Гаврилов-Ямский вестник".
Г. Шемет, Глава Великосельского  сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2015  № 564
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от 28.06.2012 № 940
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муниципальными учреждениями и
другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые

предоставляются в электронной форме,  руководствуясь Федеральным законом от 27 июля
2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", статьей 3.3 Федерального закона от 21.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации" (в редакции вступающей в силу с 01.03.2015), решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.02.2015 № 3 "Об
утверждении структуры Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района", постанов-
лением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.02.2014 №244 "О при-
знании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она от 21.01.2015 № 68 "Об уполномоченном органе по решению вопросов местного значения,
предусмотренных пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", распоряжением Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.01.2015 № 1-р "О предоставлении
муниципальной услуги "Организация установления, прекращения, приостановления, возоб-
новления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим
должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской
области", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение к постановлению Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 28.06.2012 № 940 "Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг, при предоставлении которых необходимо использование межведомственного
и межуровневого взаимодействия", изложив его в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции муниципального района Ширшину М.Ю.

3.  Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
от 21.04.2015  № 564

Перечень муниципальных услуг, при предоставлении которых
необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2015  № 555
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги

"Продление срока действия  разрешения на  строительство"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Федеральным  законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального  района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Про-
дление срока действия разрешения  на строительство" (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Администра-
ции  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 замести-
теля 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 муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2015 № 224
О запрете выжигания сухой травяной
растительности  на  территории
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 N 68-ФЗ "О защите населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", руководствуясь статьей
27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выжигание сухой травянистой растительности на территории городского
поселения Гаврилов-Ям в весенний период: апрель-май 2015 года , за исключением случаев,
установленных действующим законодательством.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

О КЛЕЩЕВОМ ВИРУСНОМ
ЭНЦЕФАЛИТЕ И ДРУГИХ

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ,
ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ КЛЕЩЕЙ

В Ярославской области регистрируются природно�
очаговые заболевания, связанные с укусами иксодовых
клещей � вирусный клещевой энцефалит (КЭ), клещевые
боррелиозы.

Следует отметить, что зараженность клещевым энце�
фалитом на территории нашего региона составляет в раз�
ные годы от 2 до 3%, боррелиями � более 30%, эрлихиями �
крайне редко.

Клещевой энцефалит  � острое инфекционное вирус�
ное заболевание, с преимущественным поражением цен�
тральной нервной системы. Последствия его: от полного
выздоровления при лихорадочных формах � до состоя�
ний, приводящих к инвалидности и смерти при менинге�
альных, менингоэнцефалитических и других тяжелых
формах КЭ.

Более чем в 90% случаев вирус в организм человека
попадает в первые минуты присасывания зараженного
клеща. Однако в период массового нападения клещей за�
ражение также возможно при употреблении в пищу сы�
рого молока коз. Поэтому необходимо употреблять этот
продукт только после кипячения. Следует подчеркнуть,
что заразным является не только сырое молоко, но и при�
готовленные из него продукты: творог, сметана и т.д.; воз�
можно инфицирование и при раздавливании клеща или
расчесывании места укуса.

Подвернуться нападению клеща можно при посеще�
нии леса, парка, кладбища, на индивидуальных садово�
огородных участках, дачах; при заносе клещей домашни�
ми животными или людьми на одежде, с цветами, ветка�
ми и т.д.

      Для заболевания характерна весенне�летняя се�
зонность, связанная с периодом наибольшей активности
клещей. Инкубационный (скрытый) период длится чаще
10�14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней.

      Болезнь начинается остро, сопровождается озно�
бом, сильной головной болью, резким подъемом темпера�
туры до 38�39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мы�
шечные боли, которые наиболее часто локализуются в
области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спи�
ны, конечностей. Внешний вид больного характерен � лицо
гиперемировано, гиперемия нередко распространяется и
на туловище.

Заболевание клещевым энцефалитом можно предуп�
редить с помощью специфической профилактики. Вак�
цинопрофилактика � это наиболее действенный способ
защиты. Прививку от клещевого энцефалита можно сде�
лать в поликлиниках, медсанчастях, здравпунктах учеб�
ных заведений, платных прививочных кабинетах после
консультации врача. Следует запомнить, что завершить
весь прививочный курс против клещевого энцефалита
необходимо за две недели до выезда на неблагополучную
по КЭ территорию.

Экстренная профилактика может быть проведена в
первые 3 дня после укуса противоклещевым иммуногло�
булином, особенно в тех случаях, когда получен положи�
тельный результат исследования клеща на зараженность
вирусом КЭ.

Если произошло присасывание клеща, необходимо
обратиться в травмопункт, приемный покой центральной
районной больницы для его снятия (в том случае, если вы
сами не смогли это сделать) и решения вопроса экстрен�
ной профилактики КЭ.

Самостоятельно удаляя клеща, старайтесь не повре�
дить хоботок. Для этого необходимо сделать петлю из нит�
ки, накинуть ее на место присасывания клеща, свести
концы нитки вместе и по часовой стрелке осторожно про�
крутить. Место укуса обработать кожным антисептиком.
Для своевременного проведения экстренных мер профи�
лактики клеща исследуют   в лаборатории как можно бы�
стрее, не более, чем в течение трех дней с момента приса�
сывания.

Исследовать клеща можно в лабораториях ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии" в  Ярославле (по ад�
ресу: ул. Войнова, дом 1 в лаборатории особо опасных
инфекций (тел. 73�36�42) и в вирусологической лабора�
тории (тел. 73�67�23);  в лаборатории ГБУЗ ЯО Клини�
ческой больнице “скорой медицинской помощи” им. Н.И.
Соловьева (Ярославль, Загородный сад, д. 11, тел. 74�41�
92), а также в ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в ЯО в Ростовском МР" (Ростов, Перовский переулок,
д.19,тел. 8(48536) 6�25�43).

Н. Пушкина, ведущий специалист�эксперт
Роспотребнадзора по ЯО.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! БИЗНЕС- ПОРТАЛ

ДАБЫ НЕ СТАТЬ ВТОРОЙ ХАКАСИЕЙ…
У многих из нас кадры

из новостных лент о пы�
лающей Хакасии стоят пе�
ред глазами: сгорело боль�
ше 1000 домов, 16 человек
погибли, десятки постра�
дали, 5 тысяч лишились
крова. Но, тем не менее,
число желающих изба�
виться от мусора и сухой
травы при помощи спички
не стремится к нулю.

Только с начала апреля
местные подразделения по�
жарной охраны выезжали
на тушение возгораний от
травы 17 раз. Не забывайте,
что многие участки нахо�
дятся далеко от мест распо�
ложения пожарных частей.
Там не оборудованы водо�
проводы, снабженные по�
жарными гидрантами, нет
искусственных (а во мно�
гих местах даже естествен�
ных) водоемов. Отсутствие
телефонной связи делает
вызов пожарной охраны
крайне проблематичным, а
отдаленность населенных
пунктов � увеличивает вре�
мя подъезда пожарных
расчетов.

В итоге, можно только
развести руками от удивле�
ния, когда в очередной раз
причиной пожара оказыва�
ется "уборка мусора" при
помощи огня. И все лишь
потому, что горе�хозяин не
соблюдает элементарные
меры пожарной безопасно�

сти. Не задумывается в ми�
нуту поджога, что огонь на
подсохшей траве да при
ветре очень быстро распро�
страняется, моментально
охватывая большую терри�
торию. И справиться с ним
уже нелегко.

Пожар предупредить
несложно, если соблюдать
элементарные правила бе�
зопасности:

� сжигать мусор исклю�
чительно в строго отведен�
ных для этих целей мес�
тах, не ближе 50 метров от
зданий и, конечно, под
контролем;

� не оставлять без при�
смотра разведенные кост�
ры, немедленно и тщатель�
но тушите любое располза�
ние огня за пределы кост�
рища, всегда имейте под
рукой емкость с водой и
держите наготове лопату,
чтобы можно было немед�
ленно забросать землей
вырвавшееся пламя;

� необходимо  соблюдать
особую  осторожность  при
курении � помните,  что  лю�
бой небрежно брошенный
окурок или спичка может
привести к пожару;

� ни  один  взрослый  че�
ловек не должен безразлич�
но  проходить мимо подрос�
тков, поджигающих траву, и,
конечно же, сам не должен
допускать подобные дей�
ствия.

Российским законода�
тельством предусмотрена
административная и уго�
ловная ответственность за
несанкционированные под�
жоги сухой травы, ставшие
причиной лесных пожаров:

� по ст.261 Угловного кодек�
са РФ штраф от 250 000 до
400000 руб., либо лишение сво�
боды на срок до 8 лет со штра�
фом от 100 000 до 300 000 руб.;

� по статье 8.32. КоАП РФ
"Нарушение правил пожар�
ной безопасности в лесах":

1. Нарушение правил по�
жарной безопасности в ле�
сах влечет предупреждение
или наложение админист�
ративного штрафа на граж�
дан в размере от 1500 до 3000
рублей; на должностных
лиц � от 10000 до 20000 руб�
лей; на юридических лиц �

от 50000 до 200000 рублей.
2. Выжигание хвороста,

лесной подстилки, сухой
травы и других лесных го�
рючих материалов с нару�
шением требований правил
пожарной безопасности на
земельных участках, не�
посредственно примыкаю�
щих к лесам, защитным и
лесным насаждениям и не
отделенных противопо�
жарной минерализованной
полосой шириной не менее
0,5 метра, влечет наложение
административного штрафа
на граждан в размере от
3000 до 4000 рублей; на дол�
жностных лиц � от 15000 до
25000 рублей; на юридичес�
ких лиц � от 150000 до
250000 рублей.

Администрация
муниципального района.

ВОПРОС: в договоре лизинга предусмотрено усло�
вие о пересмотре лизинговых платежей при увеличе�
нии ставки рефинансирования более чем на 2%, а так�
же в случае изменения других существенных условий.
Лизинговая компания присылает новый график пла�
тежей, ссылаясь на увеличение ключевой ставки. Пра�
вомерны ли действия лизинговой компании?

ОТВЕТ. Нет, не правомерны. В договоре лизинга не
предусмотрено условие о пересмотре лизинговых пла�
тежей в связи с увеличением ключевой ставки, следо�
вательно, увеличение лизинговых платежей по данно�
му договору возможно лишь при увеличении ставки ре�
финансирования. Ставка рефинансирования установле�
на Указанием Банка России от 13.09.2012 N 2873�У в раз�
мере 8,25% и с тех пор не изменялась.

Ссылка на изменение существенных условий также
неправомерна, т.к. в соответствии с п.1 ст.432 Гражданс�
кого кодекса РФ договор считается заключенным, если
между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях
форме, достигнуто соглашение по всем существенным
условиям договора. Существенными являются условия
о предмете договора, условия, которые названы в зако�
не или иных правовых актах как существенные или не�
обходимые для договоров данного вида, а также все те
условия, относительно которых по заявлению одной из
сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно  ст. 28  Федерального закона от 29.10.1998 N 164�
ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" под лизинговыми пла�
тежами понимается общая сумма платежей по договору
лизинга за весь срок его действия, в которую входит возме�
щение затрат лизингодателя, связанных с приобретением
и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возме�
щение затрат, связанных с оказанием других предусмот�
ренных договором лизинга услуг, а также доход лизингода�
теля. Размер, способ осуществления и периодичность ли�
зинговых платежей определяются договором лизинга с уче�
том настоящего Федерального закона.

Если иное не предусмотрено договором лизинга, раз�
мер лизинговых платежей может изменяться по согла�
шению сторон в сроки, предусмотренные данным дого�
вором, но не чаще чем один раз в три месяца.

Таким образом, в указанном случае изменение лизин�
говых платежей возможно лишь по соглашению сторон.

ВОПРОС: нежилое помещение в многоквартирном
жилом доме подключено к электросетям, минуя обще�
домовой прибор учета электрической энергии. Долж�
но ли насчитываться ОДН?

ОТВЕТ. Согласно ст.39 Жилищного кодекса РФ соб�
ственники (наниматели) помещений в многоквартирном
жилом доме несут бремя расходов на содержание обще�
го имущества в данном многоквартирном доме.

Порядок и правила начисления оплаты за комму�
нальные услуги регулируются правилами, утвержден�
ными Постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 6 мая 2011 года № 354 "О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Существенное значение для начисления расходов по
содержанию общего имущества и по оплате коммуналь�
ных услуг, потребленных в местах общего пользования,
имеет факт расположения нежилого помещения в много�
квартирном жилом доме. В случае, если договор на по�
ставку услуг был заключен с ресурсоснабжающей орга�
низацией и подключение было произведено до общедо�
мового прибора учета, то ОДН начисляться не должно.

ВОПРОС: обязательно ли с 01.09.2014г. нотариально
заверять протокол общего собрания участников ООО?

ОТВЕТ. С 01.09.14г. вступили в силу изменения о юри�
дических лицах, внесенные в главу 4 ГК РФ Федераль�
ным законом от 05.05.14 № 99�ФЗ, в т.ч.  введена новая ст.
67.1 ГК РФ, положения которой обязывают все хозяй�
ственные общества подтверждать решения общего собра�
ния и состав участников, присутствовавших при их при�
нятии, специальным способом, позволяющим достоверно
установить факт принятия соответствующего решения.

Для участников обществ с ограниченной ответствен�
ностью указанная статья предлагает протокол общего
собрания ООО заверять нотариально, если иной способ
(подписание протокола всеми участниками или частью
участников; с использованием технических средств,
позволяющих достоверно установить факт принятия
решения; иным способом, не противоречащим закону)
не предусмотрен уставом такого общества либо реше�
нием общего собрания участников общества, принятым
единогласно. Положение данной статьи не распростра�
няется на ООО, состоящие из одного участника.

Таким образом, нотариальное удостоверение  не яв�
ляется обязательным для обществ с ограниченной от�
ветственностью. Для соблюдения требований закона
достаточно заверить протокол общего собрания участ�
ников подписями всех присутствующих участников.
Кроме того, рекомендуется внести в устав общества из�
менение, прописав порядок подтверждения решения
общего собрания и состава участников, присутствовав�
ших при их принятии.

