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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
Уважаемые жители района, от всей души поздравляю
вас с 1 Мая! Глубокий жизнеутверждающий смысл зак
лючен в этом празднике. Весна  это обновление, надежда
на лучшее, время реализации новых проектов; труд  осно
ва человеческой жизни, творчество и созидание, важней
шее слагаемое благосостояния и успеха.
В преддверии Первомая выражаю искреннюю призна
тельность всем, кто своим трудом вносит вклад в развитие
нашего района. Особые слова благодарности адресованы
ветеранам, чей жизненный опыт, традиции ориентируют
молодую смену на полную самоотдачу, творческое и ответ
ственное отношение к делу. Опыт ветеранов, помноженный
на энергию молодых,  залог дальнейшего поступательного
и динамичного развития Гаврилов
Ямского района.
Всем своим землякам желаю
мира, счастья, здоровья и благо
получия! Пусть труд всегда при
носит радость!
В. Серебряков,
Глава администрации
Гаврилов Ямского муниципального
района.

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ ЯМЦЫ!
В преддверии празднования 70 летия Победы
в Великой Отечественной войне приглашаем вас
принять участие в общегородском субботнике, ко
торый состоится 7 мая.
Администрация городского поселения Гаврилов Ям.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
1 мая на территории района заканчинвается
отопительный сезон.
(610)

(150)

Звоните нам: тел. 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

1 мая в 20.00 в ДК "Текстиль
щик" дискотека 90 х для лиц
от 18 лет и старше. Вход 80 руб.
2 мая в 15.00 в ДК "Текстиль
щик" вечер отдыха для лиц от
50 лет и старше. Вход 50 руб.
С 5 по 28 мая в выставочном
зале "Вдохновение" районная
выставка, посвященная 70 ле
тию Великой Победы "Помним!
Гордимся!". Экспонируются
письма и вещи военного времени.
Цена билета 20 руб. Запись
по тел.: 2 36 84. Адрес: Гаври
лов Ям, ул. Советская, 31.
6 мая в 17.00 в филиале ДШИ
(Клубная, д.8) состоится празд
ничный концерт "Дороги Победы".

"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"
Уважаемые жители и гости
Гаврилов Яма, в нашем районе в
рамках парада Победы 9 мая по
городу пройдет колонна "Бес
смертного полка". Присоединить
ся к ней может любой желающий.
Для этого необходимо изготовить
транспарант с изображением по
гибшего ветерана Великой Отече
ственной войны и в день движе
ния колонны "Бессмертный полк"
присоединиться к ней в любой
точке маршрута.
Старт акции в 11 часов
15 минут от администрации рай
она (ул. Советская, 51). Сбор уча
стников в 11 часов 5 минут.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 22 по 29 апреля)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Юрий Шилов, Никита Жаров,
Полина Базунова, Дарья Бычкова, Екатерина Замула.
Всего рожденных за минувшую неделю - восемь человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Смыгаловой Людмилы Александровны, 73-х лет,
Шишаковой Елизаветы Александровны, 90-та лет,
Дмитриева Василия Федоровича, 91-го года.
Силушкиной Татьяны Михайловны, 66-ти лет,
Галкиной Евгении Ивановны,
82-х лет,
Кузнецовой Нины Ивановны,
80-ти лет
Всего не стало за минувшую
неделю - одиннадцати человек.

8 МАЯ
9.00 (улицы города) акция "Георгиевская ленточка".
9.00 16.00 (выставочный зал "Вдохновение") акция "Вспомним
всех поименно";
открытие районной выставки "Помним, гордимся!";
выставка "Фотоатаки прошлых лет".
10.00 (гагаринский парк) открытие памятника гагаринцам, по
гибшим в годы Великой Отечественной войны.
12.00 (Советская площадь) посвящение в кадеты.
13.00 (аллея ветеранов) праздничная программа "Встретимся,
вспомним, споем".
13.00 (Молодежный центр) старт молодежной фотоатаки "Тер
ритория Победы".
14.00 патриотическая акция "Сирень Победы".
17.00 (улицы города) молодежная акция "Краски Победы".

выставка "Фотоатаки прошлых лет".
10.30 15.00 (у памятника Воину освободителю) вахта памяти.
10.30 (Советская площадь) старт легкоатлетической эстафеты.
11.00 14.00 (Межпоселенческая библиотека) экскурсия "Гаври
лов Ямский край в годы Великой Отечественной войны";
медиа экскурсия "Запомните нас молодыми";
книжная выставка "Наш край не обошла война";
фотовыставка "И память фотография хранит".
11.15 (администрация МР) сбор участников акции "Бессмерт
ный полк".
11.30 (администрация МР) сбор участников Великой Отечествен
ной войны.
12.00 13.30 (Советская площадь) митинг концерт, посвящен
ный 70 ой годовщине Победы:
праздничные поздравления,
возложение венков и цветов,
концертная программа "Ради жизни на земле",
9 МАЯ
показательные выступления кадетских классов.
10.00 (РГАТУ) открытый городской шахматный турнир, посвя
13.30 14.30 (Советская площадь) концерт победителей патрио
щенный 70 летию Победы.
10.00 14.00 (выставочный зал "Вдохновение") выставка "Помним, тического фестиваля "Вечный огонь нашей памяти".
14.00 (стадион РГАТУ) спортивный праздник.
гордимся!";

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА ПРАЗДНИКЕ!
Самая-самая АВИАЦИОННАЯ новость недели:
на ОАО ГМЗ "Агат" состоялась презентация опытного образца современного двигателя
21 апреля была проведена презентация опытного образца авиаци
онного двигателя на смонтированном современном испытательном
оборудовании цеха № 22 для представителей региональной и мест
ной власти, научно исследовательских институтов и потенциальных
заказчиков (в том числе ДОСААФ, Министерство обороны и др.). На
встрече присутствовали депутаты Ярославской Государственной
думы В.В. Волончунас, Н.И. Бирук, Глава администрации Гаврилов
Ямского района В.И. Серебряков, представители предприятий, уча
ствовавших в создании первого за последние более чем 70 лет авиаци
онного дизельного двигателя, таких как: "АВЛ Москва", "АБИТ"
(Санкт Петербург), "Турботехника" (г. Протвино) и других.
К проектированию и изготовлению опытных образцов современ
ных авиационных двигателей ОАО ГМЗ "Агат" в инициативном по
рядке приступил в 2010 году. Это способствовало развитию предпри
ятия и созданию условий для загрузки его мощностей на десятиле
тия вперед. В 2013 году машиностроительному заводу было поручено
выполнение Госзаказа: создать два авиационных двигателя в сжатые
сроки и подготовить их к серийному выпуску. Проведенная встреча
показала, что с поставленным заданием "Агат" справился успешно.

Самая-самая ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ новость недели:
1 сентября Ставотинская школа уже не отметит День знаний, так как будет закрыта
Такое решение принято в ад
министрации муниципального
района. Но принято вовсе не от
желания просто закрыть нерен
табельное учебное заведение,
которое посещает меньше де
сятка человек. Того требуют за
конодательство и, в частности,
ужесточившиеся в последнее
время нормы пожарной безо

пасности для учебных заведе
ний. Согласно этому документу
Ставотинская школа относится
теперь к самому высшему клас
су опасности пятому, посколь
ку находится в деревянном зда
нии и к тому же вне зоны об
служивания ближайшей пожар
ной части. Честно говоря, в ад
министрации района в течение

последних двух лет всеми сила
ми пытались сохранить учебное
заведение, несмотря на посто
янные претензии со стороны
контролирующих органов, но
закон есть закон. И Ставотинс
кая школа теперь в год своего
110 го дня рождения будет зак
рыта.
С 1 сентября закрытие ждет

и Плещеевскую школу, где тоже
осталось меньше десятка уче
ников. Мальчишки и девчонки
продолжат обучение в Великом,
куда их будет доставлять
школьный автобус. Не останут
ся без работы и учителя, ведь
все они были совместителями и
трудились в той же Великосель
ской школе.

Самая-самая КОММУНАЛЬНАЯ новость недели:
долги за газ опять растут

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
скоро в Шалаево придет газ

В Ярославской области подвели итоги завершающегося отопи
тельного сезона. Претензий в адрес Гаврилов Ямского района выс
казано не было, так как у нас он прошел без срывов и больших
проблем. Хотя на сегодняшний день все же есть одна долги за
поставки тепла опять начали расти. Процент сбора денег за первые
месяцы 2015 составил минимальную цифру. Главным неплатель
щиком по прежнему остается население. А ведь коммунальщикам
уже нужно начинать готовиться к следующей зиме. Спрашивает
ся, на какие деньги? Если ситуация не исправится в самое ближай
шее время, то начало очередного отопительного сезона будет под
большим вопросом.

Аукцион по определению подрядчика на строительство га
зопровода Шопша Шалаево успешно проведен, и пятого мая ад
министрация муниципального района заключит с его победи
телем соответствующий контракт. Так что газ придет в Шалае
во уже в этом году, и в ближайшее время нужно будет решить
вопрос со строительством газораспределительной системы уже
внутри деревни, то есть с возможностью довести "голубое топ
ливо" до каждого потребителя. Эти работы будут проведены за
счет областного бюджета при софинансировании муниципаль
ного района в рамках региональной программы модернизации
объектов ЖКХ.

Самая-самая ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ новость недели:
в десятый раз собрал друзей из разных уголков Ярославии фестиваль "Танцевальная провинция"
Правда, на сей раз выступле
ния юных терпсихор проходили
не на уже привычной сцене Дома
культуры "Текстильщик", а на
подмостках санатория "Сосно
вый бор". Но программа от этого
не стала менее насыщенной. В
ней, как всегда, нашлось место
номерам самого разного жанра
от русских переплясов до балет
ных постановок и композиций в

стиле модерн. Гостями Гаври
лов Яма стали шесть хореогра
фических коллективов из Ярос
лавля, Тутаева и Ростова.
"Танцевальная провинция" фе
стиваль долгожитель, и за де
сять лет его программа включи
ла в себя, в общей сложности,
более пятисот ярких и незабы
ваемых танцевальных номеров, в
которые вложен огромный труд

и творчество педагогов хореог
рафов, концертмейстеров, кос
тюмеров и, конечно же, самих
детей, многим из которых
"Танцевальная провинция" про
ложила дорогу в мир прекрасно
го. А еще стала своеобразной
творческой мастерской, где уча
стники из разных уголков Ярос
лавской области встречаются и
обмениваются опытом.