Подготовлено Центром развития
и поддержки предпринимательства.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Бездомные собаки… У од-
них людей они вызываю жа-
лость, у других - ненависть,
кому не раз приходилось быть
жертвами нападения бродячих
животных. И такое двойствен-
ное отношение  существовало
всегда, как и сама проблема -
безнадзорность животных.  А
решать ее надо.

На областном уровне раз-
работана целевая программа
и выделены деньги в местную
казну на отлов, содержание
беспризорных животных, их
ликвидацию и утилизацию тру-
пов. Какие же действия пред-
принимает местная власть,
чтобы бродячие четвероногие
не нарушали спокойную жизнь

БРОДЯЧИХ СОБАК СТАНЕТ МЕНЬШЕ
города и района? Этот вопрос
был поднят на очередном со-
вещании под руководством
заместителя Главы района
В.Н. Таганова.

В ближайшее время адми-
нистрация района заключит
договор со специализирован-
ной службой, имеющей лицен-
зию на право отлова беспри-
зорных животных. Как только
соответствующие документы
будут оформлены (а это про-
изойдет в конце апреля), нач-
нется отлов бродяжек.

Животных будут поме-
щать в один из Ярославс-
ких питомников - сроком на
10 дней. Если хозяин питомца
найдется, то после составле-

ния протокола о нарушении
правил содержания животно-
го и оплаты штрафа в разме-
ре от 2 до 5 тысяч рублей со-
баку оттуда можно будет заб-
рать. В противном случае  ее
ждет усыпление.

Поэтому, чтобы не было
потом кому-то из людей боль-
но из-за потери домашнего лю-
бимца, кому-то жалко, а кому-
то стыдно за свою халатность,
давайте прямо сейчас найдем
своего питомца, привяжем и
будем по правилам выгуливать
его. А еще постараемся при-
строить совсем одиноких со-
бак в добрые руки.

Время пошло…
Наталья Киселева.

ЛЕГЧЕ
ПРЕДУПРЕДИТЬ…

В районной администра-
ции состоялось очередное
совещание по предупрежде-
нию террористических актов
в нашем районе. Работа по
данному направлению всех
задействованных структур:
сельских администраций, ор-
ганов правопорядка, Управ-
ления культуры, Молодежно-
го центра, Управления обра-
зования и других - выполне-
на на достойном уровне. На-
пример, Управление культу-
ры совместно с Молодежным
центром разработали инфор-
мационные буклеты по пре-
дупреждению террора, а во-
лонтеры раздавали их
школьникам города.

Другая серьезная про-
блема -  предупреждение по-
жаров, вызванных весенни-
ми палами сухой травы. Во из-
бежание повтора трагедии в
Хакасии, присутствовавший
на мероприятии Глава райо-
на В.И. Серебряков подчерк-
нул важность профилакти-
ческих мер и рекомендовал:
средствам массовой инфор-
мации извещать население
об опасности разводить
огонь в пожароопасный пери-
од, а представителям адми-
нистраций, лесного хозяй-
ства, пожарным, полиции - в
ближайшее время организо-
вать дружину и разработать
маршрут патрулирования
улиц и мест отдыха горожан.

Работа по предупрежде-
нию пожаров уже начата.

Н. Киселева.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА 2014 ГОД
10 апреля на заседании

балансовой комиссии под
председательством Главы ад-
министрации муниципального
района В.И.  Серебрякова были
заслушаны отчеты руководи-
телей муниципальных пред-
приятий по итогам деятельно-
сти за 2014 год.

В целом на муниципаль-
ных предприятиях трудятся
228 человек, среднемесячная
заработная плата составляет
12349 рублей, что на 6,3%
выше, чем в 2013 году. За от-
четный период выручка от ре-
ализации товаров, работ и ус-
луг снизилась на 6,5% и со-
ставила 93 млн. рублей. Поло-
жительная динамика наблюда-
ется только у МП "Общепит".

Из шести предприятий
"удовлетворительной" призна-
на работа МП "Общепит", МУП
"Оздоровительный центр
"Мечта" и Великосельского
МП ЖКХ. Результаты деятель-
ности остальных  "неудовлет-
ворительны".

В наиболее тяжелом поло-
жении находятся Шопшинское
МУП ЖКХ и МУП "Гаврилов-
Ямский хлебозавод".

По сравнению с прошлым
годом на Шопшинском МУП
ЖКХ убыток увеличился на
треть, себестоимость - на
13,6%,  наблюдается тенден-
ция роста кредиторской за-
долженности. Директору пред-
ложено разработать план фи-
нансово-хозяйственного оздо-

ровления предприятия.
По результатам деятель-

ности МУП "Гаврилов-Ямский
хлебозавод" в 2014 году на-
блюдается сокращение произ-
водства и реализации хлебо-
булочных изделий (за год по-
рядка 78 тонн), а также увели-
чение убытка.  В адрес руко-
водителя от членов балансо-
вой комиссии поступило пред-
ложение по организации гра-
мотного маркетинга и расши-
рению партнерских отношений
с торговыми сетями.

Ольга Дорофеева,
специалист отдела

экономики,
предпринимательской

деятельности
и инвестиций администрации.
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Петр Федорович Нечаевский � личность поистине уникальная.
Прошел всю Великую Отечественную, что называется, от звон�
ка до звонка, защищал Севастополь, не раз был ранен; потом
окончил университет, много лет преподавал и даже возглавлял
учебные заведения. И в свои девяносто два отлично помнит все
даты и события, произошедшие за долгую жизнь. О большинстве
из них рассказывают фотографии исполинских размеров альбо�
ма. Чтобы его перелистать, надо табуретку подкладывать �
на коленях не удержать. И на одной из первых страниц � бравый
моряк в тельняшке и бескозырке. Морской пехотинец одной из
частей Черноморского флота Петр Нечаевский.

ИЗ СТУДЕНТОВ �
В МОРПЕХИ

А ведь в Севастополе, на
главной базе Черноморско�
го флота, студент�перво�
курсник Ленинградского
университета оказался,
можно сказать, случайно �
приехал погостить к другу,
с которым вместе учился.
Приехал 20 июня, а 22�го
грянула война…

� Рано утром мы услы�
шали невероятный грохот и
никак не могли понять: что
такое? � вспоминает Петр
Федорович. � Мать друга
предположила: наверное,
маневры. Вышли мы на бал�
кон, смотрим � какие к чер�
ту, маневры!  Все небо в лу�
чах прожекторов. Самолеты
летят и падают один за дру�
гим. Стреляют все � и ору�
дия береговой охраны, и
стоящие у причалов кораб�
ли. На берегу Южной бухты
от прямого попадания сна�
ряда развалился дом. Потом
прибежал отец друга,  ко�
мандир подводной лодки и
сказал: "Все, ребята, кончи�
лись ваши университеты �
война!" � "С кем?" � " С Гер�
манией. В общем, в Ленинг�
рад вам незачем ехать, да и
не выбраться сейчас из го�
рода. Пойдемте со мной".

 И отец привел парней в
один из экипажей Черно�
морского флота. Правда,
чтобы попасть служить на
корабль, надо было иметь
хоть какую�то морскую спе�
циальность, потому что ко�
рабли уже и тогда были ос�
нащены технически очень
хорошо. А тут как раз по
приказу командующего
Черноморским флотом ад�
мирала Октябрьского фор�
мировалась бригада морс�
кой пехоты, и капитан�лей�
тенант Почешинский наби�
рал батальон. Туда Петра с
другом отец и пристроил.
Правда, основной костяк
подразделения составили
уже бывалые моряки, про�
служившие на флоте по 4�5
лет. Но поскольку новобран�
цы оказались парнями здо�
ровыми и сильными, то их
взяли. И начались для вче�
рашних студентов совсем
другие университеты � во�
енные. Десять дней длилась
школа молодого бойца. Мор�
ских пехотинцев учили об�
ращаться с винтовкой, стре�
лять из автомата, пистоле�

та, кидать гранату. В общем,
владеть всеми видами ору�
жия. Но главное � учили ме�
тать кинжал, что в науке
побеждать было самым
сложным. Но, в конце кон�
цов, освоили и это. А вскоре
бригаду морской пехоты от�
правили защищать Одессу.

НА ВРАГА �
С КИНЖАЛОМ

� Сошли с причала � и
ничего понять не можем:
не город, а одна сплошная
баррикада. Так  Одесса го�
товилась к обороне и улич�
ным боям, � рассказывает
П.Ф. Нечаевский. � Но не
успели мы расположиться
на позициях, как сразу же
возник скандал. Командую�
щий Приморской армией
посмотрел на нас и остался
очень недоволен: бушлаты,
бескозырки, брюки�клеш.
Сразу последовал приказ:
переодеться в солдатскую
форму и надеть каски, что�
бы не демаскировать ни
себя, ни оборонительные
позиции. Командир морпе�
хов попробовал, было, воз�
разить: дескать, моряки
всегда сражались в своей
форме и традиции этой ни�
когда не изменяли.

Неизвестно, чем бы все
закончилось, но по приказу
Верховного Главнокоманду�
ющего в Одессе организова�
ли отдельный оборонитель�
ный район. Командовать им
назначили тоже моряка �
адмирала Жукова, однофа�
мильца легендарного мар�
шала � который, естествен�
но, морские традиции ува�
жал и почитал, а потому
разрешил морпехам оста�
вить свою форму. В состав
нового оборонительного
района входили две диви�
зии, кавалерийский полк и
две бригады морской пехо�
ты � вот и все силы. А на го�
род двигалась румынская
армия в составе 18 дивизий!
Поэтому особое значение
придавали оборонительным
сооружениям, на строи�
тельстве которых труди�
лась не одна тысяча горо�
жан. Они возвели два оборо�
нительных пояса: один 10�
15 километров, второй по�
меньше � на случай отступ�
ления. Сформировали одес�
ситы и дивизию народного
ополчения, но все же основ�
ной оборонительной силой
были, конечно, моряки. По�

этому Жуков собрал офице�
ров и сказал: "Объясните
своим, что каждому матро�
су придется драться против
пяти врагов". Под Одессой
Петр Нечаевский и принял
свой первый бой.

� Сначала румыны про�
вели артподготовку, потом
местность проутюжила
авиация, потом пошли тан�
ки, за ними � пехота с авто�
матами, � вспоминает вете�
ран. �  Шли не спеша, враз�
валочку, с засученными по
локоть рукавами, думали:
тут халам�балам какой�то, а
не оборона. Но мы показали
им, как надо драться! Пер�
вая попытка взять с ходу
нашу линию обороны не
удалась. Вторую попытку
постигла та же участь. Тог�
да наступающие решили
пробиваться к городу от�
дельными группами. Наши
� седьмая и восьмая � брига�
ды как раз были самыми
первыми на подступах к
Одессе, стояли мы на Пере�
сыпи. Всего восемь тысяч
моряков. Все � в черных
бушлатах и бескозырках. Из
оружия � автоматы, пистоле�
ты, гранаты�лимонки и кин�
жалы, потому что готовили
нас, честно говоря, к руко�
пашному бою. Причем пис�
толеты были без кобуры, за
поясом, на шнурке, чтобы во
время боя не потерялись. И
вот идут румыны. Мама моя!
Вы бы посмотрели, это кош�
мар какой�то � прут сплош�
ной стеной. А нас всего во�
семь тысяч на этом участке.
Мужики бывалые, кто четы�
ре�пять лет уже отслужил,
сидят, покуривают, ждут
сигнала к атаке. Скрутили и
мне сигаретку: "Сынок, по�
кури, легче будет". А сами�
то всего на несколько лет
меня старше. Это была моя
первая сигарета.

Командир батальона ка�
питан�лейтенант Почешин�
ский предупредил: "Ребята,
не высовываться! Не надо
показывать, что мы здесь".
Все зарылись в окопы, вжа�
лись в землю, замерли. Ког�
да румыны подошли близ�
ко, капитан�лейтенант
встал во весь рост, поднял
пистолет и скомандовал:
"Бушлаты �  долой, ленты �
в зубы! Не посрамим земли
русской и славы наших
предков! Полундра!!!"
Петр еще и не знал тогда,

что такое "полундра", но
сразу понял: в атаку!

�  Ну, все заорали � и я
заорал. Все побежали � и я
побежал, � рассказывает
Петр Федорович. �  Румы�
ны остановились, они про�
сто обалдели � вдруг бук�
вально из�под земли выско�
чили какие�то люди в чер�
ном и бросились в рукопаш�
ную. Завязалась дикая свал�
ка. И, честно говоря, тот
первый бой я помню плохо.
Помню, что стрелял из пис�
толета. Из автомата не по�
лучалось никак � он был за
спиной, чтобы своих в такой
свалке ненароком не задеть.
Мы так и бежали � в левой
руке пистолет, а в правой
кинжал. Потом помню, что
сбил меня с ног здоровенный
фашист, навалился, схватил
за горло, начал душить. Из
последних сил я успел выс�
трелить в него из пистолета.
Потом помню румына, сто�
ящего спиной. А у меня уже
патронов не осталось, и тог�
да я взял кинжал � метнул в
него. И вы знаете � попал!

Наступавшие такого на�
тиска не выдержали и бро�
сились бежать. Моряки � за
ними. Тут уж и автоматы из�
за спины выхватили, и гра�
наты достали. Гнали непри�
ятеля почти 15 километров.
Но это было кратковремен�
ное отступление. Потом бои
возобновились. Оборона
Одессы продолжалась по�
чти три месяца. В газете
"Правда" даже появилась
статья о массовом героизме
защитников города, сражав�
шегося в глубоком тылу, и
призыв брать с них пример.
А самих защитников, в их
числе и Петра Нечаевского,
наградили медалями "За
оборону Одессы". В августе
Одессу пришлось оставить,
как и многие другие города
Крыма. А бригаду морской
пехоты, в которой воевал
Петр Нечаевский, перебро�
сили в Севастополь.

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ФЛЯЖКА

Оборона города была
организована от порта Ба�
лаклава через Малахов
курган и Сапун�гору � к Се�
верной бухте. Бригаду мор�
ской пехоты расположили
на Мамаевом кургане, а ба�
тальон, в котором состоял
Петр Нечаевский, отправи�
ли охранять Балаклаву,

В ГОДЫ ВОЙНЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
ЗЕМЛЯКАМ

На территории Заячье�Холмского сельского поселе�
ния были организованы праздничные мероприятия, по�
священные вручению юбилейных медалей "70 лет Побе�
ды в Великой Отечественной войне 1941�1945  гг.". На гру�
ди наших земляков, ветеранов и тружеников тыла, зас�
веркали победные награды. В д. Прошенино, с. Заячий�
Холм, д. Курдумово были организованы  торжественные
собрания и праздничные концертные программы.

К сожалению, большинство бабушек и дедушек не
смогли принять участие в праздничных мероприятиях,
но юбилейные медали нашли своих героев во всех селах и
деревеньках поселения, которые доставил и лично вру�
чил Глава администрации Заячье�Холмского поселения
М.С. Кузьмин.  Самые наилучшие пожелания  принимали
в эти мартовские дни все жители, удостоенные  высокой
правительственной награды.

ПАТРИОТКИ
Когда с льнокомбината отдельные мужчины ушли на

фронт, группа молодых девушек пришла к начальнику
ткацкой фабрики и заявила:

� Мы решили встать на место ушедших на войну това�
рищей. Будем работать поммастерами. Сегодня мы заме�
няем мужчин на производстве, а завтра сможем заменить
их на фронте.

Авторами этих слов являются т.т. Егоричева, Давы�
дычева, Новикова. Они ранее работали контролерами бра�
ковочного отдела. Примеру подруг последовала комсо�
молка Е. Макова, ранее работавшая библиотекарем.

Многие девушки города и села обратились в военкомат с
просьбой направить их на фронт. "Я желаю вместе с другими
громить фашистских мерзавцев. Прошу направить меня в
часть, где служит мой муж", � так пишет на имя райвоенкома
комсомолка А.Г. Анисимова�Мошкова, сотрудник рынка.

Одиннадцать колхозниц: Л.П. Матвеева, Е.П. Глухова,
М.А. Малышева и другие, ранее работавшие тракторист�
ками в Гаврилов�Ямской МТС, вновь решили сесть за руль
стального коня. "Сейчас, когда мужья и братья, � заявили
патриотки, � ушли на фронт защищать советские рубежи,
мы � женщины, снова возвращаемся на трактора".

БУДУ ДРАТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕЙ
КАПЛИ КРОВИ

Я � бывший член колхоза "Красная нива", житель де�
ревни Ельчаниново, ныне боец Красной Армии. По перво�
му зову нашего правительства я встал на защиту родных
рубежей и дал обещание драться с врагом до последней
капли крови. Я призываю колхозников нашего колхоза сво�
евременно убрать урожай, не допуская потерь зерна ни
одного килограмма. Стахановской работой на колхозных
полях вы окажете большую помощь Красной Армии в унич�
тожении заклятого врага.

Красноармеец Назаров Сергей Васильевич.

“КРАСНЫЕ” ОБОЗЫ
"Все для фронта!", "Досрочно выполним зернопостав�

ки государству!" � с такими лозунгами едут на государ�
ственный заготовительный пункт из колхозов района
“красные” обозы с зерном.

Колхозы "Победа" Приимковского сельсовета и "Луч ком�
муны" Мирославского сельсовета выполняют государствен�
ные поставки зерна за 1941 год из урожая прошлого года.

Вчера на заготовительный пункт на 15 лошадях при�
ехал “красный” обоз с хлебом из колхозов Ульяновского
сельсовета. Колхоз имени Кирова, "Красная звезда", "Ко�
минтерн", имени Бадаева сдали государству 4377 килограм�
мов зерна. На 17 подводах прибыл “красный” обоз с зерном
из колхозов Кощеевского сельсовета, шесть колхозов при�
везли 5701 килограмм зерна урожая прошлого года.
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главную базу подводных
лодок. � Однажды подозвал
меня капитан�лейтенант
Почешинский, � рассказы�
вает ветеран, �  и спрашива�
ет: "Ты какой язык в уни�
верситете изучал?" � "Анг�
лийский". � "А в школе?" �
"Немецкий". � "Ну, значит,
соображаешь немного".
Оказалось, что недалеко от
нас самолет�разведчик об�
наружил движение войск и
надо выяснить что к чему.
И желательно бы добыть
языка, да не солдата, кото�
рый наверняка ничего не
знает, а офицера.

Петру было велено взять
с собой человек пять посо�
образительнее и постарать�
ся выполнить задание. Воз�
ражения о том, что парень �
вовсе не разведчик, в рас�
чет не принимались. Груп�
па вооружилась, набрала с
собой гранат, по несколько
обойм к пистолетам. Полез�
ли ночью через горы на ука�
занный участок, присели
недалеко, за выступом ска�
лы, стали наблюдать. Одна
грузовая машина проехала
по дороге, другая. А куда
они едут � поди догадайся.
Потом показалась легко�
вушка в сопровождении
двух мотоциклистов. Про�
пустили и ее.

� Смотрим, едет еще
одна. Решили, что в легко�
вой машине вряд ли нахо�
дится солдат, наверняка
какое�нибудь начальство, �
вспоминает Петр Федоро�
вич. �  Я отдал приказ: ког�
да поравняется с нами,
стрелять по колесам. Если
попадем, транспорт остано�
вится и из него выйдут
люди. Шофера или адъю�
танта � в расход, а офицера
будем брать. Но никто не
выходит. Мы тоже сидим,
молчим. Чуть позже из ма�
шины выглянули два солда�
та � ребята их расстреляли.
А легковушка стоит, и ник�
то больше из нее не выходит.
Но внутри явно кто�то есть.
Тогда мы подошли, открыли
дверь � и обалдели: генерал
сидит. Мы его, конечно,
схватили, забрали большой
портфель, оружие � и скорей
за скалу. Посмотрели вокруг
� никого. И полезли в гору
вместе с "добычей".

Когда добрались до сво�
их, там тоже, мягко говоря,
растерялись. Но гостя при�
няли "с почестями": отобра�
ли портфель, в котором ока�
зались очень важные доку�
менты, пистолет и… фляж�
ку. Правда, фляжку в каче�
стве трофея Петр Нечаевс�
кий все же выпросил себе
как награду за взятие важ�
ного языка. И это был един�
ственный трофей за всю
войну, который он позволил
себе. Фляжка эта и до сих
пор хранится у Петра Фе�
доровича, и каждый год он
наполняет ее коньяком, со�
бирает друзей, и все вместе

они поднимают тост за тех,
кто не вернулся из боя. А за
выполнение важного здания
Петр Нечаевский был на�
гражден медалью "За боевые
заслуги".

НЕУДАВШИЙСЯ
ДЕСАНТ

Немцы дважды пыта�
лись взять Севастополь
штурмом. В Крым они вооб�
ще подтянули невероятное
количество техники и жи�
вой силы. Но, несмотря ни
на что, город держался во�
семь месяцев. К этому вре�
мени от него уже мало что
осталось, абсолютно все
было разбито и разрушено.
Целым и невредимым оста�
вался только памятник по�
гибшим кораблям, который
стоял в воде, прямо в море.
Но и в таких условиях ко�
мандование решило пред�
принять попытку контрна�
ступления, разработав Кер�
ченско�Феодосийскую опе�
рацию. Расчет был на то, что
после высадки десанта вой�
ска пойдут на соединение с
севастопольским гарнизо�
ном, а с Кавказа прибудет
подкрепление и, таким об�
разом, Крым будет освобож�
ден. Но немцы как раз нача�
ли наступление на Кавказ,
и ставка в Москве запрети�
ла снимать с этого направ�
ления кого бы то ни было. Да
и в Крыму командование
при подготовке операции не
учло многих факторов: зим�
нее время года, шторма,
превосходящие силы про�
тивника. В общем, недоста�
точно подготовленная атака
на Керчь и Феодосию про�
сто�напросто  захлебнулась.

� Правда, в Керченском
проливе все прошло более
или менее нормально, �
вспоминает Петр Федоро�
вич, � там десантники заня�
ли Керчь и Керченский по�
луостров. Наша бригада вы�
саживалась в Феодосийском
порту. А была как раз зима.
К берегу суда не могли по�
дойти, потому что там мел�
ко, да и шторм разыгрался
не на шутку � Черное море
вообще очень штормовое. А
вдобавок у берега корка ле�
довая образовалась. Что де�
лать? Выполнять�то зада�
ние надо. Немцы, конечно,
открыли с берега огонь,
наши корабли � тоже. А де�
сант привезли не только во�
енные суда, но и рыболовец�
кие шхуны да катера не�
большие. Как высаживать�
ся? Тогда командир гово�
рит: "Давайте вплавь". И мы
бросились в воду. В ледя�
ную. Это был кошмар! Часть
плывущих немцы, конечно,
перестреляли, но около по�
ловины до берега все же
добрались. Вылезли мы на
сушу мокрые � и сразу же
обледенели. Следом за нами
начали шлюпки с пехотой
на воду спускать. А мы со�
всем окоченели � какие из
нас вояки? Пришлось об�

ратно возвращаться. И мы в
обратный путь тоже вплавь
пустились. Поднялись на
катера, там с нас всю одеж�
ду сняли, давай спиртом
растирать, вовнутрь тоже по
стакану спирта влили. В об�
щем, еле�еле откачали.

ОДИН НА ОДИН
С МОРЕМ

Потом была вторая по�
пытка отстоять Севасто�
поль, которая тоже закон�
чилась неудачей. Как и тре�
тья. В общем, город, остался
беспомощным: много ране�
ных, лекарств нет, патронов
нет, снарядов нет � каждый
на вес золота. Воды пресной,
как и еды, тоже нет. Да и
защитников оставалось со�
всем немного. И в таких ус�
ловиях немцы начали гене�

ральное наступление. Было
приказано остатки Примор�
ской армии и основных бри�
гад морской пехоты из Се�
вастополя эвакуировать. По
ночам к берегу подходили
корабли и потихоньку выво�
зили людей. И это тоже было
небезопасно, потому что все
море было буквально усея�
но немецкими подводными
лодками.

� Нам командир бригады
капитан первого ранга Жи�
дилов сказал: "Ребята, мы
остаемся смертниками и
будем прикрывать эвакуа�
цию. То есть будем сражать�
ся до последнего патрона,
до последней капли крови", �
рассказывает П.Ф. Нечаев�
ский. � Начали мы отходить
от Малахова кургана, и тут
меня здорово ранило � по�
било ноги осколками от ра�
зорвавшейся рядом мины.
Побило здорово � в ногах
засело множество осколков
разной величины, самый
крупный � в ступне правой
ноги. Кровь хлещет, а ни
бинтов, ни каких либо дру�
гих перевязочных матери�
алов нет. Тогда я снял тель�
няшку, разрезал ее на по�
лоски, кое�как перебинто�
вал ноги. Подходит капи�
тан�лейтенант Почешинс�
кий и говорит: "Уходи, ведь
немцы моряков в плен не
берут � сразу расстрелива�

ют". А как я уйду на таких
ногах? Тогда капитан прика�
зал: "Не можешь идти � пол�
зи". И тут же посоветовал:
"Вон винтовок много вокруг
валяется, возьми их в каче�
стве костылей, приклады
под мышки упри и двигай".

Петр двинул, а идти до
города было километров во�
семь. Идет матрос, кровью
истекает, силы на исходе.
Подошел к Севастополю и
ужаснулся: все пылает, ни�
чего вокруг не видно. Кое�
как доковылял через разва�
лины до Южной бухты, доб�
рался до причала и � поте�
рял сознание. А в это время
на причале стоял корабль
"Белосток" � последний из
тех, что увозил защитников
города и мирное население.

Рядом � два катера, которые
сопровождали корабль и
охотились за подводными
лодками. Уже трап убирали,
но тут ребята увидели упав�
шего матроса, подбежали,
схватили под руки, затащи�
ли на палубу. Позвали вра�
ча. Но что он мог сделать без
медикаментов? Разве что
спиртом раны обработать, да
перевязать. Положили Пет�
ра на палубе и предупреди�
ли: "Ни в коем случае не
спускайся в трюм или в ка�
юты, нас на пути сюда от�
следила подводная лодка и
наверняка не отвяжется.
Так что, в случае чего, с па�
лубы прыгать в море спод�
ручней". И хотя теплоход
постоянно менял курс, под�
водная лодка все же сдела�
ла свое черное дело � шарах�
нула по нему сразу двумя
торпедами. А на корабле
было несколько тысяч пас�
сажиров � женщины, дети,
раненые. Подбитый "Бело�
сток" моментально накре�
нился и пошел на дно.

� Я оказался в воде и да�
вай что есть силы отплывать
в сторону � иначе затянет в
воронку, которая всегда об�
разуется возле тонущего
корабля, � вспоминает Петр
Федорович. �  Все�таки от�
плыл я на безопасное рас�
стояние, а ночь на дворе, да
еще подводная лодка стала

обстреливать место круше�
ния � настоящий ад! Катера
погнались за подводной
лодкой, а я остался один на
один с Черным морем. Снял
с себя всю одежду вплоть до
трусов. Хорошо я был мас�
тером спорта по плаванию,
поэтому с морем был на ты.
Экономя силы, лег на спину
и отдался на волю волн. Но
какие у раненого силы? По
ощущениям, пролежал до�
вольно долго, так как часов
не было и времени я не знал.
Но силы были на исходе, и я
уже, честно говоря, мораль�
но готовился пойти ко дну,
как вдруг увидел луч про�
жектора, шарящий по воде
� это вернулись катера и
начали обходить террито�
рию недавнего крушения:

вдруг кто живой еще остал�
ся? Остался только я, катер
подошел ближе и меня, уже
захлебывающегося морской
водой, подняли на борт.