Главной темой нынешней фе
стивальной программы, для кото
рой даже была придумана специ
альная номинация, в этом году
стал 70 летний юбилей Великой
Победы. Вот только жаль, что зри
телями оказались, в основном,
сами участники, ведь добраться до
"Соснового бора" смогли далеко не
все любители древнего и вечно
молодого искусства танца.

Телепрограмма
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Понедельник

4 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 "В наше время" (12+).6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.30 Х/ф "СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ" (12+).8.25 Х/ф "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И "КАТЮША".10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Теория заговора" (16+).13.20 Х/ф
"ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" (12+).15.15 Д/с
"Война и мифы" (12+).17.15 "Хоккей. Чемпионат мира. Сборная России-сборная
США".19.25, 21.20 Т/с "ДИВЕРСАНТ"
(16+).21.00 "Время".23.45 Д/ф "Эшелоны на
Берлин" (12+).0.45 Д/с "Великая война"
(12+).1.45 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).3.10 "Россия от края до края"
(12+).

5.40 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ".7.35 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ".9.50,
14.15 Х/ф "МАСТЕР И МАРГАРИТА" (12+).14.00,
20.00 Вести.20.35 Т/с "ИСТРЕБИТЕЛИ". ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (16+).23.55 Т/с "ЖИЗНЬ И
СУДЬБА" (12+).1.45 Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ".3.10 Х/ф "ПРИВЕТ С ФРОНТА".

6.05, 1.15 Т/с "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 Х/ф "ОРУЖИЕ" (16+).10.20, 13.20 Х/
ф "ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ" (16+).16.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.25 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).23.15 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+).3.05 Т/с "КАТЯ"
(16+).5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Х/ф "ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).11.45 Т/с "СПЕЦНАЗ"

В торник

5 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 15.15 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ"
(12+).16.00 Д/с "Война и мифы" (12+).18.00
"Вечерние новости".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"
(16+).23.35 Д/ф "Война священная" (12+).0.35
"Ночные новости".0.50 Д/с "Великая война"
(12+).1.50, 3.05 Х/ф "КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА" (12+).3.35 "Россия от края до
края" (12+).4.20 "Своими глазами".

5.00 "Утро России".9.00, 3.25 "От героев
былых времен. Песни Великой Победы"
(12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.50, 14.50, 17.10 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ".18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ИСТРЕБИТЕЛИ". ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (16+).0.15 Т/с "ЖИЗНЬ И СУДЬБА" (12+).1.55 Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ".4.20 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Освободители" (12+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 "Суд
присяжных. Окончательный вердикт"
(16+).14.30 "Всё будет хорошо!" (16+).15.30
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".16.20
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).23.30 Х/ф
"АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).1.25 "Главная дорога" (16+).2.05

(16+).14.45 Т/с "СПЕЦНАЗ 2" (16+).18.40 Т/с
"СМЕРШ" (16+).22.35 Т/с "ГРАНИЦА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 16.00, 1.40 "6 кадров" (16+).6.50 М/с
"Чаплин" (6+).7.35 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(0+).7.55 М/с "Барашек Шон" (0+).8.30 М/с "Приключения Тома и Джерри" (6+).9.00 М/ф "Сезон охоты-3" (0+).10.25 М/с "Драконы. Защитники олуха" (6+).11.20 М/ф "Альфа и Омега.
Клыкастая братва" (0+).12.55 М/ф "Большое
путешествие" (0+).14.25 М/ф "Кот в сапогах"
(0+).16.30 "Ералаш" (0+).16.50 М/ф "Шрэк навсегда" (12+).18.30 М/ф "Ранго" (0+).20.30 Х/ф
"ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" (12+).23.20 Х/ф
"МЕКСИКАНЕЦ" (16+).

6.30, 9.30, 13.45, 22.00 "Хочу верить"
(16+).7.00 "Самый лучший муж" (16+).9.00,
10.30, 18.30 "Отличный выбор" (16+).11.00
Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ"
(16+).12.00 Х/ф "ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ" (16+).14.00, 0.30 Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" (16+).15.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЧАС" (16+).16.30 Т/с "ЧЕТЫРЕ
ВРЕМЕНИ ЛЕТА" (16+).19.00 Т/с "ТУХАЧЕВСКИЙ. ЗАГОВОР МАРШАЛА" (16+).20.00
"Алхимия любви" (16+).21.00 "Живая история. Операция "Монастырь" (16+).22.30 Т/с
"ХИМИК" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК".12.10 "Легенды мирового кино". Серафима Бирман.12.40
"Россия, любовь моя!".13.10 "Большая семья". Олег Меньшиков. Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов.14.05 Д/с "Крым.
Загадки цивилизации".14.35, 1.40 Д/ф "Тайна
белого беглеца".15.20 Детский хор России,
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр
Мариинского театра. Концерт в Мариинском2.16.45 "Больше, чем любовь". Константин
Рокоссовский.17.25 Х/ф "ПОДРАНКИ".18.55

Д/ф "Дети войны. Последние свидетели".19.40 "Написано войной". Ольга Остроумова читает стихи военных лет Анны Ахматовой.19.50 К 70-летию Великой Победы. "Война на всех одна".20.05 Х/ф "АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ".21.40 "Романтика романса".
Сергей Безруков и артисты Губернского театра.22.35 Х/ф "ВАН ГОГ".1.10 Мультфильм.2.30 А.Хачатурян. Сюита из балета
"Спартак".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 21.10, 4.30 Хоккей. Чемпионат мира.10.35 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ"
(16+).12.30 "Большой футбол".12.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.14.45 Х/ф "СЛЕД ПИРАНЬИ"
(16+).18.10 "Непростые вещи". Автомобиль.18.40
"Народный автомобиль".19.35 Большой спорт.20.05
Смешанные единоборства (16+).1.50 "Эволюция"
(16+).3.30 "24 кадра" (16+).4.00 "Трон".

5.50 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ" (16+).7.55 "Илья Резник. Служить
России" (6+).9.35 Х/ф "ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И
ЕГО ТОВАРИЩИ".10.55 "Барышня и кулинар"
(12+).11.30, 14.30, 21.00 "События".11.45 Муз/
ф "Лион Измайлов и все-все-все" (12+).13.20,
14.45 Х/ф "ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН"
(12+).17.10 Х/ф "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ"
(16+).21.15 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).23.05 Х/ф "ПЛЕМЯШКА" (12+).2.40 Х/ф
"СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" (6+).5.10 Д/ф "Мегалания" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.30 Х/ф "ВЕДЬМЫ"
(0+).10.25 Т/с "ТАЙНЫЙ КРУГ" (12+).17.00 Х/
ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2. ТОЛЬКО ВПЕРЕД"
(12+).19.00 Х/ф "ЭОН ФЛАКС" (12+).20.45 Х/ф
"ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР..." (16+).22.45
Х/ф "ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА" (12+).0.45 Х/ф
"ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ" (12+).2.30 Х/ф
"КОРОНАДО" (16+).4.15 Х/ф "МАЙСКАЯ НОЧЬ
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА" (0+).5.30 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с
"СМЕРШ" (16+).16.00 "Открытая студия".17.05 Х/ф "ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/
ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" (16+).1.40 Х/ф
"ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 21.05, 0.30, 2.45 "6 кадров"
(16+).8.00 "Животный смех" (0+).8.30 М/с
"Аладдин" (0+).9.30 Т/с "МАРГОША"
(16+).10.30 "Галилео" (16+).11.30 Х/ф "ПРЕДСТА В Ь С Е Б Е " ( 1 2 + ) . 1 3 . 1 5 " Е р а л а ш "
(0+).13.30 "Это любовь" (16+).16.30 М/ф "Ранго" (0+).18.30, 21.30 "Новости".18.50 "Магистраль".19.00 Х/ф "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА"
(12+).22.00 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+).1.00 Х/
ф "ЛЕГИОН" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор" (16+).9.30, 18.05 "Горная бригада" (16+).10.00 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ДЕТСТВА" (12+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.30 "Танки"
(16+).13.00 "Алхимия любви" (16+).14.00, 0.30
Х/ф
"БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ
ОГНЯ"
(16+).15.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЧАС"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).17.05 "Хочу верить" (16+).18.00 "Новости"
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Женщина в профиль"
(16+).20.00 Д/ф "Город в огне" (16+).21.05
"Живая история. Гитлер. Свидетельство о
смерти" (16+).22.30 Т/с "ХИМИК" (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 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).1.00 Х/ф "СУПЕРМЕН 3" (12+).3.25 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА 5" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 Х/ф "ЕСЕНИЯ" (16+).10.35
Х/ф "БОМЖИХА" (16+).12.30 Х/ф "БОМЖИХА 2"
(16+).14.30 Т/с "КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ"
(12+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 0.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).20.55 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (12+).23.05 "РублёвоБирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "МИСТЕР ИКС" (0+).2.25
Д/с "Звездные истории" (16+).

Государственные пенсии
проиндексировали
С 1 апреля в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 г. № 247
произведена индексация социальных пенсий
на индекс 1,103 (10,3%). Увеличатся и размеры других государственных пенсий, установленных в соответствии с Законом "О государственном пенсионном обеспечении в РФ",
поскольку законодательно предусмотрено,
что размеры государственных пенсий рассчитываются в процентном отношении к социальным пенсиям и должны увеличиваться в
те же сроки, что и социальные пенсии. Поэтому с 1 апреля государственные пенсии, как и
социальные, увеличиваются в 1,103 раза.
Если вы являетесь получателями двух
пенсий, одна из которых - государственная
(по инвалидности либо по случаю потери кормильца), а вторая - страховая по старости,
то вам, соответственно, будет увеличен
только размер государственной пенсии.
Чтобы узнать размер государственной
пенсии, ее получателю необходимо размер
пенсии за март увеличить в 1,103 раза.
(16+).5.10 Д/ф "Короли эпизода. Борислав
Брондуков" (12+).