В СЕВАСТОПОЛЬ �
С ПОБЕДОЙ

Но на этом бедствия
Петра Нечаевского не за�
кончились. В госпитале,
куда он попал, не оказалось
наркоза, а осколки из ног
вынимать надо, иначе ганг�
рена начнется. "Будешь
терпеть?" � спросил хирург.
� "А разве у меня есть ка�
кой�то выход?" Дали парню
стакан чистого медицинско�
го спирта, чтобы не так чув�
ствовал боль � и приступи�
ли к операции… Несколько
месяцев Нечаевский проле�
жал в госпиталях, лечение
заканчивал в Батуми. И чуть
зажили раны, морской пе�
хотинец вновь оказался на
передовой. Участвовал в
операции по освобождению
Кавказа. Мясорубка там
была жестокая, потому что
и противник был под стать �
соединения альпийских
стрелков, сформированные
из отчаянных и очень уме�
лых вояк. Но Кавказ все же
был отбит у немцев. А по�
том началось и наступле�
ние. Один за другим осво�
бождали Новороссийск,
Анапу, Керчь, Ялту. А 9 мая
1944�го советские войска

вошли и в Севастополь.
� Мы держали город во�

семь месяцев, а освободили
всего за три дня. Вошли �
города не было. Одни руи�
ны. Правда, на окраине кое�
какие домишки сохрани�
лись, где жили, в основном,
рыбаки. Одного я знал ког�
да�то и пошел навестить:
жив ли? Оказалось � жив.
Обнял он меня, расплакал�
ся. Я отвел старика в порт,
поднялись мы с ним на ко�
рабль, и ребята тут же со�
брали ему с собой посылку
� консервы, сухари, хлеб.

  Потом была Болгария,
Варна, которую морская пе�
хота взяла штурмом. А День
Победы лейтенант Нечаев�
ский встретил в Севастопо�
ле, где опять стал базиро�
ваться Черноморский флот.
Правда, демобилизовался
Петр лишь в 48�ом. Пока во�
евал, о семье � родителях и
двух братьях � не имел ни�
каких сведений. И это впол�
не понятно, ведь родные
жили в Брянске, который не
один год находился под
немцем. Писать боялся: а
вдруг не осталось никого?
Но опасения оказались на�
прасными � все были живы
и здоровы. Братья, также
как и Петр, прошли войну от
звонка до звонка � один в
авиации, а другой в танковых
войсках. Отец боролся с вра�
гом в партизанском отряде.
Встретились они в 48�ом, ког�
да бывший морпех демоби�
лизовался из армии. Но
встреча была недолгой �
Петр уехал в Киев, учиться
в университете. Потом же�
нился, родил двоих сыновей,
младший из которых и сегод�
ня живет с отцом. Вместе со
своей женой и ее сестрой.

На парадном пиджаке
Петра Федоровича едва
умещаются многочислен�
ные награды. Самые дорогие
из них � медали "За отвагу",
"За оборону Одессы" и "За
оборону Севастополя". Ну, и
конечно, бывший морской
пехотинец часто вспомина�
ет своих не вернувшихся с
войны товарищей. Вспоми�
нает традиционным тостом,
выпивая рюмочку коньяка.
Память ветерана по�пре�
жнему не подводит, и он
даже частенько читает наи�
зусть любимых Пушкина и
Есенина. А вот здоровье, в от�
личие от памяти, с годами
убывает. Не так давно быв�
ший лейтенант перенес ин�
сульт, поэтому передвигает�
ся с трудом. Но все же ста�
рается не сидеть на месте.
Очень любит гулять, вот
только по улице Кольцова,
где сейчас живет ветеран, в
инвалидной коляске много
не наездишь � дорога совсем
плохая. Но 9 мая Петр Фе�
дорович Нечаевский все
равно собирается принять
участие в празднике. Пусть
и в инвалидной коляске.

Татьяна Киселева.
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СТРАЖИ ПРАВОПОРЯДКА

ЗНАКОМЬТЕСЬ �
ВАШИ УЧАСТКОВЫЕ

В прошлом номере мы познакомили вас,
дорогие гаврилов�ямцы, с участковыми,
работающими на территории городского
поселения. Сегодня представляем вам тех,
кто охраняет правопорядок на селе.

Участковый
уполномоченный полиции

капитан  полиции
Антон Юрьевич

КАРПОВСКИЙ �
участок №6 и 7.

Прием населения: втор�
ник,  воскресенье с 14.30 до
16.00 в здании клуба с. Ве�
ликое; понедельник, пятни�
ца с 14.00 до 16.00 в здании
администрации  Шопшинс�
кого сельского поселения.

УЧАСТОК №6: терри�
тория Великосельского
сельского поселения. На�
селенные пункты: с. Вели�
кое,  с. Плещеево, с.Горе�
Грязь, д. Губино, д. Конд�
ратово, д. Кузьминское, п.
Новый, д. Петроково, д. По�
ляна, д. Поповка, д.Аколо�
во, д.Большая Воехта,
д.Дружная, д. Есипцево, д.

Кундринское, д.Нарядово,
д. Романцево�Дубиково, д.
Степанцево, д. Турово, д.
Ярково, с/п "Сосновый
бор", с/п "Искра", д. Дров�
нино,  д. Круглово, с. Ла�
хость, д. Котово, д. Кощее�
во, д. Кузовково, д. Нику�
лино, д. Пурлево, д. Рохма�
ла, д. Строково, д. Цибаки,
д. Черная. д. Бели, д. Вос�
трицево, д. Милитино, д.
Осташкино, д. Прилесье, д.
Седельница, д. Улыбино, д.
Ханькино, д. Шалава.

УЧАСТОК №7: терри�
тория Шопшинского сель�
ского поселения. Населен�
ные пункты: с. Ильинское�
Урусово, д. Аморково, с. Бер�
люково, д. Воронино, д. Гавре�
цово, д. Ершовка, с. Заречье,
д. Зелендеево, д. Калитнико�
во, д. Кощеево, д. Маланино, д.
Малькино, д. Митьково, д. На�
стасьино,  д. Нечайка, д. Ново�
дубное, д. Староселово, с. Сте�
панчиково, д. Яковлевское, с.
Шопша, с. Величково, д. Во�
ронково, д. Гаврилково, д. Го�
лубково, д. Голузиново, д.
Жабино, д. Ильцино, д. Коноп�
ляново, д. Коркино, д. Коро�
мыслово, п. Кудрявцево, д.
Лисицино, д. Лихачево, д. Лы�
чево, д. Никульцино, д. Ови�
нищи, д. Ратислово, с. Сотьма,

д. Ступкино, д. Талица, с. Тво�
рино, д. Феденино, д. Филато�
во, д. Харнево, д. Хватково, с.
Холм�Огарев, д. Цибирино, д.
Чаново, д. Чернево, д. Шалае�
во, с. Щекотово, п. Ясеневка д.
Кузовково

Старший  участковый
уполномоченный полиции

майор  полиции
Владимир Леонидович

КАРСУКОВ �
участок №8.

Прием населения: втор�
ник, воскресенье с 14.30 до
16.00  в здании администра�
ции  Митинского сельского
поселения; понедельник,
суббота с 14.00 до 16.00 в
здании конторы  Заячье�
Холмского   сельского по�
селения.

Территория Митинско�
го сельского поселения.
Населенные пункты: с. Ос�
тров, с. Митино, с Пружи�
нино, д. Михалково, д. Гри�
шино, д. Насакино, д. Пани�
но, д. Бараки, д. Киселево,
д. Балахнино, с. Никитское,
д. Стрельниково, д. Грудци�
но, с. Стогинское, с. Осене�

во, д. Ульяново,  д. Ащери�
ха, д. Абращиха, д. Вакури�
ха, д. Путилово, д. Федчи�
ха, д. Матвейка, д. Листо�
падка, д. Никола�Пенье, д.
Чайкино, д. Селищи, д. Па�
нино, д. Ельчаниново, д.
Пасынково.

Территория  Заячье�
Холмского сельского посе�
ления. Населенные пункты:
с. Ставотино, д. Курдумово,
с. Заячий Холм, д. Прошени�
но, с. Вышеславское, д. Иль�
кино, д. Иляково, д. Михале�
во, д. Гора, п. Заря, д. Павло�
во, д. Немерово, , д. Корень�
ково, д. Паньково, д. Хохле�
во, д. Междуречье, с. Смоле�
во, д. Прислон, д. Заморино,
д. Федоровское, д. Головино,
д. Шильково, д. Маурино, д.
Рыково. д. Калинино, д. Кон�
стантиново, д. Милочево, д.
Юцкое,  д. Борисово.

В случае обращения
жителей улиц и населен�
ных пунктов, где участко�
вый уполномоченный вре�
менно отсутствует, рас�
смотрение материалов осу�
ществляется через началь�
ника отдела участковых
уполномоченных полиции
и по делам несовершенно�
летних Гаврилов�Ямского
ОМВД России майора поли�
ции Евгению Владимиров�
ну Рябцову (контактный
телефон: 8(48534) 2�47�11) и
заместителя начальника
отдела подполковника по�
лиции Анну Алексеевну
Ларионову  (контактный
телефон: 8(48534) 2�08�02).

СПОРТ

УСПЕХИ НА
БОРЦОВСКОМ КОВРЕ

И ТАТАМИ
С 17 по 19 апреля в Рыбинске состоялся

Всероссийский турнир по самбо памяти зас�
луженного тренера России Геннадия Филип�
повича Шахова. Турнир собрал 150 борцов
2001�2002 годов рождения из Вологодской,
Ярославской, Кировской, Тверской, Костром�
ской и Ивановской областей.

За первое место в весовой категории до 42 кг боролся
21 спортсмен. Лидером стал воспитанник нашей ДЮСШ
Арам Саркисян. Дата состязаний совпала с днем рожде�
ния подростка. Шесть побед в поединках и выполнение II
юношеского разряда по самбо стали достойным подарком
Арама самому себе.

Третье место в весе до 65 кг из 14 участников занял
Александр Томилов. В трех схватках он победител и вы�
полнил норматив III юношеского разряда по самбо.

Впервые участником Всероссийского турнира стал
Илья Шайдуров, выступавший в весовой категории до
50 кг. За звание сильнейших боролись 24 самбиста. Илья
одержал две победы, что для первого раза на соревнова�
ниях такого уровня весьма неплохо.

Ребята более молодого возраста показали свое мастер�
ство в начале апреля на XV Межрегиональном турнире
по дзюдо. Соревнования собрали в Тутаеве спортсменов
2004�2005 годов рождения. Победителем в весовой катего�
рии до 50 кг стал Рома Исаичев, III место в весе до 42 кг
занял Артем Вяхирев.

Желаю ребятам дальнейших спортивных удач.
А. Малков, тренер�преподаватель.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ

ДОЛГ! ЧЕСТЬ! ОТЕЧЕСТВО!
Кадетский отряд Вели�

косельской школы попол�
нился новобранцами: для
11 ребят 5 и 6 классов, про�
шедших испытательный
срок длиной в первое полу�
годие, 2 апреля  прошла тор�
жественная церемония по�
священия в кадеты. На ме�
роприятии присутствова�
ли не только сами ребята,
но и их родители, учителя.
Почетными  гостями праз�
дника были ветеран Вели�
кой Отечественной войны
М.Д. Тельнов, ветеран афган�
ской войны В.Г. Герасимов,
ветеран чеченской войны
В.В. Орлов, Глава админист�
рации Великосельского сель�
ского поселения Г.Г. Шемет
и юные кадеты второй и тре�
тьей школ Гаврилов�Яма.

Под звуки марша тор�
жественным строем вошли
в зал нынешние и будущие
кадеты. С приветственным
словом к ним обратилась
директор школы М.С.  Ежи�
кова. Она поздравила ребят
с этим памятным событием
в их жизни и выразила на�
дежду, что все они станут
достойными гражданами
своего Отечества.

"Быть верным Родине,
гордиться ее прошлым, ува�
жать многонациональные
традиции, ставить выше все�
го долг перед Отечеством", �
эти и другие слова "Кодекса
кадетской чести" с гордос�
тью произносили ребята.

Удивительно и вместе с
тем приятно было видеть,
как совсем юные мальчиш�
ки (к слову: среди вступаю�
щих в кадеты в этом году
всего одна девочка) серьез�
но и ответственно давали
обещание быть преданными
своему Отечеству, своему
народу, своей семье, быть
честными, благородными,

дисциплинированными.
Затем  из рук директора

юные кадеты получили удо�
стоверения и кадетские бе�
реты.

Встав в строй, кадеты
произнесли ответное слово
и исполнили гимн железно�
дорожных войск.

Новоиспеченных каде�
тов поздравили Г.Г. Шемет,
В.Г. Герасимов и мама одно�
го из кадетов О.В. Сутугина.
Они пожелали ребятам быть
честными и справедливыми,
воспитывать в себе лучшие
человеческие качества.

Кадеты второй и третьей
школ подарили  всем вальс

и представили свою “визит�
ную карточку”.

Пока часть ребят готови�
лась к показательным выс�
туплениям по огневой, ме�
дицинской подготовке и
самбо, старший кадетский
отряд продемонстрировал
зрителям навыки в строевой
подготовке.

Нежный вальс "Первое
свидание", исполненный ка�
детами 5 класса, и "Вальс
Победы" в исполнении са�
мых старших кадетов завер�
шили выступления ребят.

Для юных кадетов этот
день особый, незабываемый.
Принятие присяги � это
очень важный момент в их
жизни. Теперь у ребят на�
чинается новый этап, они
должны быть примером для
своих сверстников, образ�
цом достойного поведения,
людьми, гордо несущими
звание кадета.

Мы уверены, что для
них главным жизненным
девизом станут слова
"Жизнь  � Отечеству, честь
�  никому".

Полина Савасина,
юнкор пресс�центра

Великосельской школы.

ЭХ, ДОРОГИ!
Уважаемая редакция, просим  опубликовать фо�

тографию нашей дороги, которая судя по отчету Гла�
вы городского поселения о работе администрации за
2014 год, опубликованном в №10 "Вестника" от 19 марта
2015 года, была отремонтирована.

Осенью 2013 года на нашей улице начался ремонт во�
допровода, так как вода в квартирах практически не тек�
ла. Проблема с водой была решена частично, только на
одной части улицы. А мы  � другая часть � вдобавок к
первой проблеме получи еще и испорченную дорогу.

В осенний и весенний периоды по  дороге просто не�
возможно проехать, да и пройти достаточно сложно.

Канавы были засыпаны при ремонте водопровода.  И
теперь вода не уходит, а скапливается под домами.  Вре�
менные люки так и стоят.

Мы, жители улицы, очень обеспокоены такой ситуа�
цией. И если администрация считает, что дорога отре�
монтирована, то мы так и будем жить в грязи и не иметь
возможности нормально добраться до дома ни пешком,
ни на машине.

Просим вас  уделить внимание нашей проблеме.
С уважением, жители улицы Северной.

Сложившуюся ситуацию комментирует начальник
Управления городского хозяйства М.В. Киселев:

� В 2014 году МУ “Управление городского хозяйства”
производило подсыпку улицы Северная в районе домов
42�45. В летний период 2015 года планируется устройство
систем водоотведения, после чего на данной улице будет
произведен ремонт дорожного полотна без твердого по�
крытия. В настоящее время ведутся работы по разработ�
ке проектно�сметной документации для осуществления
качественного ремонта.
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ВНИМАНИЕ!
С 27 апреля судебные участки №№ 1 и 2 Гаврилов�

Ямского судебного района Ярославской области будут
размещаться по новому адресу: 152240, Ярославская
область, г. Гаврилов�Ям, ул. Победы, д. 66а. Телефоны:
(48534) 2�98�01, 2�98�09.

РАБОТА

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

(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.

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

(535) Требуется уборщица в ТЦ "Ярославич".
Т. 2-36-38.

(528) Заработная плата до 30000 руб. в месяц.
Приглашаем на вахту в Москву: сотрудников
на линию, упаковщиков, разнорабочих, грузчи-
ков, комплектовщиков. Для вас: вахта 60 смен,
бесплатное проживание, льготное питание,
еженедельная выплата авансов, бесплатная
спецодежда. Оформление в день обращения.
Т.: 8(926)164-93-86, 8(926)164-92-85.

(529) Швейной фабрике ООО "Кол.Джинс" требуют�
ся на работу две женщины на термотрансферную печать
(краской). Тел. 89610262903, Елена.

(559) Требуется помощница для старой женщины
с 8 до 16 ч. З/п 15000 руб. Т. 2�26�00, 8�980�656�47�62.

 (481) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" тре�
буются на работу: кондитер (обучение на рабочем ме�
сте), укладчик хлебобулочных изделий, тестомес, во�
дитель�экспедитор (категории В, С). Телефон для спра�
вок: 2�38�56.

(569) Гаврилов�Ямский дом�интернат для престарелых
объявляет набор сотрудников. Тел. 2�05�48, 2�05�68.

(577) Срочно! Требуется менеджер в "Окна, двери".
Т. 8�902�331�21�10; 8�962�200�57�00.

(541) Требуются швеи, ученицы швей, помощ-
ница, з/п достойная. Т. 903-822-59-07.

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

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

(508) Организации на постоянную работу тре-
буется подсобник. График 2/2. Т. 89605348149.

В магазин "КЕНГУРУ" требуются на работу:

продавец-кассир (з/п от 11 000 руб.), продавец-
консультант (з/п от 14 000 руб.). Тел. 2-47-40,
8-962-205-44-42, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 18.

(503)

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

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

В подмосковный комплекс трактир «Алеша»
(М.О. Одинцовский р-он) на работу требуются: офи-
цианты, повара. Требования: с опытом работы, имею-
щие специальное образование. График работы смен-
ный. Условия: предоставляется питание, проживание.

Оплата от 1000 рублей за рабочий день. При-
сылать резюме на e-mail: traktir-alesha@mail.ru.
Тел.: +7 (495) 992-61-96/97. (469)

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

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

УСЛУГИ
(2304) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(512) Ремонт телевизоров с  выездом на дом.

Тел. 8�962�204�33�71.
(538) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.

Т. 89806617235.
(489) Заделка швов пласт. окон. Откосы. Т. 8�915�992�78�18.
(436) Грузоперевозки Газель. Т. 89806517494.
( 4 5 4 )  Р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в ,  с т и р .  м а ш и н .

Т. 89159931674.
(358) Спиливание деревьев любой сложности.

Т. 89159945436.
(323) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
( 1 3 4 )  Р е м о н т  к о м п ь ю т е р о в  с  г а р а н т и е й .

Т .  8 9 0 9 2 7 9 9 0 1 4 .
(2303) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(228) Грузоперевозки. Т. 89108129093.

АВТОКРАН 14 т, 14 м.
МАНИПУЛЯТОР до 5 т.

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (537)

(543)

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Выполним все виды строительных и отделочных

работ разной сложности + любой мелкий ремонт в
вашей квартире или в вашем доме. Доставка мате-
риалов! Т. 8-905-630-43-12.

(548) Услуги: автокрана, экскаватора, самосвала.
Т. 89159901120.

(562) Выполняем различные строительные и отде-
лочные работы. Фундаменты, крыши, подъем домов.
Заборы. Т. 8-906-632-52-52, 2-29-63, Александр.

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

(482) Навоз. Пашем мотоблоком,
луним. Тел. 9108182769.

(501) Разберем строения с вывозом мусо-
ра. Дрова, горбыль. Т. 89108181229.

КОЛЬЦА � 1500р.
КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ.

Т. 8�915�999�35�87. (502)

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

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

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

КОЛОДЕЦ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

- ж/б кольца, крышки;
- монолитный колодец.

Многолетний опыт.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДЛЯ ВАС.
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Тел. 8-960-537-02-19.

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

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

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

(314) Колодец-монолит. Т.  89806617235.

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

ек
ла

м
а 

(6
7)

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

(2024)

ООО "СтройМастер"
   Предлагаем строительство новых, теплых, уютных кот-

теджей, загородных домов, мансардных этажей, хоз. пост-
роек, дач, гаражей по канадской технологии.

Изготовление комплектов домов из SIP-панелей на вы-
воз по эскизам заказчика.

 Производство SIP-панелей, продажа оптом и в розницу.
Цены умеренные, сроки короткие.
Работаем с государственными программами, материнс-

ким капиталом, ипотека, рассрочка.
Тел.: 89038243084, 89065253800.

(222)

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

( 403 )  З А Б О Р Ы  С  Н А Ш И М  М АТ Е Р И А Л О М .
Т .  8 ( 9 8 0 ) 7 0 5 4 0 0 5 .

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

ПРОДАЖА

(545) Продаю навоз. Тел. 89807014171.

(491) Продажа и установка пластиковых окон и конст-
рукций из ПВХ и алюминия. А также: рольставни, жалю-
зи, натяжные потолки, напольные покрытия - от эко-
ном-класса до элитных. Большой выбор дверей метал-
лических и межкомнатных. Т.: 2-91-85, 8-920-100-96-68.

(547) Навоз, песок, щебень. Т. 8-920-135-25-47.

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

(462) Весенние скидки в магазинах
компьютерной и бытовой техники
на ул. Менжинского, д.  45 и д. 59.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Бесплатные поездки в Иваново в МАЕ.

ТК "Текстиль-Макс" - 2, 8, 16, 23, 30.
ТК Текстиль-Профи - 2, 3, 8, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.

ТК "РИО" - 2, 3, 8, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
Стадион “Текстильщик” - 2, 8, 16, 23, 30.

Отправление от магазина “Дикси” (центр) в 7.50.
Запись по т.: 8-910-666-54-00, 8-920-101-07-64. (573)

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

(299) Отсев, песок, гравий, щебень. Т. 89622089907.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ
ЗВОНКИ И ТЕЛЕГРАММЫ

ОДНОПОЛЧАНАМ � БЕСПЛАТНО
С 25 апреля по 10 мая "Ростелеком"дарит ветеранам

и инвалидам Великой Отечественной войны возмож�
ность бесплатно пообщаться с однополчанами, родны�
ми и близкими в других городах России и ближнего
зарубежья. Ветераны могут использовать до 70 бесплат�
ных минут.

Бесплатные внутризоновые, междугородные и междуна-
родные звонки предоставляются при автоматическом спосо-
бе набора и при заказе через телефониста с домашних теле-
фонов, установленных по месту регистрации ветерана. Эта
возможность будет предоставлена и в ряде специализирован-
ных учреждений (госпиталях, домах ветеранов и др.), а также
в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.

Кроме того, с 25 апреля по 10 мая ветераны могут бес-
платно отправить телеграммы по России и в страны ближай-
шего зарубежья.

Подробности предоставления бесплатных звонков и те-
леграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок
бесплатный) и на сайте www.rt.ru.
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ПРОДАЖА

(525) Продаются: 2�к. кв. (ремонт) ул. Победы; 3�к. кв.;
дома; зем. уч. Т. 9159915016.

(527) Продается 1�комн. благоустр. кв�ра S 36,6 м2 в
Ростове. Т. 89038263693.

(539) Продаю 2�ком. кв�ру, 3/3, ул. Менжинского.
Т. 89806531582.

(540) Продам 2�ком. кв�ру, ул. Комарова, 1 эт.
Т. 89038201073.

(546) Продам 2�к. кв., ул. Семашко, 15, 1 эт. Т. 89159966806.
(549) Продам дом. Т. 980�654�47�38.
(550) Продаю кирп. гараж 3х4 с овощной ямой,

ул. Менжинского. Т. 9605326151.
(551) Продается кирп. сарайка новая в центре города

2,5х4. Т. 89610259691, Юра, звонить с 16.00.
(554) Продам 2�ком. кв�ру в ПМК. Т. 903�690�61�50.
(553) Продается дом. Срочно. Т. 89159653533.
Продается газ. плита в отл. состоянии, мало б/у.

Т. 8�980�659�15�83.
Продам 2�комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,

д.6, первый эт. Ц. 1 650 000 руб. Торг при осмотре.
Тел. 8�915�967�45�92.

(556) Продам л/резину на ж/дисках диам. 16 на Ниву.
Т. 89201017929.

(557) Продаю 3�ком. кв., 1/5 Шишкина, 7, угловая или
обмен на 1�ком. с допл. Т. 89206528434.

(558) Продаю 3�ком. кв. Строителей, 1/5. Т. 8�903�691�51�32.
(565) Продам 1�комн. квар.
Продам зем. уч. Гаврилов�Ям, Строково.
Продам а/м Волга 31105.
Т. 89605341325.
(223) Продам новый 2�х эт. коттедж, пл. 93 кв.м.

Тел. 89038243084, 89065253800.
(476) Продаю ВАЗ 2115,  2008 г.в.  в  хор.  сост.

Т. 8�980�650�39�94.
Продам коляску Tutis Zippy. Т. 8�920�115�42�08.
(473) Щебень. Песок. ПГС. Крошка. Т. 89806539488.
(394) Продам дом, ул. Железнодорожная. Т. 89301055172.
(402) Продается зем. участок 4,3 сот. с/т "№2 Реч�

ной", участок № 46, 150000 руб. Тел. 8�906�525�05�82.
(406) Продается дом с. Великое. Т. 89032749956, 38�2�38.
(416) Продам индоуток: 3 утки + селезень. Т. 89038263860.
(263) Продаются: 1�комн. кв�ра 2/5 кирп. дома

ул. Седова; 2�комн. кв�ра 2/2 кирп. дома ул. Труфа�
нова, д. 15; брев. дом ул. Ногина. Т. 89108272983.

(298) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(386) ГАРАЖ�ПЕНАЛ НОВЫЙ Металлический, оцин�

кованный. От 37000 р.  Т. 89052507080.
(369) Продам 2�ком. кв�ру в дерев. доме 2/2, не угло�

вая, ул. Луначарского, с индивид. газ. отоп. Имеется га�
раж. Цена 1000000 руб. Тел. 89201230006.

(351) Продам дом: газ, вода, гараж. Тел. 89159974161.
(461) Продам или на заказ: яму, печь в баню, гараж,

ворота, двери и др. Т. 89159908086.
(455) Продам Гольф�4, 2000 г. Т. 8�915�964�98�08.
(453) Продается козье молоко. Т. 8�915�963�40�77.
(443) Продаю дом ул. Союзная, 13, кв. 1, 1�комн.

кв�ру, полдома. Тел. 89056328780.
(437) Продам дет. коляску 2 в 1 Тако. Т. 9038298989.
(465) Продам саженцы винограда, жимолости, крас�

ной смородины. Тел. 89159708192.
(164) Продам дом, ул. Л. Толстого: баня, вода,

печка, 6 сот. земли, сарай, летняя комната. Ц. 900
т.р. Т. 89104815494, 89106640788.

(507) Продам мускустных уток. Т. 89038263860.
(505) Продаю ВАЗ 2107, 1996 г. Т. 8�915�985�45�53.
(504) Продаю дом. Т. 89056305590.
(479) Продам гараж 36/6, Ясеневка. Света, ямы нет.

Т. 89108293155.
(231) Продам комнату в 2�ком. кв�ре. Т. 89206558661.
(570) Продаю дом. Т. 89051365852.
(568) Продам: VW Джетта 2, гармонь, дет. аккордеон.

Т. 89109659816.

(560) Продаю коляску 2 в 1 Тако SAMPER в идеал.
сост., цв. джинс. Т. 89807064437.

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

(448) Щебень, песок, ПГС. Крош-
ка, грунт. Т. 89109767029.

(449) Дрова. Т. 89109767029.
(496) Песок, отсев, крошка, щебень, гравий.

Т. 8-906-636-13-66.

(279) Продам: сетку-рабицу - 500р, столбы - 240р,
профлист, сетка кладочная - 90р, арматура, ворота -
4250р,калитки - 1830р,секции - 1400р. Доставка бес-
платная. Т. 8-916-706-71-76, 8-916-369-60-51

(280) Продам: кровати металлические - 950р. Мат-
рац, подушка, одеяло - 600р. Доставка бесплатная.
Т.:  8-916-671-89-09, 8-916-001-11-64

(206)

РАЗНОЕ
(571) Куплю катушечный магнитофон в раб. сост.

Т. 8�910�970�21�11.
(533) Молодая семья снимет квартиру, порядок и оп�

лату гарантируем. Т. 9806576469, 9159715413.
(544) Семья снимет квартиру или дом с мебелью на

длит. срок в Гаврилов�Яме или Великом. Порядок и сво�
евременную оплату гарантируем. Т. 8�903�824�80�56.

(563) Сдам комнату в ком. кв. Т. 8�903�826�63�94.
(564) Сдается помещение в субаренду под офис.