"Ахтунг, Руссиш!".3.05 Т/с "КАТЯ" (16+).5.00
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
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6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10
"Новости культуры".10.15, 0.45 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА".12.45
Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встречаются с
морем".13.05, 20.10 "Правила жизни".13.35
"Эрмитаж - 250". Авторская программа Михаила Пиотровского.14.05, 1.40 Х/ф "ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА".15.10 К 70-летию Великой Победы. "Мальчики державы".15.35 Д/
ф "Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу".15.55 Д/ф "Была ли Клеопатра убийцей?".16.55 Василий Герелло, Фабио Мастранджело и оркестр "Русская филармония" в Государственном Кремлевском дворце.18.15 Д/ф "Железный поток. Битва заводов".19.15 "Главная роль".19.30 "Искусственный отбор".20.40 Д/ф "Последние дни Анны
Болейн".21.40 "Игра в бисер".22.25 К 70-летию Великой Победы. "Битва за Эльбрус".23.05 "Написано войной". Леонид Куравлев читает стихотворение Александра Межирова "Просыпаюсь и курю...".23.30 Д/ф "Божественная Жизель".2.35 Играет Валерий
Афанасьев.

6.30 "Панорама дня. Live".8.35, 17.10, 21.10,
4.30 Хоккей. Чемпионат мира.10.45, 1.50 "Эволюция".11.45 "Большой футбол".12.30 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).16.50, 20.50 Большой
спорт.19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.3.15
"Моя рыбалка".3.30 "Диалоги о рыбалке".4.00
"Язь против еды".

6.00 "Настроение".8.15 Д/ф "Николай Логунов. Война, любовь и правосудие" (12+).8.35
Х/ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ.."
(12+).10.20 Д/ф "Георгий Юматов. О герое
былых времен.." (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 "События".11.50 Д/ф "За веру и отечество" (12+).12.40, 15.10 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".18.00 "Право голоса"
(16+).19.45
Х/ф
"ИСЧЕЗНУВШИЕ"
(16+).21.45, 1.20 "Петровка, 38" (16+).22.30 Д/
ф "Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища" (12+).23.25 Х/ф "СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ".1.40 Х/ф "ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ"

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "ЛЕГЕНДА
О ХРУСТАЛЬНЫХ ЧЕРЕПАХ" (12+).10.30 Х/ф
"ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ"
(12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.00
Д/с "Громкие дела" (12+).14.00 Д/с "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 1.15 "Х-версии. Другие новости" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/
с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).23.00 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ" (12+).1.45 Х/ф
"ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА" (12+).3.45 Х/ф "ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ" (12+).5.30 Т/с "БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ" (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, 23.10 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
(12+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).21.00 Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА" (12+).1.10 Х/ф "СУПЕРМЕН 4: В ПОИСКАХ МИРА" (16+).3.00 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА 5" (16+).6.25 "Женская лига"
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми у себя дома" (16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "Домашняя кухня"
(16+).8.55 Х/ф "ЕВДОКИЯ" (0+).11.00 Т/с "КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ" (12+).14.30 Х/ф "ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за
всех" (16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).20.55 Т/
с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО..." (12+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ
ВНОВЬ..." (12+).2.20 Д/с "Звездные истории"
(16+).

Телепрограмма
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6 мая

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.10, 21.35 Т/с "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"
(16+).14.15, 15.15 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ"
(12+).17.00 Д/с "Война и мифы" (12+).18.00
"Вечерние новости".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".23.35 Д/ф "Маршалы Победы"
(16+).0.35 "Ночные новости".0.50 Д/с "Великая война" (12+).1.50, 3.05 Т/с "ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ" (16+).3.55 "Россия от края до края"
(12+).

ФИНА Л. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ".23.40
"ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР".2.05
"КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС".3.10 Т/С "КАТЯ"
(16+).5.05 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 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "СМЕРШ"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.55 Х/ф "РАЗВЕДЧИКИ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" (16+).1.45 Х/ф "ТРИ
НЕНАСТНЫХ ДНЯ" (12+).3.20 Д/ф "Последний фильм Шукшина "Калина красная"
(16+).4.20 Д/ф "Особенности национального
кинематографа" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.00 "Утро России".9.00 "Ордена Великой
Победы" (12+).9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.50, 14.50, 17.10 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ".18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ИСТРЕБИТЕЛИ". ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ" (16+).23.15 Т/с "ЖИЗНЬ И СУДЬБА"
(12+).2.40 Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ".4.05 "Комната смеха".

6.00 "КОФЕ С МОЛОКОМ" (12+).9.00 "ОСВОБОДИТЕЛИ" (12+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"СЕГОДНЯ".10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00 "СУД ПРИСЯЖНЫХ"
(16+).13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ" (16+).14.30 "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!" (16+).15.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".16.20 Т/С
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.40,
0.10 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).21.30 "ФУТБОЛ.
"БАРСЕЛОНА" (ИСПАНИЯ)-"БАВАРИЯ" (ГЕРМАНИЯ). ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ПОЛУ-

Четверг

7 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.10, 21.35 Т/с "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"
(16+).14.15, 15.15 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ"
(12+).16.00 Д/с "Война и мифы" (12+).18.00
"Вечерние новости".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.35 Д/ф "Маршалы Победы" (16+).0.35
"Ночные новости".0.50 Д/с "Великая война"
(12+).1.50, 3.05 Т/с "ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ"
(16+).3.55 "Россия от края до края" (12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.55 "Знамя Победы" (12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 19.35 Местное
время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.50, 14.50, 17.10 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ".18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ИСТРЕБИТЕЛИ". ПОСЛЕДНИЙ БОЙ"
(16+).23.15 Т/с "ЖИЗНЬ И СУДЬБА" (12+).2.25
Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Освободители" (12+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 "Суд
присяжных. Окончательный вердикт"
(16+).14.30 "Всё будет хорошо!" (16+).15.30
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".16.20
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.55, 0.30 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).21.50
"Футбол. "Севилья" (Испания)-"Фиорентина"
(Италия). Лига Европы УЕФА. Полуфинал.
Прямая трансляция".0.00 "Лига Европы
УЕФА. Обзор".2.25 "Дачный ответ".3.30 Т/с
"КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).5.05 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

6.00, 7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".6.30, 7.30,
13.30, 20.55, 0.45, 2.45 "6 кадров" (16+).8.00 "Животный смех" (0+).8.30 М/с "Аладдин" (0+).9.30 Т/с
"МАРГОША" (16+).10.30 "Галилео" (16+).11.30 Х/ф
"ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" (12+).14.00 "Это любовь"
(16+).16.00 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+).18.50 "Точка зрения".19.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ" (12+).22.00 Х/ф "МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ" (12+).23.45 "Уральские пельмени. Нам
16 лет!" (16+).1.00 Х/ф "ПИРАНЬИ" (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 "Город в огне" (16+).11.00, 19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).11.30 Т/с
"ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.30,
17.05 "Хочу верить" (16+).13.00 "Живая история. Гитлер. Свидетельство о смерти"
(16+).14.00, 0.30 Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ" (16+).15.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЧАС"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Танки"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал"
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(16+).19.30, 23.30 "Жилье моё" (16+).20.00 "Курская битва. И плавилась броня" (16+).21.05 "Живая история. Блокада. Тайны НКВД" (16+).22.30
Т/с "ХИМИК" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10
"Новости культуры".10.15, 0.40 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ".12.55 Д/ф "Гончарный круг".13.05, 20.10
"Правила жизни".13.35 "Красуйся, град Петров!" Зодчий Гавриил Барановский.14.05, 1.55
Х/ф "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".15.10 К
70-летию Великой Победы. "Мальчики державы".15.35 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа".15.55
Д/ф "Последние дни Анны Болейн".16.55 Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра.
Концерт в Самаре.18.15 Д/ф "Чтобы жили другие".19.15 "Главная роль".19.30 Альманах по
истории музыкальной культуры.20.40 Д/ф
"Была ли Клеопатра убийцей?".21.40 "Власть
факта". "Мечта о мире".22.25 К 70-летию Великой Победы. "Величайшее воздушное сражение в истории".23.05 "Написано войной".
Александр Домогаров читает стихотворение
Юрия Левитанского "Ну что с того, что я там
был...".23.30 Д/ф "Божественная Жизель".1.35
Д/ф "Сукре. Завещание Симона Боливара".2.50 Д/ф "Чарлз Диккенс".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25 Х/ф "ПУТЬ"
(16+).10.15, 1.50 "Эволюция".11.45 "Большой
футбол".12.30 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"
(16+).16.50, 19.35 Большой спорт.17.10, 21.10,
4.30 Хоккей. Чемпионат мира.19.55 Профессиональный бокс (16+).3.30 "Рейтинг Баженова".
Законы природы.4.00 "Рейтинг Баженова". Человек для опытов.

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" (6+).10.20 Д/ф "Алексей
Смирнов. Клоун с разбитым сердцем" (12+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 "Технология
парада" (12+).12.25, 15.10 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей".18.00 "Право голоса" (16+).19.50 Х/ф
"ИСЧЕЗНУВШИЕ" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 Д/ф "Разведчики. Смертельная игра"

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".6.30, 7.30, 13.30, 20.55, 0.45, 2.45 "6
кадров" (16+).8.00 "Животный смех" (0+).8.30
М/с "Аладдин" (0+).9.30 Т/с "МАРГОША"
(16+).10.30 "Галилео" (16+).11.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ" (12+).14.00
"Это любовь" (16+).16.30 Х/ф "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ" (12+).18.20 "Миллионы в
сети" (16+).18.50 "Будь здоров, Ярославль!".19.00 Х/ф "МУЖЧИНА НАРАСХВАТ"
(16+).22.00 Х/ф "КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ"
(12+).23.45 "Уральские пельмени. Нам 16
лет!" (16+).1.00 Х/ф "БОГИ АРЕНЫ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Жилье моё"
(16+).10.00 "Курская битва. И плавилась
броня" (16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВ А Я И СТО Р И Я " ( 1 6 + ) . 1 2 . 3 0 " Та н к и "
(16+).13.00, 21.05 "Живая история. Блокада.
Тайны НКВД" (16+).14.00, 0.30 Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" (16+).15.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЧАС" (16+).16.30 Мультипликационные фильмы (6+).17.05 "Хочу верить"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Горная
бригада" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Я+Спорт"
(16+).19.45, 23.45 "Euromaxx: окно в Европу" (16+).20.00 "Мог ли Сталин остановить
Гитлера" (16+).22.30 Т/с "ХИМИК" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).11.30 Д/с "Загадки истории"
(12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 1.30 "Х-версии. Другие новости" (12+).14.00
Д/с "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК"
(16+).23.00 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" (12+).2.00 Х/ф
"НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ" (16+).3.45 Т/с "НИКИТА"
(12+).5.30 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (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 экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА" (12+).14.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?"
(12+).1.00 Х/ф "ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ
В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА" (16+).2.35 Т/
с "БЕЗ СЛЕДА 5" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми у себя дома" (16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "Домашняя кухня"
(16+).8.55 Х/ф "ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА"
(0+).10.45 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+).14.15
Х/ф "ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ" (12+).
18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).
18.55, 23.45 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с
"СВАТЬИ" (16+).21.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..."
(12+).22.45 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/
ф "ПРЕДСЕДАТЕЛЬ" (0+).3.45 Д/с "Звездные
истории" (16+).

АНТИКВАРИАТ

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "СМЕРШ"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "НА
ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ"
(16+).1.55 Х/ф "НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ" (12+).

(12+).23.25 Х/ф "ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА"
(12+).1.10 Х/ф "ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН"
(12+).4.40 "Тайны нашего кино". "Блондинка за
углом" (12+).5.10 Д/ф "Большая провокация" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "Новости культуры".10.20, 23.20 Х/ф "ЧАЙКОВСКИЙ".12.50 М.Венгеров, Ю.Башмет и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия".13.00
Д/ф "Жизнь и смерть Чайковского".13.50 Майя
Плисецкая и Александр Богатырев в балете П.И.Чайковского "Лебединое озеро". Хореография
Ю.Григоровича.16.10 "Новости культуры".16.13
Прямая трансляция из концертного зала им. П.И.Чайковского. Д. Мацуев, В.Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. П.И.Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с оркестром.16.55 Д.Хворостовский, Д.Алиева, В.Ладюк,
Х.Герзмава, О.Перетятько в программе "Оперные
арии и романсы П.И.Чайковского".17.15 Ксения
Раппопорт, Евгений Миронов, Владимир Спиваков
"Признание в любви".18.50, 1.50 В.Атлантов. Ария
Германа из оперы П.И.Чайковского "Пиковая
дама".19.15 Д/ф "Тайна дома в Клину".19.55 Премьера в России. Анна Нетребко, Мариуш Квечень,
Петр Бечала в опере П.И.Чайковского "Евгений
Онегин". Постановка "Метрополитен-опера". Дирижер Валерий Гергиев.22.45 Е.Максимова и В.Васильев. Па-де-де из балета П.И.Чайковского "Щелкунчик".1.55 Д.Мацуев, В.Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра. П.И.Чайковский.
Концерт №1 для фортепиано с оркестром.2.35 Д/ф
"Владимир, Суздаль и Кидекша".

6.30 "Панорама дня. Live".8.35, 17.10, 21.10, 4.30
Хоккей. Чемпионат мира.10.45, 1.50 "Эволюция".11.45 "Большой футбол".12.35 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).16.50, 20.50 Большой спорт.19.45
Баскетбол. Единая лига ВТБ.3.15 "Полигон". Большие пушки.3.45 "Полигон". Пулемёты.

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ".10.20 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 "Линия защиты" (16+).12.25, 15.10
Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".18.00 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф "ПЕРЕВОДЧИК"
(12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 Д/ф "Небо
кремлевских лейтенантов" (12+).23.20 Х/ф "ПЯТЕРО С НЕБА" (12+).1.10 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШИЕ" (16+).4.55 "Тайны нашего кино". "Иди и
смотри" (12+).5.25 "Технология парада" (12+).

(1614)

Покупаем дорого по московским ценам:
ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.
Т. 89106630381, 89106622255.

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ОБМАНИ
МЕНЯ" (12+).11.30 Д/с "Загадки истории" (12+).12.30
Д/с "Городские легенды" (12+).13.30, 18.00, 1.15 "Хверсии. Другие новости" (12+).14.00 Д/с "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).23.00 Х/ф "САХАРА" (12+).1.45
Х/ф "НОЧИ В РОДАНТЕ" (16+).3.45 Т/с "НИКИТА"
(12+).5.30 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (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 экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Х/ф "ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА" (16+).1.00
Х/ф "МСТИТЕЛИ" (12+).2.45 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 5"
(16+).6.10 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.45 "Тайны еды" (16+).6.00 "Джейми у
себя дома" (16+).7.00 "Пир на весь мир с
Джейми Оливером" (16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00, 18.55, 23.45 "Одна за всех"
(16+).8.05 "Домашняя кухня" (16+).8.35 Х/ф
"БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ" (0+).10.35 Х/ф
"ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ" (12+). 14.20
Х/ф "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА" (12+).18.00 Т/
с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Т/с "СВАТЬИ" (16+).21.00 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..."
(12+).22.45 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/
ф "ШАГ НАВСТРЕЧУ" (12+).2.00 Д/с "Звездные истории" (16+).

30 апреля 2015 года
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2015 № 236
О внесении изменений в постановление Администрации
Городского поселения Гаврилов-Ям
от 11.11.2014 № 621 "Об утверждении схемы границ
прилегающих территорий к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на
территории городского поселения Гаврилов-Ям"
Руководствуясь статьей 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление от 11.11.2014 № 621 "Об утверждении схемы границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на
территории городского поселения Гаврилов-Ям" приложение 1:
1.1.Схему объекта по адресу г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д. 3а ( автобусный вокзал ГБУ ЯО "Яроблтранском") изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в
районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и в сети интернет на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Постановление вступает в силу с момента
подписания.
А. Тощигин, Глава администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2015 № 238
Об открытии регулярного внутримуниципального
автобусного маршрута "ул. Коминтерна - больница ул. Северная"
В целях улучшения обслуживания населения города, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", законом Ярославской области от 04.12.2006 №90-з "Об организации транспортного обслуживания населения на
маршрутах регулярного сообщения в Ярославской области", приказом департамента энергетики и регулирования тарифов ЯО от 02.10.2012 № 104-тр/г "Об установлении предельных (максимальных) тарифов на перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом
общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных
пунктах по маршрутам регулярных перевозок на территории городского поселения ГавриловЯм Ярославской области", Постановлением Главы городского поселения Гаврилов - Ям от
10.12.2008 № 463 "Об утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия городских регулярных маршрутов на территории городского поселения Гаврилов-Ям", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть на территории городского поселения Гаврилов-Ям регулярный внутримуници-

Приложение к Постановлению Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 22.04.2015 № 238

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2015 № 241
О запрещении движения автомобильного транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, в целях обеспечения соблюдения общественного порядка и безопасности
жителей города при проведении праздника День Победы 9 мая 2015 года. АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Запретить движение автомобильного транспорта 9 мая 2015года в городском поселении
Гаврилов-Ям по следующим маршрутам:
1.1. с 10-15 до 11-15 ч. для проведения легкоатлетической эстафеты по улицам Советская,
Седова, Менжинского, Кирова, Калинина, Чапаева. На время проведения эстафеты определить
маршрут объезда по улицам: Клубная, Северная, Молодежная, Строителей, Мичурина, Декабристов, Октябрьская;
1.2. с 11-15 до 12-00 ч. для проведения акции "Бессмертный полк" по улицам Советская,
Седова, Менжинского, Кирова, Калинина, Чапаева. На время проведения эстафеты определить
маршрут объезда по улицам: Клубная, Северная, Молодежная, Строителей, Мичурина, Декабристов, Октябрьская;
1.3. с 12-00 до 15-00 ч. по ул. Советская от пересечения с ул. Кирова, до пересечения с ул.
Октябрьская, по ул. Патова от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. Октябрьская.
Маршрут объезда предусмотреть по улицам: Кирова, Калинина, Октябрьская.
2. МУ "Управление городского хозяйства" (начальник - М.В. Киселев) разработать дислокацию дорожных знаков, согласовать с Гаврилов-Ямским отделением ГИБДД и установить
знаки.
3. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник - Ю.Е. Светлосонов) обеспечить контроль за исключением автомобильного движения на вышеуказанных участках улиц
города.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения
договора управления многоквартирным домом по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 12
1. Основание проведения конкурса: Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 23.04.2015 №239 "О проведении открытого конкурса на право заключения
договора управления многоквартирным домом" по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 12.
2. Организатор конкурса: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
2.1. Место нахождения организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а.
Почтовый адрес организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д. 1а.
Адрес электронной почты организатора конкурса: gavrilovyam@rambler.ru
Номер контактного телефона организатора конкурса: 8(48534) 2-41-86,
2-32-86.
3. Предмет договора: управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 12, общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 1031,2
кв. м.
4. Наименования обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса,
указаны в конкурсной документации.
5. Начальная (максимальная) цена договора управления: 261966 руб. в первый год управления без учета НДС.
6. Максимальный срок действия договора управления: 3 года
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:
www.torgi.gov.ru
Срок предоставления конкурсной документации: в период с "05" мая 2015 г. по "29" мая
2015 г.
Место предоставления конкурсной документации: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 12 (отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества).
Порядок предоставления конкурсной документации: Документация об открытом конкурсе на бумажном носителе предоставляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его
уполномоченному представителю) бесплатно на основании письменного заявления по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет № 12 в срок с 05.05.2015 г. до 29.05.2015 г. по
рабочим дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирования на электронный носитель заявителя
- с 8. 00 до 12.00 и с13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг,
-с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни
8. Место и срок подачи заявок: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д. 1а, каб. № 12, с 05.05.2015 г. по 01.06.2015 г (до 11.00) по рабочим дням
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг,
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме
в запечатанном конверте.
9. Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: "01" июня 2015 г.
в 11 часов 00 минут по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а,
каб. № 12.
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: "01" июня 2015 г. в 15 часов
00 минут по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб. № 12.
11. Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие
в открытом конкурсе): "01" июня 2015 г. в 15.00 по адресу: 152240, Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб. № 12.
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: лицо, желающее принять участие
в открытом конкурсе, обязано внести денежные средства в качестве обеспечения заявки в
размере 5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую
площадь жилых и нежилых помещений -1091,5 руб. до 29.05.2015 г.
13. Отказ от проведения конкурса организатором конкурса - в случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом или реализовали решение о выборе способа управления этим
домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2015 № 582
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги"Предоставлениеинформации о текущей
успеваемости учащегося в образовательномучреждении, ведение
дневника и журнала успеваемости"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Законом Ярославской области от 16.12.2009
№ 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Ярославской области", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 28.11.2013 № 1745 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и признании утратившими силу
отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района", ст. 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставлениеинформации о текущей успеваемости учащегося в образовательном учреждении,
ведение дневника и журнала успеваемости" (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.06.2012 №863 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставлениеинформации о текущей успеваемости учащегося в образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости", от
26.11.2012 №1753 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.06.2012 №863", от 22.04.2014 №603 "О внесении изменений в
постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.06.2012 №863".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании "ГавриловЯмский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2015 № 583
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги"Зачисление в образовательное учреждение"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Законом Ярославской области от 16.12.2009
№ 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Ярославской области", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 28.11.2013 № 1745 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и признании утратившими силу
отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района", ст. 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Зачисление в образовательное учреждение" (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.06.2012 №859 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Зачисление в образовательное учреждение", от 26.11.2012
№1749 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.06.2012 №859", от 22.04.2014 №606 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.06.2012 №859".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании "ГавриловЯмский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