Центр. Т. 8�920�109�63�02.
(466) Сниму в аренду помещение от 16 до 20 м2 в цен�

тре. Т. 9159970514.
(488) Сдам комнату. Т. 89610226341.
(499) Сниму 1�ком. кв�ру. Т. 89641379521.
(368) Меняю 2�ком. кв. на 1�ком. кв. с доплатой.

Т. 8�905�131�48�30.
(574) Сдается в аренду помещение 16 кв.м, центр,

г. Гаврилов�Ям. Тел. 89038292336.
(536) Сдается в аренду торговая площадь 26 м2

в ТЦ "Ярославич". Т.  2-36-38.

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

(407) Сдается помещение в аренду 54,5 м2,
Менжинского, 62. Т. 89038208258, 89038207974.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Российской

Федерации все работники, в том числе и руководители орга-
низаций, а также работодатели - индивидуальные предпри-
ниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и
проверку знания требований охраны труда в установленном
порядке.

Управление социальной защиты населения и труда адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района орга-
низует набор для обучения на курсы по охране труда.

По вопросам обучения обращаться по тел. 2-18-09;
каб. № 8

П.А Епифанов, ведущий специалист.

(51)

Администрация Великосельского сельского поселе-
ния Гаврилов-Ямского муниципального района Ярослав-
ской области информирует о возможности предостав-
ления земельных участков по заявлениям граждан в со-
ответствии со статьями 30_1, 39_6, Земельного кодекса
Российской Федерации:

В аренду сроком на двадцать лет:
- земельный участок площадью 558 кв.м для ведения са-

доводства, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Великосельский сельский округ, д.Поляна;

- земельный участок площадью 1500 кв.м для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенный: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский сельс-
кий округ, с.Лахость.

В аренду сроком на три года:
- земельный участок площадью 1300 кв.м для ведения ого-

родничества, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Великосельский сельский округ, д.Поляна;

- земельный участок площадью 375 кв.м для ведения ого-
родничества, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Кузовковский сельский округ, д.Строково.

Администрация Великосельского сельского поселения
принимает заявления от граждан и юридических лиц заинте-
ресованных в предоставлении земельных участков (заявле-
ние может быть представлено лично или уполномоченным
лицом, направлено гражданином почтовым отправлением с
уведомлением и описью вложения, направлено в форме элек-
тронного документа с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего пользования, в том чис-
ле Интернета, включая единый портал государственных и
муниципальных услуг), в течении тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения, граждане и юридичес-
кие лица вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельных участков на право
заключения договора аренды земельных участков по адре-
су: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Вели-
кое, ул.Советская, д.30 (дни приема:  пн-пт. с 8.00 до 16.00,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00) или на адрес электронной
почты: admvelikoe@yandex.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно на официальном сайте администрации  -
www.admvelikoe.ru или в здании администрации. Консульта-
ция по тел.: 8(48534) 38-1-72, 38-3-57.

Г. Шемет, Глава администрации
Великосельского сельского поселения.

(576)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
30 апреля в 18.40 в Гаврилов-Яме

у центральной почты состоится фер-
мерская распродажа кур-молодок и не-
сушек (рыжие и белые, привитые), гу-
сят. Просьба не опаздывать.

ПРИ ЗАКАЗЕ 3-х ОКОН - ОДНО В ПОДАРОК.
БАЛКОН ПОД КЛЮЧ - 37 000 рублей!!!

Большой выбор дверей, натяжные потолки.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ, РАССРОЧКА.

Адрес: ул. Менжинского, д. 46.
Т.: 8-902-334-55-21, 95-55-21,

90-11-88, 8-902-330-11-88. Р
ек

ла
м

а 
(5

75
)

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН УКРАИНЫ!
В соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 22.07.2014 г. Управление
по социальной и демографической политике Пра�
вительства Ярославской области  до 1 июня 2015
года начинает прием документов для оказания ад�
ресной финансовой помощи гражданам Украины.

Данная помощь будет оказана гражданам Укра�
ины, 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 факти�
ческое проживание в жилых помещениях с 1 нояб�
ря по 31 декабря 2014 года единовременно (но не
более 61 дня).

Адресная финансовая помощь оказывается сле�
дующим категориям граждан Украины: несовер�
шеннолетним; инвалидам; мужчинам старше 60 лет;
женщинам старше 55 лет.

По всем вопросам и перечню необходимых до�
кументов обращаться в Управление социальной за�
щиты населения и труда (Гаврилов�Ям, ул. Моло�
дежная, д. 1б (бывший 1а), кабинет № 2; тел. (48534)
2�45�51).

(567) ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
25 апреля состоится продажа кур-молодок,  возраст

от 3 до 5 месяцев (рыжие,белые). При покупке 10 штук
11-ая бесплатно!

Под заказ на май: бройлерные цыплята,
гусята, утята, индюшата. Птица привитая.

Заячий-Холм - в 10.30 у магазина, Ста-
вотино - в 10.45 у магазина, Гаврилов-Ям - в
11.00 у рынка м-н “Мебель”, Шопша - в 11.30
у почты. Т. 8-961-153-22-87.



1 мая
ятницаП

2 мая
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ЦИРК".8.10 Х/ф
"ТРЕМБИТА".10.10 "Первомайская демонст-
рация на Красной площади".10.50 "Пока все
дома".11.35 "Новый "Ералаш".12.15 Т/с "У
ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК.." (16+).14.15 Х/ф
"КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ".15.45 Х/ф
"СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН".17.30 Х/ф "БЕ-
ЛЫЕ РОСЫ" (12+).19.10 "Юбилейный кон-
церт "Фонограф" (12+).21.00 "Время".21.20
"Сегодня вечером" (16+).23.00 "Григорий
Лепс и его друзья" (16+).1.05 Х/ф "ЛЮДИ
ИКС - 2" (16+).3.30 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ
- 2" (16+).

5.40 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ".8.30 Шоу-спектакль, посвя-
щенный 80-летию художественной гимнас-
тики.10.00, 14.15 Х/ф "КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ"
(12+).14.00, 20.00 Вести.15.55 "Disco дача".
Весенний концерт (12+).18.05 "Измайловс-
кий парк". Большой юмористический кон-
церт (12+).20.35 Х/ф "ВМЕСТО НЕЕ"
(12+).0.20 Юбилейный концерт Полада Бюль-
Бюль оглы.1.55 Х/ф "БЕДНАЯ LIZ" (12+).4.00
"Комната смеха".

6.00 Т/с "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ - 2" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15, 10.20 Т/с
"РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ" (16+).13.20
"Я худею" (16+).14.15 "Своя игра" (0+).15.10
"Вторая мировая. Великая Отечественная"
(16+).16.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).19.25 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).23.15
"Всенародная премия "Шансон года-2015"
(16+).3.00 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "КАТЯ"
(16+).5.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55 Мультфильмы (0+).7.00 Д/ф "ПЕР-
ВОМАЙ" (12+).8.00 Д/ф "Мое советское дет-
ство" (12+).10.00, 18.30 "Сейчас"10.10 Т/с
"ГРАНИЦА" (16+).18.40 Т/с "СПЕЦНАЗ"
(16+).21.40 Т/с "СПЕЦНАЗ 2" (16+)1.25 Х/ф
"НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+).2.50 Х/
ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ" (12+).4.20 Х/ф "КОРОНА РОССИЙС-
КОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Новости".8.00 "Магистраль".8.10,
16.00, 2.40 "6 кадров" (16+).8.30 М/с "Приклю-
чения Тома и Джерри" (6+).9.00 М/с "Том и
Джерри" (0+).9.10 М/ф "Шевели ластами!"
(0+).10.30 М/ф "Индюки: назад в будущее"
(0+).12.10 М/ф "Приключения тинтина. Тайна
"Единорога" (12+).14.10 Х/ф "СМОКИНГ"
(12+).16.30 М/ф "Валл-и" (0+).18.20 М/ф "Сказ-
ки Шрэкова болота" (6+).18.50 М/ф "Шрэк.
Страшилки" (12+).19.15 М/ф "Шрэк"
(12+).20.55 М/ф "Шрэк"-2" (0+).22.40 Х/ф
"ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2" (16+).0.30 Х/
ф "ИНТЕРНЭШНЛ" (16+).

6.30 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА" (12+).8.00 "Живая история. Диссиден-
ты. Территория свободы" (16+).9.00, 12.30,
18.30 "Отличный выбор" (16+).9.30 Х/ф "ИВА-
НОВО ДЕТСТВО" (12+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ.
НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).13.00 "Свадебный
переполох. Антон и Виктория Макарские"
(16+).14.00 Х/ф "СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ"
(12+).15.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЧАС"
(16+).16.30, 0.00 Т/с "ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА" (16+).19.00 Т/с "ТУХАЧЕВСКИЙ. ЗАГО-
ВОР МАРШАЛА" (16+).20.00 "Хочу верить"
(16+).20.30 Х/ф "ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ" (16+).22.30 Т/с "ХИМИК" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.05 "Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ".12.05 "Мой се-
ребряный шар. Татьяна Доронина". Автор-
ская программа Виталия Вульфа.12.50
"Любо, братцы, любо...".13.50 Д/с "Крым.
Загадки цивилизации".14.25 Спектакль
"Маленькие комедии большого дома".
17.05, 1.05 Д/с "Дикая Бразилия".17.55
"Больше, чем любовь". Георгий Юматов и
Муза Крепкогорская.18.35 Х/ф "ОЧЕРЕД-
НОЙ РЕЙС".20.10 Гала-концерт детского
фестиваля танца "Светлана".21.30 "Линия
жизни" .22 .25  Х/ф "ТАКАЯ КАК ТЫ
ЕСТЬ" .0 .05  "Хью Лори" .1 .55  "Искате-
ли".2.40 Д/ф "Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное".

6.30 Панорама дня. LIVE.8.05 "В мире жи-
вотных".8.35 "Диалоги о рыбалке".10.05 Т/с
"БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).12.30 Большой фут-
бол.12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.14.45
"24 кадра" (16+).16.45, 20.40 Большой
спорт.17.10, 21.10, 4.30 Хоккей. Чемпионат
мира.1.50 "ЕХперименты". Дирижабли.2.50
"Человек мира". Гуам.3.45 "Максимальное
приближение". Тунис.

7.20 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ"
(16+).9.10 Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ".10.35 Д/ф
"Короли эпизода. Рина Зеленая" (12+).11.30,
14.30, 21.00 "События".11.50, 14.50 Х/ф "12 СТУ-
ЛЬЕВ".15.50 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ"
(12+).17.35, 21.15 Х/ф "ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ" (12+).21.40 "Приют комедиантов"
(12+).23.35 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК".2.55 Д/
ф "Мосфильм". Фабрика советских грёз"
(12+).4.35 Д/ф "Тиранозавр Рекс с морских глу-
бин" (12+).5.20 "Марш-бросок" (12+).5.45 "АБВГ-
Дейка".

6.00 Мультфильм (0+).8.00 Т/с "ПОСЛЕ

ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ" (0+).9.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).23.00 Х/ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР..." (16+).1.00 "Европейский покерный
тур" (18+).2.00 Т/с "ЗАБЛУДШИЕ" (16+).4.00 Т/
с "ГАВАЙИ 5-0" (16+).

7.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(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 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00,
23.00 "Дом 2" (16+).11.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).1.00 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ" (16+).3.25 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 4"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 4.30 "Умная кухня" (16+).5.55, 8.00,
18.55 "6 кадров" (16+).6.00 "Экономь с
Джейми" (16+).6.30 "Джейми у себя дома"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).9.05 Т/
с "ЕСЕНИЯ" (16+).11.40 Х/ф "АНЖЕЛИКА -
МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (12+).13.55 Х/ф "ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА" (12+).15.55 Х/
ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" (12+).18.00 Д/
с "Моя правда" (16+).19.00 Х/ф "НЕУКРО-
ТИМАЯ АНЖЕЛИКА" (12+).20.45 Х/ф "АН-
ЖЕЛИКА И СУЛТАН" (12+).22.40 Д/ф "Ре-
лигия любви" (16+).23.40 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ"
(12+).2.30 "Идеальная пара" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН".7.55 "Играй, гар-
монь любимая!".8.50 "Мультфильм".9.00 "Ум-
ницы и умники" (12+).9.45 "Слово пасты-
ря".10.15 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС".12.15 Х/
ф "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+).13.55 Х/ф "ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ".15.50 Коллекция
Первого канала. Концерт Филиппа Киркоро-
ва "Лучшее, любимое и только для Вас!"
(16+).18.15 "Коллекция Первого канала.
Большая разница" (16+).21.00 "Время".21.20
"Сегодня вечером" (16+).23.00 Концерт Ва-
лерии в "Альберт-Холле" (16+).1.10 Х/ф
"ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА"
(16+).3.05 Х/ф "НОЧЬ С БЕТ КУПЕР"
(16+).4.55 "В наше время".

5.00 Х/ф "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ".6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.8.10,
11.10, 14.20 Местное время. Вести.8.25
"Военная программа".8.50, 3.50 "Планета
собак".9.25 "Субботник".10.05 Д/ф "Побе-
доносец".11.20 Юбилей века. 100-летие
Владимира Зельдина.13.00,  14.30 Х/ф
"ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ" (12+).15.25 Т/с "БРА-
ТЬЯ ПО ОБМЕНУ" (12+).20.35 Х/ф "ВМЕС-
ТО НЕЕ" (12+).0.20 "Небо на ладони". Юби-
лейный концерт Сосо Павлиашвили.1.55 Х/
ф "МАЙСКИЙ ДОЖДЬ" (12+).4.20 "Комна-
та смеха".