пальный автобусный маршрут №3 "ул. Коминтерна - больница ул. Северная" с 01 мая 2015 года.
Движение осуществлять по улицам: ул. Коминтерна - ул. Спортивная - ул. Комарова - ул.
Пирогова - ул. Чернышевского - ул. Пирогова - ул. Советская - ул. Менжинского - ул. Северная
- ул. Кирова - ул. Комарова - ул. Спортивная - ул. Коминтерна.
2.Утвердить расписание движения по регулярному внутримуниципальному автобусному
маршруту №3 (приложение 1).
3.Утвердить плату за перевозки пассажиров на регулярном внутримуниципальном автобусном маршруте №3 в размере 14 (Четырнадцать) рублей за одну поездку независимо от
расстояния перевозок.
4.Утвердить плату за провоз ручной клади (багажа) на регулярном внутримуниципальном
автобусном маршруте №3:
- бесплатно ручную кладь размером не более 60 х 40 х 20 см;
- в размере 14 (Четырнадцать) рублей за одну поездку независимо от расстояния перевозок за одно место багажа размером не более 100 х 50 х 30 см, не стесняя проезда других
пассажиров.
5. Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 28.10.2014 года
№ 584 "Об открытии внутримуниципального маршрута движения маршрутного такси "ул. Коминтерна - больница ул. Северная" считать утратившим силу.
6. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2015 № 565
Овнесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 03.10.2014 № 1390
Руководствуясьстатьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
03.10.2014 № 1390 "Об утверждении муниципальной программы"Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2016 годы" следующие
изменения:
1.1.Название программы читать в новой редакции "Развитие образования и молодежной
политикив Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2017 годы";
1.2. Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3.Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на официальном сайте
АдминистрацииГаврилов-Ямского муниципального районав сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 27 апреля 2015г. № 29
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Шопшинского 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 Российской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении", рассмотрев отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 2014 год,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета
осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от 20.12.2013 г. № 162 "О
бюджете Шопшинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период до 2015 и 2016
годов", а также решениями Муниципального Совета, вносивших изменения и дополнения в
бюджет поселения на 2014год.
Бюджет Шопшинского сельского поселения по доходам за 2014год исполнен в сумме
28387234,77 рублей или 97,1% 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 28195934,77 рублей.
Собственных доходов без учета безвозмездных доходов поступило 8809554,88 рублей,
что составляет 91,8% к утвержденному плану. По сравнению с уровнем 2013 года наблюдается
рост этих доходов на 2647619,13 рублей или на43,0%.
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 28179326,46рублей, что составляет 96,4 %
к годовым ассигнованиям 2014года.
За 2014 год местный бюджет исполнен с профицитом в размере 207908,31 рублей.
В 2014 году из бюджета Шопшинского сельского поселения профинансирован большой
объем по жилищно-коммунальному хозяйству(13677700,60 руб.) и учреждениям культуры
(5062322,28руб.). В течение года обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.
Численность муниципальных служащих администрации за 2014 год составила 8 человек,
фактические затраты на их содержание составили 3219000 рублей. Численность работников
муниципального учреждения культуры "Шопшинский КДЦ" за 2014 год составила 9 человек,
фактические затраты на их содержание составили 5062322,28 рублей.
Средства резервного фонда расходовались в течение года на проведение праздничных
мероприятий, на материальную помощь к юбилейным датам пенсионерам, на приобретение
подарков призывникам и составили 39000 рублей.
В течение 2014года постоянно гасилась кредиторская задолженность поселения, но по
состоянию на 01.01.2015 г. задолженность осталась в сумме - 454823,23 рубля.
Дебиторская задолженность на 01.01.2015 г. составила 26210,15 рубля. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 2014
год (Приложения 1-9)
2.В ходе исполнения бюджета поселения в текущем году учесть замечания, выявленные
в ходе внешней проверки бюджета.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Шопшинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
27 апреля 2015г. № 29
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30 апреля 2015 года

Муниципальный Совет Шопшинского сельского
поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц,
замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия
В соответствии со статьёй 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 11.4 Закона Ярославской области 09.07.2009 N 40-з "О мерах по противодействию коррупции в Ярославской
области", на основании представления прокуратуры Гаврилов-Ямского района № 7-2/2014 от
29.12.2014г. "Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции",
Устава Шопшинского сельского поселения
Муниципальный совет Шопшинского сельского поселения третьего созыва РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке увольнения (освобождения от должности)
лиц, замещающих муниципальные должности Шопшинского сельского поселения, в связи с
утратой доверия (Приложение).
2.Опубликовать настоящее решение и разместить его на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
27.04.2015 № 34
С полной версией решения можно ознакомиться на сайте Администрации Шопшинского
сельского поселения.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 27 апреля 2015г. № 30
Об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения
за 1 квартал 2015 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения
за 1 квартал 2015 года Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 22,3 % к плановому
поступлению доходов в 2015 году ( план - 18911000руб., факт - 4207757,33 руб.)
В том числе:
План
Факт
% исполнения
- по доходам от уплаты акцизов
771000
239458,08
31,1
- по налогу на доходы физических лиц 565000
87022,22
15,4
- по сельхозналогу 0
37721,40
- по налогу на имущество 663000
25655,03
3,9
- по земельному налогу 4493000
1483973,09
33,0
-по задолж.и перерасчетам
0
10259,00
- по прочим доходам от исп.имущ. 38000
6345,93
16,7
- по доходам от оказания платных услуг
28000
0
0
- по безвозмездным поступлениям 12353000
2317342,58
18,8
Поступление собственных доходов без учета безвозмездных поступлений составило за
1 квартал 2015 года 1890414,75 руб. при плане -6558000 руб., что составило 28,8 %.
Исполнение бюджета по расходам составило 3095249,74 руб., что составило 16,4 % к
годовому плану 2015года.
В 1 квартале 2015 года из бюджета Шопшинского сельского поселения профинансировано 14,9% от общей суммы расходов по жилищно-коммунальному хозяйству; 10,6% по дорожному хозяйству; 35,1% по учреждениям культуры. Обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.
Численность муниципальных служащих администрации за 1 квартал 2015 год составила
8 человек, фактические затраты на их содержание составили 516588 руб.
Численность работников муниципального учреждения культуры "Шопшинский КДЦ" за1
квартал 2015г. составила 15 человек, фактические затраты на их содержание составили
456768 рублей.
Средства резервного фонда расходовались в течение квартала на материальную помощь
к юбилейным датам пенсионерам и составили 10000 рублей.
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 1 квартал
2015 года принять к сведению.
2. Администрации Шопшинского сельского поселения принять неотложные меры по выполнению плана поступления доходов во 2 квартале 2015г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по финансам,
бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью Шопшинского сельского
поселения.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2015 № 246
Об окончании отопительного сезона 2014-2015 годов
С учетом стабилизации среднесуточной температуры наружного воздуха (выше +8 градусов Цельсия в течение нормативного срока с 26.04.2015г. по 30.04.2015г.) руководствуясь
ст.6 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дату окончания отопительного сезона 2014-2015 годов 01.05.2015 года.
2. Управляющим компаниям, ТСЖ с 01.05.2015 года прекратить начисление населению
платы за отопление.
3. Поставщикам тепловой энергии ОАО "Ресурс", ОАО ГМЗ "Агат" прекратить с 01.05.2015
года отпуск тепла потребителям социальной сферы и жилищного фонда, и приступить к выполнению мероприятий в рамках утвержденных производственных программ.
4. Постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном
сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2015 №
Об окончании отопительного сезона 2014-2015 годов
С учетом стабилизации среднесуточной температуры наружного воздуха (выше +8 градусов Цельсия в течение нормативного срока с 26.04.2015г. по 30.04.2015г.) и руководствуясь
статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дату окончания отопительного сезона 2014-2015 годов
01.05.2015 года.
2. Рекомендовать администрациям городского поселения Гаврилов-Ям, Великосельского сельского
поселения, Митинского сельского поселения, Шопшинского сельского поселения принять нормативные
акты об окончании отопительного сезона 2014-2015 годов на территории поселений с 01.05.2015 года.
3. Организациям коммунального комплекса, обеспечивающим теплоснабжение потребителей социальной сферы и жилищного фонда:
3.1. Прекратить с 01.05.2015 года отпуск тепла и приступить
к выполнению мероприятий
в рамках утвержденных производственных программ;
3.2. Провести гидравлические испытания тепловых сетей в межотопительный период 2015 года.
4. Руководителям бюджетных учреждений, имеющих на балансе котельные, прекратить
отопление учреждений с 01.05.2015 г.
5. Постановление опубликовать в печати и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

30 апреля 2015 года
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УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПОЛИЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ

МОБИЛЬНАЯ КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА ПФР РАБОТАЕТ
В ГАВРИЛОВЯМСКОМ РАЙОНЕ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУСЛУГИ
СЭКОНОМЯТ
ВАШЕ ВРЕМЯ И НЕРВЫ

20 апреля жители сел
Пружинино и Митино, де
ревень Курдумово и Пле
тилово смогли задать свои
вопросы специалисту Уп
равления Пенсионного
фонда в ГавриловЯмском
районе.
Среди жителей этих
населенных пунктов мно
го пенсионеров, их интере
совали вопросы назначе
ния компенсационных

выплат по уходу, перерас
чет пенсий при достиже
нии возраста 80 лет, вып
латы к 70летию Победы в
Великой Отечественной
Войне.
Мобильная клиентская
служба  это современный
офис, только на колесах,
который ориентирован на
жителей отдаленных насе
ленных пунктов и работа
ет для граждан, у которых

нет возможности прийти
или приехать в Управле
ние ПФР. Спецавтомобиль
"Газель" с логотипом ПФР
оборудован необходимыми
техническими средства
ми. Специалисты службы
не только дают консульта
ции гражданам, но и при
нимают документы, на
пример, для назначения
пенсии.
Выездные приемы по

зволяют не только прово
дить консультации и да
вать подробные разъясне
ния по различным направ
лениям
деятельности
ПФР в любом населенном
пункте, но и быстро ре
шать насущные вопросы
жителей ГавриловЯмско
го района при помощи со
временных технологий,
экономя при этом затраты
граждан на дорогу.

ДОРОГИ - НА КОНТРОЛЕ

"ПРИДЕТСЯ ПРИВЫКНУТЬ"
Такими словами была
поставлена точка в пробле
ме закрытия сквозного
прохода от минирынка к
автовокзалу. Ее постави
ли члены комиссии по бе
зопасности дорожного дви
жения, которая состоялась
в районной администрации.
Начальник
местного
ОГИБДД Сергей Вадимо
вич Штанов еще раз под
черкнул, что данные меры
было необходимо принять
для безопасности дорож
ного движения, как того
требует и федеральный
закон. Площадь автовокза
ла  проезжая часть, и пре
бывание на ней пешеходов
является нарушением
ПДД. По всем требованиям
территория автовокзала
вообще должна быть огоро
жена двухметровым забо
ром, а въезд и выезд авто

бусов  осуществляться че
рез шлагбаумы. Но на се
годняшний день денеж
ных средств на установку
этих объектов у ГБУ ЯО
"Яроблтранском" нет.
Также С.В. Штанов вы
ступил на комиссии с об
зором состояния аварий
ности на дорогах города и
района за первый квартал
2015 года. По сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года зафиксиро
ван рост количества ДТП
и пострадавших в них  с 9
до 14. Пять из них про
изошли на федеральной
дороге, где погиб пешеход.
В целом на территории
района ситуация остается
стабильной.
К большому сожале
нию, не уменьшается коли
чество пьяных "гонщиков".
Правда, как отметил Сер

гей Вадимович, растет ко
личество пьяных ездоков,
не имевших водительско
го удостоверения. Для них
максимальное наказание 
1015 суток, и где уверен
ность, что отсидев поло
женное, им не захочется
прокатиться еще раз?! По
этому сегодня нужно вво
дить более серьезные сан
кции для таких "гореводи
телей". По их вине про
изошло два ДПТ. Так, в
селе Митино, возвращаясь
от друга на мотоцикле,
подвыпивший мужчина
съехал в кювет. Второе
ДТП с участием нетрезво
го мотоциклиста случи
лось на улице Чапаева, где
водитель также не спра
вился с управлением
транспортным средством.
К счастью, серьезных
травм никто не получил.

На повестку заседания
было вынесено и рассмот
рение письма от Ярослав
ского регионального фили
ала Россельхозбанка. В
нем содержалась просьба
разрешить стоянку авто
мобилей на Советской пло
щади для работников и
клиентов банка. Началь
ник местного ОГИБДД,
как и другие участники
комиссии, был категори
чески против этого. Про
контролировать законода
тельно, кто будет являть
ся клиентом, а кто нет  не
возможно. И если поставит
машину один человек, сра
зу же рядом поставят и
другие. В итоге машинами
могут заставить всю пло
щадь, которая является
пешеходной зоной и мес
том отдыха людей.
Подготовила Т. Добони.

Многими государственными услугами, предоставляемыми полицией, теперь можно воспользоваться на официальных
сайтах в сети Интернет, что существенно сэкономит не только
время, но и исключит бюрократические проволочки и коррупционные риски.
Ярославская полиция оказывает более 30 государственных услуг - по линии ГИБДД, Информационного центра, Центра лицензионно-разрешительной работы. Ежегодно госуслугами в электронном виде пользуются десятки тысяч жителей
области.
По данным вневедомственных социологических организаций, УМВД по Ярославской области занимает шестое место
в России по качеству оказания госуслуг. Что высоко оценивают и граждане нашего региона.
Информационный центр УМВД предоставляет следующие
виды электронных услуг: выдача справок о наличии/отсутствии
судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о
прекращении уголовного преследования; проставление апостиля (специальной печати, соответствующей международным
стандартам) на документах, подлежащих вывозу за пределы
страны; выдача справок о реабилитации жертв политических
репрессий или заключения о соответствии (противоречии) законодательству Российской Федерации решений о реабилитации, принятых органами власти бывших союзных республик
СССР; выдача архивных справок, касающихся юрисдикции
органов внутренних дел.
В Центре лицензионно-разрешительной работы можно воспользоваться услугами по оформлению оружия (регистрация,
перерегистрация, получение лицензии и др.), а также получить
разрешение на частную охранную деятельность и детективную работу.
Управление ГИБДД УМВД России по Ярославской области
предоставляет гражданам возможность записаться на экзамены для получения водительских прав, зарегистрировать и
перерегистрировать транспортное средство и другое.
Сегодня для получения государственной услуги требуется
предъявить минимальное количество документов. Любой желающий может воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Чтобы воспользоваться госуслугами в электронном виде, нужно зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru и получить доступ ко всем
услугам портала, в том числе государственным услугам, предоставляемым УМВД. Подробная информация об услугах представлена на официальном сайте УМВД России по Ярославской области (76.mvd.ru).
Гаврилов-Ямский ОМВД России.

Я - ГРАЖДАНИН

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ
В недалеком прошлом у
нас было единое государство
 Союз Советских Социалис
тических Республик. Где, как
помнят более старшие поко
ления, жили счастливые
люди, которых объединяла
огромная страна, грандиоз
ные идеи и где не существо
вало деления по нацио
нальным и иным признакам.
Все жили одной большой се
мьей. Но изменившаяся гео
политическая обстановка
привела к распаду СССР, на
ступили лихие 90е. В одно
часье страна разделилась на
множество мелких суверен
ных государств, а общество 
на русских, украинцев, и ка
захов... В результате чего мно
го русских людей осталось за
пределами России. Не по сво
ей воле они стали граждана
ми суверенных государств,
где для русских начались тя
желые времена. Русская
культура и язык, общая ис
тория стали уходить на вто
рой план и заменяться новы
ми героями, новыми принци
пами суверенитета. Еще не
давно родной, русский, язык
становился неким "придат
ком", так называемым, язы
ком межнационального обще
ния, а повсеместно стал вне
дряться национальный, он же
государственный.
Русские, оставшиеся там
 за границей  должны были
определиться: кто они, как

будут жить они и их дети, на
каком языке говорить.
Хочу рассказать свою ис
торию возвращения из Казах
стана на историческую Роди
ну. Путь домой был не легок и
в моем случае занял 20 лет. В
марте 2014 года я и моя семья
приняли окончательное ре
шение вернуться в Россию.
Поскольку большая часть
наших родственников прожи
вает в ГавриловЯме, то соот
ветственно выбор пал на
Ярославскую область. Ввиду
того, что у нас шестеро детей,
переезд оказался довольно
тяжелым, ведь с собой мы
могли взять минимум вещей
и небольшую сумму денег,
вырученную от продажи
дома. Данных средств хвати
ло, чтобы купить дом в Гав
риловЯме. Неоценимую по
мощь в этом нам оказали близ
кие родственники: мама, Зоя
Михайловна Плескачева; се
мьи Герлинг  Владимира
Александровича и Алексан
дра Федоровича; Плескаче
вых  Павла Станиславовича
и Тимофея Станиславовича,
а также  Игоря Михайлови
ча Пономаренко. Благодаря
их поддержке мы быстро
адаптировались на новом ме
сте.
А дальше начался "увле
кательный" процесс оформ
ления гражданства, имеющий
огромное количество подвод
ных камней. Бесконечные

очереди и неразбериха в них.
Медицинские комиссии, ко
торые нужно проходить в че
тырех больницах на тот мо
мент еще не известного нам
города Ярославля (и это с ма
ленькими детьми на руках).
Хождение по инстанциям с
кучей бумаг, справок, где си
дят государственные чинов
ники с безучастным видом.
Поверьте, чтобы это все пе
режить, нужны крепкие не
рвы и большое желание жить
в родной стране.
На то она и жизнь, что на
пути человека встречаются
разные люди, замечательно,
что больше хорошие, участ
ливых. Одни из таких  со
трудники УФМС города
Ярославля, а именно Оксана
Анатольевна Ражева, Мария
Владимировна Толстикова.
Эти женщины  профессио
налы с большой буквы, офи
церы, несущие на своих пле
чах колоссальные нагрузки.
Всегда приветливы, почти
тельны, вежливы, хотя в
день через их руки проходит
более 100 дел граждан с раз
ными жизненными ситуаци
ями, судьбами и проблемами.
Благодаря таким качествам
офицеров у людей, впервые
столкнувшихся с работника
ми УФМС, остаются светлые
чувства в душе.
Низкий поклон и служа
щим местного отделения
УФМС, а именно капитану

Елене Анатольевне Лысенко
вой. Она всегда доброжела
тельна, справедлива, требо
вательна как начальник отде
ла, способна принять быстро
и четко правильное решение
в конкретных жизненных си
туациях.
Под стать начальнику и
ее коллеги. Например, Лю
бовь Викторовна Морозова 
один из ведущих сотрудни
ков ГавриловЯмского отде
ления УФМС. Это очень гра
мотный, вдумчивый, объек
тивный специалист, всегда
доброжелательна, вежлива и
корректна при общении с
гражданами.
Несмотря на трудности,
связанные с возвращением
домой, я горд тем, что живу
в России и что судьба свела
меня с этими удивительны
ми людьми, настоящими
патриотами нашей огромной
Родины.
Пользуясь случаем, хочу
поздравить с наступающим
праздником Великой Победы
весь российский народ  это
наше общее героическое про
шлое. Вечная память павшим
за освобождение нашей Роди
ны и вечная слава воинам, до
жившим до этого светлого
дня. С праздником!
С глубоким уважением,
гражданин России,
внук ветерана Великой
Отечественной войны
Виктор Андреевич Нечитайло.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ
ВТОРОЕ ИНОСТРАННОЕ ГРАЖДАНСТВО
ЛИБО ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО
В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ!
Статьей второй Федерального закона от 21.12.2014 года
№ 507ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федераль
ного закона от 31 мая 2002 года № 62ФЗ "О гражданстве
РФ" до 1 января 2016 продлен срок подачи уведомлений
гражданами Российской Федерации (или их законными
представителями либо уполномоченными представите
лями) о наличии гражданства иностранного государства
либо вида на жительство или иного документа, подтверж
дающего право постоянного проживания в иностранном
государстве, которые по состоянию на 4 августа 2014 года
имели, помимо российского, гражданство Республики
Беларусь, Армении, Азербайджана, Молдавии, Узбекис
тана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмени
стана.
Для тех, кто приобрел российское гражданство после
указанной даты, обязанность подачи уведомлений дей
ствующим законодательством Российской Федерации не
предусмотрена.
Гражданин РФ, не подавший уведомление в связи с
нахождением за пределами Российской Федерации в ус
тановленный законом срок, обязан подать его не позднее
тридцати дней со дня въезда в наше государство.
За несвоевременную подачу такого уведомления ста
тьей 19.8.3 Кодекса РФ об административных правонару
шениях предусмотрено наложение административного
штрафа на граждан, в том числе прибывших с террито
рии Луганской и Донецкой областей Украины.
В случае подачи уведомления уполномоченным пред
ставителем лица, к уведомлению прилагаются копия до
веренности, удостоверенной в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о нотариате, и копия
паспорта гражданина РФ уполномоченного представите
ля либо копия документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина на территории нашей страны и
признаваемого Российской Федерацией в этом качестве.
Е. Лысенкова, и. о. начальника отделения
в ГавриловЯмском районе отдела УФМС России
по Ярославской области в г. Ростове.