6.00, 1.00 Т/с "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ - 2"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Золотой ключ" (0+).8.45 "Их нра-
вы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога".11.00 "Поедем,
поедим!" (0+).11.50 "Квартирный вопрос"
(0+).13.20 "Чемпионат России по футболу

2014/15 г. "Спартак" - "Зенит".15.50 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.25 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).23.10 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР"
(16+).2.55 "Дикий мир" (0+).3.15 Т/с "КАТЯ"
(16+).5.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.55 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).18.40 Х/ф "ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ" (16+).20.20 Х/ф "ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ- 2" (16+).22.05 Х/ф "ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3" (16+).0.05 Д/ф "Моё
советское детство" (12+).2.10 Д/ф "ПЕРВО-
МАЙ" (12+).3.10 Д/ф "Маленький автомобиль
большой страны" (12+).4.05 Д/ф "Певцы соц"
(12+).5.05 Д/ф "О вкусной и здоровой пище"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Чаплин" (6+).7.35 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Барашек
Шон" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00
М/ф "Индюки: назад в будущее" (0+).10.30
М/ф "Приключения тинтина. Тайна "Едино-
рога" (12+).12.30 М/ф "Валл-и" (0+).14.20
М/ф "Шрэк" (12+).16.00, 1.35 "6 кадров"
(16+).16.30 "Ералаш" (0+).16.50 М/ф "Сказ-
ки Шрэкова болота" (6+).17.15 М/ф "Шрэк"-
2"  (0+) .19 .00  "Взвешенные люди"
(16+).20.30 М/ф "Шрэк третий" (12+).22.10
Х/ф "ДЖУНГЛИ" (6+).23.45 Х/ф "ДУРДОМ
НА КОЛЁСАХ" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30, 18.30,
20.00 "Хочу верить" (16+).10.00 "Патруль76"
(16+).10.15 Х/ф "СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ"
(12+).11.45 Х/ф "ИВАНОВО ДЕТСТВО"
(12+).13.45 Х/ф "БОГАТАЯ МАША"
(18+).15.30, 23.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЧАС"
(16+).16.30 Т/с "ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА"

(16+).19.00 Т/с "ТУХАЧЕВСКИЙ. ЗАГОВОР
МАРШАЛА" (16+).20.30 "День в событиях. "
(16+).21.30 "Самый лучший муж" (16+).22.30
Т/с "ХИМИК" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт" с Эдуардом Эфировым.10.35 Х/ф
"ПОПРЫГУНЬЯ".12.00 "Больше, чем любовь".
Людмила Целиковская.12.40 Д/ф "Иван Ай-
вазовский".12.50 "Большая семья". Ольга
Яковлева.13.50 Д/с "Крым. Загадки цивили-
зации".14.15 "Песни России на все време-
на".15.15 "Пешком...".  Москва храмо-
вая.15.50 Д/с "Она написала себе роль... Вик-
тория Токарева".17.10, 1.05 Д/с "Дикая Бра-
зилия".18.00 "Больше, чем любовь". Василий
Меркурьев и Ирина Мейерхольд.18.40 Х/ф
"ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК".20.15 Концерт
группы "Кватро".21.25 Х/ф "ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ".0.05 Группа 2CELLOS. Концерт на "Аре-
не Загреб".1.55 "Искатели".2.40 Д/ф "Цехе
Цольферайн. Искусство и уголь".

6.30 Панорама дня. LIVE.7.55, 17.10, 21.10,
4.30 Хоккей. Чемпионат мира.10.05 Т/с "БАЙ-
КИ МИТЯЯ" (16+).12.30, 16.45, 19.35 Боль-
шой спорт.12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.14.45 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ"
(16+).19.55 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.1.50 "Опыты дилетанта".
Фермер.2.20 "Опыты дилетанта". Банщик.2.50
"Прототипы". Капитан Врунгель.3.20 "Масте-
ра". Лесоруб.3.45 "Максимальное приближе-
ние". Рига.

6.15 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ"
(12+).8.35 "Православная энциклопедия"
(6+).9.00 "Мелодии весны". Праздничный кон-
церт" (6+).10.35 Д/ф "Короли эпизода. Эраст
Гарин" (12+).11.30, 14.30, 21.00 "События".11.45,
14.45 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК".15.20, 5.35 Х/

ф "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ" (16+).17.25 Х/ф "ДЕ-
ВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ" (16+).21.15 "Право
знать!" (16+).22.50 "Право голоса" (16+).1.05
"Девять граммов майдана" (16+).1.40 Х/ф "КАР-
НАВАЛ".4.45 Д/ф "Короли эпизода. Рина Зеле-
ная" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).10.00 Х/ф "МАЙ-
СКАЯ НОЧЬ,  ИЛИ УТОПЛЕННИЦА"
(0+).11.10 Т/с "ТАЙНЫЙ КРУГ" (12+).17.00
Х/ф "ВЕДЬМЫ" (0+).19.00 Х/ф "АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ" (12+).21.00 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ
2" (12+).23.00 Х/ф "ЭОН ФЛАКС" (12+).0.45
Х/ф "ПИВНОЙ БУМ" (16+).3.00 Д/с "Город-
ские легенды" (12+).4.00 Т/с "ГАВАЙИ 5-
0" (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, 0.30
"Такое Кино!" (16+).12.30 "Холостяк"
(16+).1.00 Х/ф "РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ"
(16+).3.20 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 4" (16+).6.00 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми у себя дома" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 Х/ф "АНЖЕ-
ЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (12+).10.20 Х/
ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА"
(12+).12.20 Х/ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ"
(12+).14.25 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА" (12+).16.05 Х/ф "АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН" (12+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+) .18.55 "6 кадров"
(16+).19.00 Т/с "КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНД-
РА" (16+) .22.50 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).0.00 "Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф
"ВАНЬКА" (16+).2.20 "Идеальная пара"
(16+).4.20 "Умная кухня" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 "Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Флойд
Мэйвезер - Мэнни Пакьяо. Прямой эфир" (12+).7.00
"В наше время".8.10 "Армейский магазин" (16+).8.45
"Мультфильм".8.55 "Здоровье" (16+).10.00, 12.00
"Новости".10.15, 23.00 "Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Флойд Мэйвезер - Мэнни Пакьяо"
(12+).11.20 "Смак" (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.10 "На 10 лет моложе" (16+).14.00 "Бара-
холка" (12+).14.50 "Коллекция Первого канала. Лед
и пламень" (12+).16.55 Х/ф "АФОНЯ" (12+).18.30
"Коллекция Первого канала. Голос. Лучшее"
(12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).0.00 Концерт Димы Билана (16+).2.00 Х/ф
"ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА" (16+).4.00
Мультфильмы (16+).

5.20 Х/ф "МИМИНО".7.20 "Вся Россия".7.30
"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанора-
ма".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одно-
му".10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.10, 4.05
"Россия. Гений места".12.10, 14.25 Юбилей-
ный концерт. "Лев Лещенко и Владимир Вино-
кур приглашают...".15.15 Т/с "БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ" (12+).20.35 Х/ф "ИСТИНА В ВИНЕ"
(12+).0.20 Х/ф "МАМА, Я ЖЕНЮСЬ" (12+).2.15
Х/ф "ДОМОПРАВИТЕЛЬ" (12+).5.00 "Комната
смеха".

6.00, 0.55 Т/с "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ - 2"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Русское лото плюс" (0+).8.50 "Их
нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.50 "Дачный ответ" (0+).13.20 "Чем-
пионат России по футболу 2014/15 г. "Ку-
бань" - "Динамо".15.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.25 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).23.10 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ

МОТИВАЦИЯ" (16+).2.50 "Дикий мир"
(0+).3.10 Т/с "КАТЯ" (16+).5.05 Т/с "МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "ОСА" (16+).18.40 Т/с "СМЕРШ"
(16+).2.40 Х/ф "ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" (16+).4.35 Д/ф "Советские фетиши"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Чаплин" (6+).7.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Барашек Шон"
(0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с "Том
и Джерри" (0+).9.30 "Мастершеф" (16+).11.00
"Успеть за 24 часа" (16+).12.00, 15.30 "Ера-
лаш" (0+).12.10 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2" (16+).14.00 "Взвешенные люди"
(16+).16.00 "6 кадров" (16+).16.30 Х/ф "ДЖУН-
ГЛИ" (6+).18.05 М/ф "Шрэк третий" (12+).19.45
М/ф "Шрэк навсегда" (12+).21.25 М/ф "Кот в
сапогах" (0+).23.00 Х/ф "РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА" (16+).0.30 Х/ф "МЕКСИ-
КАНЕЦ" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы (6+).9.05
"Отличный выбор" (16+).9.30, 18.30, 20.00 "Хочу
верить" (16+).10.30 "День в событиях. " (16+).11.30
"Женщина в профиль" (16+).12.00 Х/ф "ПАРЕНЬ
ИЗ НАШЕГО ДЕТСТВА" (12+).13.45 Х/ф "БОГА-
ТАЯ МАША" (18+).15.30, 23.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЧАС" (16+).16.30 Т/с "ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА"
(16+).19.00 Т/с "ТУХАЧЕВСКИЙ. ЗАГОВОР МАР-
ШАЛА" (16+).20.30 Т/с "ХИМИК" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"КОЛЛЕГИ".12.10 Д/ф "Василий Лановой. Вася
высочество".12.50 "Большая семья". Олеся
Железняк.13.50 Д/с "Крым. Загадки цивили-
зации".14.20 Концерт Государственного ака-

демического русского народного хора имени
М.Е.Пятницкого. Художественный руководи-
тель Александра Пермякова.15.20 "Пеш-
ком...". От Москвы до Берлина.15.50 Д/с "Она
написала себе роль... Виктория Токаре-
ва".17.10, 1.05 Д/с "Дикая Бразилия".18.00
"Больше, чем любовь". Борис и Зоря Василь-
евы.18.40 Х/ф "ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА".20.05
Василий Герелло, Фабио Мастранджело и ор-
кестр "Русская филармония" в Государствен-
ном Кремлевском дворце.21.30 "Больше, чем
любовь". Симона Синьоре и Ив Монтан.22.10
Х/ф "ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО".0.05
Нино Катамадзе и группа "Insight".1.55 "Иска-
тели".2.40 Д/ф "Гробницы Когурё. На страже
империи".

6.30 Панорама дня. LIVE.8.15 "Моя рыбал-
ка".9.45 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ" (16+).12.40,
15.35 Большой спорт.13.10, 17.10, 21.10, 4.30
Хоккей. Чемпионат мира.16.05 Художествен-
ная гимнастика. Чемпионат Европы.19.35
"Большой футбол с Владимиром Стогниен-
ко".1.50 "Смертельные опыты". Карта
мира.2.20 "НЕпростые вещи". Соль.2.45 "Уг-
розы современного мира". Звезда по имени
Смерть.3.15 "За гранью". Еда: альтернати-
ва.3.40 "Максимальное приближение".

7.40 "Фактор жизни" (12+).8.10 Х/ф "СВАДЬ-
БА С ПРИДАНЫМ" (6+).10.35 Д/ф "Короли эпи-
зода. Борислав Брондуков" (12+).11.30, 14.30,
21.00 "События".11.45 Х/ф "ЗОЛОТАЯ
МИНА".14.45 Д/ф "Блондинка за углом"
(12+).15.20 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ" (16+).17.30 Х/ф "ПЛЕМЯШКА"
(12+).21.15 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).23.05 Х/ф "ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ"
(12+).2.55 "Петровка, 38" (16+).3.05 Д/ф "Нюрн-
бергский процесс. Вчера и завтра" (12+).5.00 Д/
ф "Короли эпизода. Эраст Гарин" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.00 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.30 Д/с "Вок-

руг света" (16+).9.30 Х/ф "ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ" (0+).11.10 Т/с "ТАЙНЫЙ КРУГ"
(12+).17.00 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (12+).19.00
Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ"
(12+).21.15 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА"
(12+).23.45 Х/ф "КОРОНАДО" (16+).1.30 Х/ф
"ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД" (16+).3.30 Х/ф
"ПИВНОЙ БУМ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+) .10.00,  23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Сделано со вкусом" (16+).12.00
"Перезагрузка" (16+).13.00 Т/с "САШАТА-
НЯ" (16+).14.00 Т/с "ЧОП" (16+).22.00 "Stand
up" (16+).1.00 Х/ф "БУБЕН, БАРАБАН"
(16+).3.15 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 4" (16+).4.05 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА 5" (16+).5.50 "Женская лига.
Лучшее" (16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дад-
ли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 8.00, 18.55 "6 кадров" (16+).6.00
"Джейми у себя дома" (16+).7.30 "Секреты
и советы" (16+).8.55 Х/ф "ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ" (0+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "БОМЖИХА"
(16+).20.55 Х/ф "БОМЖИХА 2" (16+).22.55
Д/с "Звёздная жизнь" (16+).23.55 "Одна за
всех" (16+).0.30 Х/ф "ПРИВЕТ, КИНДЕР!"
(12+).2.35 "Идеальная пара" (16+).4.35 "Ум-
ная кухня" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199)

ОАО "Газпром газораспределение Ярославль"
напоминает жителям о необходимости

строгого соблюдения правил пользования
газом в быту, нарушение которых

может привести
к необратимым последствиям!

ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА
 ПОЛЬЗОВАНИЯ  ГАЗОМ  В  БЫТУ:

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

- проветривайте помещение перед включением и во время
работы газовых приборов;

- не используйте включенные газовые плиты для обогрева
помещений;

- не оставляйте работающие газовые приборы без присмот-
ра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;

- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой
безопасности;

- храните газовые баллоны только в специально оборудо-
ванных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;

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

- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале
перед включением и во время работы приборов с отводом про-
дуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категори-
чески запрещается пользоваться газовыми приборами.

Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобал-

лонной установке - вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выклю-

чайте электроосвещение и другие электроприборы, не пользуй-
тесь электрозвонками;

- откройте форточки, окна, двери для проветривания зага-
зованного помещения и вызовите аварийную газовую службу
по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04;

-  сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде

или подвале дома, звоните по телефону аварийно-диспетчерс-
кой службы АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" филиала ОАО "Газпром
газораспределение Ярославль" по телефону 2-59-76, 2-04-04
или 04.

Помните, что утечка газа может привести к взрывам, по-
жарам и отравлениям!

Пресс-служба ОАО "Газпром
газораспределение Ярославль".