8
Ямщик Гаврила первым и
встретил гостей на правах хозяина города. Встретил традиционным хлебом-солью да песнями разудалыми. А потом напоил-накормил с дороги и владения свои показал. Те, кто пожелал, могли даже настоящего
коня попробовать взнуздать, но
одолеть эту древнюю ямщицкую науку не каждому современному человеку под силу.
Потому и смельчаков нашлось
совсем немного. Зато прикоснуться к семи подковам, венчающим музей ямщика, и загадать желание захотели абсолютно все гости - а вдруг и правда сбудется? Попрощавшись с
Гаврилой, который все-таки
больше является символом города, чем реальным человеком,
участники Координационного
совета, буквально перейдя дорогу, познакомились с будущим музеем купцов Локаловых
- тех, кто по-настоящему дал
жизнь Гаврилов-Яму, построив
здесь льнопрядильную фабрику. И хотя само предприятие,
проработавшее 140 лет, уже
закрыто, память о его отцах-основателях по-прежнему жива.
Как живы еще и знаменитые
гаврилов-ямские льны, которые здесь сможет приобрести
любой желающий.
А вот цех по производству
керамики, принадлежащий
фирме "Сады Аурики", работает, что называется, на полную
катушку и выпускает широчайший ассортимент гончарных изделий. Почти все из которых - уникальная ручная
работа. Здесь трудятся мастера не только со всей России,
но даже из-за ее пределов, а
пройти в "Садах Аурики" практику почитают за великую удачу студенты из самых престижных творческих вузов
страны. И всеми их изделиями можно не только полюбоваться, но и купить. Цены,
кстати, рассчитаны на любой
кошелек. Даже не очень толстый. Вот почему все, кто попадает в музей-магазин гон-
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ТУРИЗМ  В ПРИОРИТЕТЕ
22 апреля Гаврилов Ямский район принимал гостей членов областного
Координационного совета по развитию туризма. Выездное заседание на на
шей земле было назначено вовсе не случайно, ибо именно гаврилов ямцы стали
в прошлом году победителями международного конкурса в области событий
ного туризма со своим проектом фестиваля ямщицкой песни.
чарного цеха, задерживаются
здесь надолго и обязательно
приобретают что-то на память
или в подарок.
- Я впервые побывала на
подобном производстве и понаблюдала за процессом создания керамики - это очень
интересно, - поделилась впечатлениями заместитель мэра
Ярославля Е.И. Новик. - А с
какой любовью трудятся здесь
люди!
Производственный туризм
- новое направление в развитии этой отрасли в ГавриловЯме, но буквально с каждым
днем оно набирает обороты. Из
последних придумок - посещение цеха по сборке лекгомоторных самолетов, который не
так давно начал работать на
заводе "Агат". И хотя держится производство в основном
пока на энтузиастах, перспективы развития имеет неплохие, ведь Гаврилов-Ям постепенно становится ежегодным

местом проведения августовского фестиваля легкомотороной авиации и собирает до
нескольких десятков участников. А у руководства района
уже есть планы по развитию
других, не менее интересных
туристических направлений.
- По моим прикидкам, мы
можем развивать не только
промышленный, но и сельскохозяйственный туризм, считает Глава Гаврилов-Ямского муниципального района В.И. Серебряков. - Ведь
именно в нашем районе насчитывается самое большое количество романовских овец - около трех тысяч голов, разведением которых занимается фермерское хозяйство Абдулатипова, а фестиваль романовской
овцы проходит почему-то в Тутаеве. Надо устранить такую
несправедливость, и мы уже начали над этим работать.
Туризм постепенно входит
в число отраслей-лидеров, на

которые в Ярославской области делают особую ставку. И это
не случайно, ведь только за минувший год регион посетило
более трех миллионов человек.
Правда, санкции Евросоюза и
США, введенные против России, несколько сократили поток иностранных туристов, но
зато возросло количество отечественных экскурсантов, каждый из которых нашел себе
отдых по душе. Кто-то поправлял здоровье в санаториях и
здравницах, кто-то знакомился с историей древней Ярославской земли, кто-то сплавлялся по рекам, а кто-то участвовал в многочисленных
праздниках и фестивалях. Все
это Ярославская область может предложить в большом количестве, так что ставка на туризм не только позволит региону развиваться, но и потянет за собой развитие многих
других сфер экономики: рынка труда, привлечение инвес-

тиций и людских ресурсов. И,
конечно, малого и среднего
бизнеса, что сегодня особенно важно.
- Как сказал недавно Президент, малый и средний бизнес - это подушка безопасности российской экономики, обратился к участникам Координационного совета заместитель председателя областного
правительства М.Л. Крупин, и нам сегодня надо пообщаться и выработать общую стратегию, как работать в кризис.
Считаю, что необходимо развивать все виды туризма, и у
нас есть для этого необходимые предпосылки и, главное, ресурсы. "Демино" уже давно
стало базой для привлечения
спортсменов и болельщиков
со всего мира. Ярославская
масленица превратилась в
главную масленицу России. А
сколько зрителей привлекают
переславские "Петровские забавы", которые традиционно

проходят в День Военно-Морского флота. Неплохие перспективы для развития есть и у
села Великого, где насчитывается более 150 памятников исторического и культурного наследия.
Заседание областного Координационного совета по развитию туризма стало и открытой дискуссионной площадкой,
где прозвучали не только вопросы, связанные с развитием
туризма. Участники вместе попытались найти и ответы на
них, и это тоже получилось.
Были также озвучены некоторые конкретные проекты. Например, Гаврилов-Ямский район представил фестиваль ямщицкой песни, который вышел
уже на всероссийский уровень. А областное агентство по
делам молодежи - проект "Город N. Перезагрузка". Правда,
на первый взгляд такое название выглядело, как простой
набор красивых и модных
слов, но когда руководитель
агентства Максим Цветков
рассказал о задумке более
подробно, все встало на свои
места. Оказывается, город N любой населенный пункт, власти которого желают что-то изменить в своем туристическом
имидже для привлечения как
можно большего количества
экскурсантов, то есть, произвести перезагрузку. А осуществлять ее будет молодежь.
Десант из молодых менеджеров, экономистов, историков,
специалистов в области туризма высаживается в городе,
изучает его особенности и возможности путем абсолютного
погружения в местную жизнь
и выдает свои рекомендации по
смене имиджа. Зачастую креативные и, на первый взгляд,
не очень реальные. Но, как показывает практика, все-таки
очень действенные. И желающие пригласить к себе "специалистов по перезагрузке" уже
появились. В числе пионеров Гаврилов-Ямский район.
Татьяна Киселева

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Герман Николаевич Пайков проработал за "баранкой" пожарного
ЗИЛА 34 года. И даже сейчас, будучи на пенсии, мужчина иногда просыпается от кошмаров: ему до сих
пор снятся человеческие трагедии и
уничтоженные огнем дома.
- За время моей работы бывало
всякое, - вспоминает пенсионер. Доводилось видеть даже как багром
выгребали из пепелища людей, которые сгорели. Когда на все это
смотришь, сердце внутри переворачивается. Помню случай на улице
Луначарского: в три часа ночи загорелась сарайка, большая такая, с
дровами. Была зима, мороз за двадцать градусов. Первыми туда выехала городская пожарная часть.
Когда вода во всех машинах у них
закончилась, вызвали нас. Когда мы
прибыли на место, огонь уже потихоньку подбирался к домам. Кругом
люди кричат, из домов повыбегали
женщины с укутанными в одеяла
детьми. Постараться тогда пришлось основательно, но дом мы всетаки отстояли.
Служить в пожарной части Герман Николаевич начал в 1974 году.
Тогда на льнокомбинате как раз эту
службу только организовывали и
набирали состав. Пайков с юных
лет был с техникой на ты, свои знания укрепил за годы работы в совхозе "Заря социализма" механиком и бригадиром в транспортной
бригаде. Поэтому он без труда прошел все тесты и получил должность
водителя раритетного сейчас
ЗИЛА-150.
Водитель на пожаре - важная со-

СУХИХ РУКАВОВ ВАМ, РЕБЯТА
Пожар, как огнедышащий зверь, беспощадно несет за собой
смерть и беду. Но есть люди готовые идти ему навстречу, стойкие
и мужественные, всегда внимательные к людским чувствам и горю.
Победа над пламенем  заслуга не только отважных огнеборцев.
Не менее важную роль здесь играет и водитель пожарной машины.
ставляющая боевого расчета. И Пайков всегда понимал главное: от того,
насколько быстро он доставит пожарную команду к месту вызова, безопасно преодолев сложное городское
движение, узкие дворы с многочисленными легковушками, зависит чьято жизнь.
- Я был обязан очень хорошо
ориентироваться в городе, знать
район своего выезда, находящиеся
на нем объекты и расположение противопожарных водоисточников, рассказывает Герман Николаевич.
- А по прибытии на место пожара,
необходимо было быстро сориентироваться и грамотно установить
машину. И все это нужно было делать, находясь в состоянии стресса, к которому я так и не смог привыкнуть. Сердце работает совсем
по-другому с момента звука сирены и в первые 5-10 минут пожара,
особенно если знаешь, что в горящем здании есть люди. И пусть все
действия нашего караула всегда
были отточены и слажены, но пока
есть угроза людям, сложно успокоиться, где-то пренебрегаешь собственной безопасностью, порой
даже рискуя своей жизнью.