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение

Ставотинская основная общеобразовательная школа Гаври-
лов-Ямского района Ярославской области (ОГРН
1027601069660, ИНН 7616005087, КПП 761601001, место на-
хождения: 152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, с. Ставотино, ул Школьная, д. 11, тел.: 8 (48534) 36-2-
46, e-mail: stavotino-school@rambler.ru) уведомляет о том, что
администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района
(Постановление № 496 от 07.04.2015 года) принято решение
о ликвидации "МОБУ Ставотинская основная общеобразова-
тельная школа". Требования кредиторов могут быть заявле-
ны в течение 2 месяцев с момента опубликования настояще-
го сообщения по адресу: 152233, Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, с. Ставотино, ул Школьная, д. 11, тел.:
8 (48534) 36-2-46, e-mail: stavotino-school@rambler.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение

Плещеевская начальная общеобразовательная школа Гав-
рилов-Ямского района Ярославской области (ОГРН
1027601069836, ИНН 7616005129, КПП 761601001, место на-
хождения: 152251, Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, с. Плещеево, ул. Центральная, д. 43, тел.: 8(48534) 3-
43-32, e-mail: ples-school@rambler.ru) уведомляет о том, что
администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района
(Постановление № 495 от 07.04.2015 года) принято решение
о ликвидации "МОБУ Плещеевская начальная общеобразо-
вательная школа". Требования кредиторов могут быть заяв-
лены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоя-
щего сообщения по адресу: 152251, Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с. Плещеево, ул. Центральная, д. 43,
тел.: 8(48534) 3-43-32, e-mail: ples-school@rambler.ru.
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К 40 ДНЮ ПАМЯТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАВСТРЕЧУ
СОЛНЕЧНОМУ ЛЕТУ

Сделать наш родной город еще более ярким и привле�
кательным для жителей и его гостей под силу нам самим.
Самый простой и дешевый способ � устроить цветники и
многочисленные клумбы  на подходящих для этих целей
участках.

 Опыт предыдущих лет показал, что мастеров�цветово�
дов в Гаврилов�Яме  предостаточно, ведь  клумбы у многих
горожан  были не хуже, чем известных ландшафтных дизай�
неров.  А  как хороши цветники на территории средней шко�
лы № 1 и возделанные руками учеников и учителей  яркие
"плантации" в городе, цветущие до поздней осени. И рассаду
для украшения своей территории и городских цветников  в
школе выращивают самостоятельно. К сожалению, загото�
вить необходимое для города количество цветочной рассады
здесь возможности нет, а закупать ее в специализированных
магазинах � удовольствие не из дешевых! К тому же, из�за
капризов погоды цветы могут погибнуть,  и получится, что
бюджетные средства будут "выброшены на ветер".

Уважаемые цветоводы�любители! В рамках проекта
"Цвети, любимый город!"  давайте совместно украсим цве�
тами  наш родной Гаврилов�Ям. С нашим предложением со�
звучны и желания некоторых горожан, которые обращают�
ся в МУ "Управление городского хозяйства" с просьбой от�
вести им для разбивки  клумб и посадки цветов определен�
ные места в городе, что мы обязательно выполним.

Уважаемые гаврилов�ямцы, если у вас останется цве�
точная рассада, принесите ее в МУ "Управление городс�
кого хозяйства". После сортировки все цветы будут выса�
жены на клумбы города. Таким образом, ваши цветы бу�
дут радовать жителей и гостей Гаврилов�Яма! Мы искрен�
не надеемся, что вы откликнитесь на эту просьбу. Ждем
вас по адресу:  ул. Кирова, д.1а, МУ "Управление городс�
кого хозяйства", тел. 2�08�71.

А.  Полозкова, инженер МУК УГХ.

ЗАПОМНИМ ПРИВЕТЛИВОЙ
И РАДУШНОЙ

25 апреля  исполняется 40 дней, как
не стало  с нами прекрасного во всех отно�
шениях человека � Нины Ивановны Бе�
лянкиной. Конечно, возраст (а  ветерану
исполнилось 88 лет) и болезни не позво�
ляли ей в последнее время быть такой же
активной, какой  ее  знали многие. И все�
таки она продолжала всем интересовать�
ся, общаться с друзьями.

Нина Ивановна всегда была  ответственным человеком,
добросовестным, грамотным работником.  Трудилась вос�
питателем, а затем заведующей детским комбинатом "Род�
ничок", потом  в разные годы  выполняла обязанности кор�
ректора  в газетах  "Заря социализма" и "Путь Ильича".
Все, кто ее тесно знал, помнят Нину Николаевну как очень
добрую, открытую, честную  и неравнодушную  женщину,
которая всегда была готова  оказать помощь каждому, кто
в ней нуждался. Она сама прожила отнюдь не безоблачную
жизнь, поэтому хорошо чувствовала настроение и боль
другого человека.  Нина Николаевна Белянкина � пример
для многих. Пример того, как нужно достойно выполнять
свои обязанности и во всем  оставаться человеком.

Коллеги, друзья.

СОЦУСЛУГИ

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ �
ЗВОНИТЕ НАМ

МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" оказывает  допол-
нительные платные социальные услуги: покупка и доставка на
дом продуктов питания, горячих обедов; промышленных това-
ров, предметов первой необходимости; содействие в оплате
жилья и коммунальных услуг (снятие показаний счетчиков,
заполнение квитанций, внесение платы); сопровождение нуж-
дающихся в медицинские учреждения; помощь в  оформлении
документов, а также домашние и хозяйственные услуги.

Помимо этого на базе Центра открыта "социальная столо-
вая", где гражданам пожилого возраста бесплатно предостав-
ляются горячие обеды.

Работают: "социальное такси" - по предварительным заяв-
кам, а также социальный пункт проката средств реабилита-
ции, где можно взять в  прокат костыли, трости и другие пред-
меты ухода и реабилитации.

Квалифицированный психолог, кандидат психологических
наук окажет психологическую помощь людям, находящимся в
трудной жизненной ситуации (возможен выход на дом).

Мы ждем вас по адресу: ул. Северная, 5а.
Если вы одиноки и вам некому помочь, или вы заболели

и не можете  себя обслужить, то позвоните нам по телефону
2-43-30, и мы окажем вам помощь.

КЦСОН "Ветеран".

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ "ВЕСНА 2015"
НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. С 2014 года медицинс�
кое освидетельствование
призывников проводится в
соответствии с "Положени�
ем о военно�врачебной экс�
пертизе" №565 от 4 июля
2013 года, вступившим в дей�
ствие с 1 января 2014 года.
В целях снижения риска
проникновения и распрост�
ранения ВИЧ�инфекции,
вирусных гепатитов В и С,
отнесенных к заболеваниям,
представляющим опасность
для окружающих, предус�
мотрено проведение соот�
ветствующих обязательных
диагностических исследо�
ваний граждан, подлежа�
щих призыву на военную
службу весной 2015 года.

2. Каждый призывник
по прибытии в воинскую
часть обеспечивается пер�
сональной электронной
картой (ПЭК) военнослужа�
щего. ПЭК действует на

весь период прохождения
службы и последующего
пребывания в запасе. В ней
хранится информация о со�
стоянии здоровья, образо�
вании, семейном положе�
нии, прохождении службы
и т.д.

3. По прибытии на сбор�
ный пункт области призыв�
ников обеспечивают  трех�
разовым питанием, сред�
ствами личной гигиены (не�
сессерами), включающими:
шампунь, гель для душа,
зубную пасту, зубную щет�
ку, гель для бритья, дезодо�
рант, крем для рук, станок
бритвенный, полотенце и
т.д. (всего 20 наименова�
ний), им выдается военная
форма одежды "Цифра",
банковские карты, на кото�
рые будет перечисляться
зарплата военнослужаще�
го. Призывники обеспечи�
ваются рационами питания

на весь день при следова�
нии к месту прохождения
службы.

4. В соответствии с Феде�
ральным законом от 23 июня
2014 года №159 внесены из�
менения в подпункты "а"
пункта 3 статьи 38 Феде�
рального закона №53 "О во�
инской обязанности и во�
енной службе": у призыв�
ников с высшим образовани�
ем этой весной будет воз�
можность выбора � прохо�
дить военную службу по
призыву в течение одного
года или по контракту в те�
чение двух лет, взамен во�
енной службы по призыву.

5. В "горячие точки"
призывников направлять
не будут.

6. Срок военной службы
по призыву остается неиз�
менным � 12 месяцев,  начи�
нается со дня убытия при�
зывника со сборного пунк�

та области в воинскую часть.
7. По итогам осеннего

призыва 2014 года за укло�
нение от военной службы по
призыву к уголовной ответ�
ственности привлечен и
осужден один человек �
штраф 20 000 рублей.

8. По вопросам призыва
граждан на военную служ�
бу весной 2015 года до 15
июля организована "горячая
линия":

� в военном комиссариа�
те Ярославской области по
телефону: 8(4852) 51�77�92,
график работы: ежене�
дельно по четвергам с 15.00
до 16.00;

� в отделе военного ко�
миссариата Ярославской об�
ласти по Гаврилов�Ямскому
району по телефонам:
8(48534) 2�30�61, 8(48534)
2�06�61, график работы:
еженедельно по вторникам и
четвергам с 15.00 до 16.00.

ТРАГЕДИЯ

В ДЕТСКОМ ДОМЕ ПОГИБ РЕБЕНОК
Вечером 19 апреля в Гаврилов-Ямском доме-интернате для

умственноотсталых детей погиб 10-летний мальчик. В причи-
нах смерти ребенка разбирается следственный комитет.

По предварительным данным, мальчику было противопоказано
принимать непротертые продукты, в связи с чем еду готовили для
него отдельно. Во время ужина персонал не заметил, как ребенок
взял с тарелки другого воспитанника запеканку и попытался ее про-
глотить, не разжевывая. Мальчик подавился. Спасти его, несмотря
на произведенные реанимационные мероприятия, не удалось.

По факту произошедшего Ростовским межрайонным след-
ственным отделом проводится доследственная проверка. Вы-
ясняются все обстоятельства произошедшего. По результа-
там проверки будет принято процессуальное решение, сооб-
щает пресс-служба ведомства.

Анатолий Нечаев, специально для 76.ru.

КРИМИНАЛ

В ГАВРИЛОВ�ЯМЕ МУЖЧИНА
ОБЧИСТИЛ БАНКОВСКУЮ КАРТУ

СВОЕГО ЗНАКОМОГО
В Гаврилов�Яме полицейскими раскрыта кража де�

нежных средств с банковской карты. По данным пресс�
службы УМВД по Ярославской области, злоумышленник
попросил у знакомого телефон, а затем, использовал ус�
лугу "мобильный банк", перевел денежные средства на
свой счет. Своими действиями мужчина причинил ущерб
на сумму 3100 рублей.

Пострадавший, 32�летний житель Гаврилов�Яма, со�
общил об исчезновении денег в полицию. В ходе работы
над раскрытием данного преступления сотрудниками
уголовного розыска Гаврилов�Ямского ОМВД была уста�
новлена причастность к его совершению местного жите�
ля 1987 г.р. Оказалось, что подозреваемый и его знакомый
вместе отдыхали. Злоумышленник попросил у знакомого
телефон, чтобы позвонить, а затем, воспользовавшись си�
туацией, использовал услугу "мобильный банк", подклю�
ченную на телефоне, и перевел денежные средства на
свой счет. В настоящее время от мужчины получены при�
знательные показания. Установлено, что ранее он при�
влекался к уголовной ответственности.

Следственным отделом Гаврилов�Ямского ОМВД воз�
буждено уголовное дело по признакам состава преступ�
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ � Кража, ве�
дется расследование.

Инна Веселова, специально для 76.ru

О, НРАВЫ!

ПОКУПАТЕЛИ РАЗДРАЖАЮТ ПРОДАВЦОВ
Через вашу газету хочу обратиться к предпринимателям:

рекламируйте свои товары, не экономьте на малом - сторицей
окупится. Особенно, когда вновь открываете магазин или от-
дел. Я сама совершенно  случайно обнаружила два магазина
на ул. Менжинского: "Мясной дворик" и "Чайный мир".

А самое главное, а вернее удивительное: нет посетителей
в магазинах, а продавцы делают вид, что заняты или же просто
хамят. Столкнулась с этим в "Ярославиче", в отделе штор. И в
канцелярии на мини-рынке, за вокзалом: раздражение - вели-
кое. И это в условиях конкуренции?!

В.  Баева, г. Гаврилов-Ям.



1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Газета зарегистрирована
в управлении Федеральной
службы по надзору в сфере

связи и массовых коммуникаций
по Ярославской области.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 76 % 00044

от 22 апреля 2009 года

Районная массовая газета.
г. Гаврилов%Ям

Ярославской области.
Учредитель: администрация

Гаврилов%Ямского
муниципального района

Ярославской области

Тираж 3 420, заказ 739.

Отпечатано

в ОАО «Полиграфия»,

г. Ярославль,

ул. Республиканская, 61.

Ответственность
за достоверность

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

Время сдачи
в печать 14.00,

по графику в 15.00

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

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

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

Главный редактор Т.Ю. Киселева

Реклама (818)

Реклама (1104)

Реклама (1686)

16 МАЯ
на базе Гаврилов�Ямской ЦРБ

Клинико�диагностический  Центр
"МедЭксперт" (г. Ярославль)

ОРГАНИЗУЕТ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ
на ультразвуковом сканере экспертного

класса Toshiba Viamo:
% допплерография сосудов головы и шеи;
% УЗИ органов брюшной полости, почек и др;
% УЗИ щитовидной железы;
% УЗИ молочных желез;
% УЗИ суставов;
% УЗИ слюнных и околоносовых пазух;
% УЗИ мошонки и предстательной железы;
% УЗИ лимфатических узлов.

Справки и предварительная запись
по телефонам в г. Ярославле:

8 (4852) 20%63%13; 8%960%535%33%03.
Лицензия № ЛО%01%001301 от 25 августа 2014г.

(396)

Дорогого Валерия Викторовича ПОЛУНИНА
поздравляем с юбилеем!

Ты � муж и папа, дедушка уже,
А огонек в глазах еще сильней смеется,
Ты "юный мальчик" до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удается.
Будь как всегда ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым,
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну, а судьба � всегда оберегает.

Семья и родные.

Председателя профкома ОАО ГМЗ "Агат"
Александра Анатольевича НИКОЛАЕВА

с юбилеем!
Служить Отечеству, своей семье и Богу,
Не нарушать законов мира и любви!
Идти своей единственной дорогой
И стойким быть на жизненном пути!

Администрация, профсоюзная организация,
совет ветеранов.
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