Как и все профессиональные
бойцы с огнем, Герман Николаевич человек тоже немного отчаянный. А
другие люди в пожарной охране и не
работают. Но несмотря на смелость
и решительность, пожилой мужчина
говорит об огне как о самой страшной стихии. И было бы неправдой
сказать, что он никогда не боялся
этого "огнедышащего зверя".
- Страх испытывают все, - делится Пайков. - Но у пожарных страх
перед огнем нельзя назвать обычным страхом. Страх пожарного - это
уважение огня как стихии, как своего противника. Если ты уважаешь
его, значит, трезво оцениваешь свои
силы и возможности. Если боишься
огня - он на тебя точно "попрет". И
если сробеешь, то тоже "хватанет".
И тогда в схватке с ним ты точно
проиграешь.
В преддверии профессионального праздника пожарной охраны Герман Николаевич от всей души поздравляет бывших коллег. Желает
им поменьше жарких смен, чтобы как
можно реже в стенах части раздавался сигнал тревоги и добавляет:
"Сухих рукавов вам, ребята!"
Т. Добони.

Горячо и сердечно поздравляю ветеранов,
личный состав пожарной охраны с нашим
профессиональным праздником!
Пожарный одна из самых почетных и опасных профессий в мире.
Работа в экстремальных условиях требует личного мужества и отваги,
умения быстро принимать решения, от которых зависят жизнь и здоро
вье людей. Огнеборцы, следуя профессиональному долгу и зову серд
ца, всегда готовы прийти на помощь, порой рискуя своей жизнью ради
спасения других.
Для молодых бойцов пожарной охраны примером для подражания
стали подвиги и безупречная служба наших ветеранов, которые по
прежнему в строю: передают опыт и знания молодежи, сохраняют тра
диции пожарного дела.
В этот знаменательный день выражаю глубокое уважение ветеранам,
личному составу пожарной охраны и добровольцам за самоотверженный
труд в борьбе с огненной стихией. Желаю вам твердости духа, мужества,
бездымного неба, благополучия вашим близким и новых успехов в благо
родном деле защиты от чрезвычайных ситуаций и пожаров!
Е. Волков, начальник ГКУ ЯО "Отряд противопожарной службы № 7".

30 апреля 2015 года
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Из почты редакции

КЛАДБИЩЕ  НЕ ДЛЯ МУСОРА!

НАРОДНЫЙ СУББОТНИК
Ранним субботним ут
ром, несмотря на хмурив
шееся небо и пронизываю
щий холодный ветер, на го
родское кладбище потянул
ся народ. Кто на машине,
кто на велосипеде, а кто и
пешком. Поодиночке, груп
пами, целыми семьями.
Люди шли на субботник.
Шли, чтобы привести в по
рядок место, где лежат род
ные и близкие. "Мертвые
ведь не виноваты, что по
коятся в такой грязи, по
яснил один из инициаторов
проведения субботника
Е.П. Обручников, а значит,
наше святое дело привес
ти их могилы в порядок".
А началось все с Интер
нета, где на страничке рай
онной газеты, размещенной
в одной из социальных се
тей, шло бурное обсуждение
благоустройства кладбища.
А вернее неблагоустрой
ства. Сначала люди просто
ругали власти, которые не
могут навести там порядок,
а потом сами решили
взяться за лопаты и граб
ли. Через Интернет связа
лись с руководителем го

25 апреля в ГавриловЯме произошло очень знаме
нательное и поистине историческое событие  в го
роде впервые состоялся субботник по уборке кладби
ща. Причем состоялся по инициативе самих жите
лей. А собрала народ страничка "ГавриловЯмского
вестника" в социальных сетях, где после бурной дис
куссии о неподобающем благоустройстве погоста
было решено взять инициативу в свои руки.
родского "Спецавтохозяй
ства" А.А. Мазиловым, ко
торый пообещал поддер
жать добровольцев не толь
ко личным участием, но и
транспортом. И дата прове
дения народного субботни
ка была окончательно ут
верждена: 25 апреля. Кста
ти, техникой помог и руко
водитель "Ритуала" Вале
рий Александрович Попов,
работал на субботнике
даже чей то частный трак
тор. В общем, народ занимал
ся благоустройством клад
бища очень активно. Кон
кретных заданий никому
не давали, каждый выби
рал себе какой нибудь
участок и приводил его в
порядок.
Залежи мусора на клад
бище оказались по настоя

щему многолетними: бук
вально возле каждой могилы
кучи из увядших цветов,
вырванной с корнем и давно
пожухшей травы, нападав
шей с деревьев листвы. Все
это складывали в полиэтиле
новые пакеты, которые мно
гие принесли с собой и носи
ли к специальным контейне
рам. Этих восьмикубовых
емкостей на территории
кладбища поставили целых
три, но и они наполнялись с
завидной быстротой трак
тора только успевали отъез
жать. Возили мусор прямо на
полигон, и эту обязанность
тоже взяло на себя "Спецав
тохозяйство". По словам
Анатолия Алексеевича Ма
зилова, контейнеры теперь
"пропишутся" на погосте, так
как договор с владельцем

Пишем в газету, так как не знаем в чьей компетенции данный
вопрос. Сходили в Пасху на кладбище и в очередной раз убедились, что никто за состоянием территории погоста не следит:
кучи мусора только прибавляются и, судя по всему, никем не
вывозятся. Кто отвечает за это? В других городах на кладбищах - чистота и порядок. А у нас это святое место утопает в грязи
и мусоре! Это не только мое мнение - многие со мной согласны.
Хочется общественными силами привлечь к ответственности тех, кто обязан следить за чистотой этой территории, и
спросить у них, когда планируется привести все в порядок.
Конечно, в образовавшихся кучах мусора виноваты и сами
гаврилов-ямцы, но почему бы не предупредить эту ситуацию,
определив специальные места для сборки мусора и установив
предупреждающие таблички, чтобы людям было куда складывать старые венки, цветы и прочее. По дорогам, где заканчиваются бетонные плиты (там, где раньше стоял вагончик, и от
шлагбаума влево вдоль кладбища) можно пройти только в ремуниципальным зиновых сапогах, а между могил совсем не пробраться.
Тамара Харитонова.

емкостей
предприятием "Ритуал"
уже заключен. Ну, а по мере
их наполнения, "Спецавтохо
зяйство" будет вывозить му
сор на тот же полигон. Но
мусора на кладбище накопи
лось столько, что один суб
ботник, пусть и двухднев
ный, проблемы наверняка не
решит. Надо приводить клад
бище в порядок постоянно.
Ну, и конечно, не мусорить.
А народная инициатива рас
пространилась уже и на дру
гие сферы жизнедеятельно
сти Гаврилов Яма.
Может, нам теперь еще
и город в порядок привести,
а заодно и дороги, смеют
ся активисты.
А что, вполне неплохое
предложение. Может быть,
стоит над ним подумать?
Ну, а участники субботни
ка, так сказать, для закреп
ления чистоты решили еще
раз собраться на кладбище
7 мая, чтобы окончательно
привести его в порядок к
самому святому для росси
ян празднику Дню Побе
ды. И призывают всех же
лающих присоединиться.

ГОРОДУ НУЖНА СОБСТВЕННАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Последнее заседание районной Общественной
палаты получилось непривычно многолюдным и
очень бурным. Почему? Просто в "гости" были при
глашены коллеги из города, а также руководители
коммунальных предприятий и организаций. И об
суждали они все вместе давно наболевшую пробле
му: как избавить ГавриловЯм от мусора и сде
лать его понастоящему чистым.
Конечно, в городе про
водится работа в этом на
правлении, и немалая, как
заверил собравшихся
Глава городского поселе
ния А.Н. Тощигин. С не
давних пор на контейнер
ных площадках начали
замену емкостей для от
ходов на новые с крыш
ками, что должно удер
живать мусор внутри и не
давать ему разлетаться по
округе. А поскольку от
верстие у этих контейне
ров теперь не очень боль
шое, предприимчивые
граждане стали склади
ровать более крупные от
ходы своей жизнедея
тельности рядом. Так что
проблемы это, по большо
му счету не решило, хоть
мусор и стало меньше
раздувать. Что же делать?

Поступило предложение
штрафовать таких "не
сунов". И вскоре действи
тельно удалось выявить
несколько человек. Но это
капля в море, да и штра
фы, честно говоря, неве
лики пару тысяч рублей.
Хотя начало решению
проблемы положено, что
уже похвально.
Правда, "несуны" это
только часть мусорного
"айсберга". Гораздо боль
шую опасность в плане
загрязнения города пред
ставляют руководители
предприятий и организа
ций, не желающие заклю
чать договора на вывоз и
утилизацию отходов. Та
кие горе руководители
даже обзаводятся липо
выми справками, что, дес
кать, имеют в результате

своей бурной работы "на
выходе" не мусор и про
чую дребедень, а нектар
и амброзию, которые не
только утилизировать ни
в коем случае нельзя, но
даже наоборот нужно за
это еще и приплачивать.
В результате в мусоре
утопает не только город,
что уже просто бросается
в глаза. Мусором завалены
берега малых рек и ручь
ев, протекающих по тер
ритории Гаврилов Яма.
Да, их периодически чис
тят, но чистят далеко не
всегда и совсем не регу
лярно. Не помогают и суб
ботники, которые тоже
проводятся раз от разу.
Правда, в бюджете город
ского поселения, как пояс
нил А.Н. Тощигин, заложе
но на уборочные меропри
ятия 400 тысяч рублей, но
этих денег явно мало для
наведения абсолютной
чистоты. Где же выход?
Нужно как можно ак
тивнее привлекать обще
ственность, предложил
Глава города.
Нужна специальная
муниципальная программа.
Экологическая, посовето

вал Глава района В.И. Се
ребряков. Ведь при ны
нешнем подходе к форми
рованию бюджета только
этот принцип имеет мес
то быть. Есть программа
есть деньги. Ну, а на нет
и денег нет.
Предложение обсуж
дали очень бурно, и сре
ди присутствующих на
шлось немало как сторон
ников, так и противников
такого подхода. Но со
бравшиеся были едины во
мнении: мусорную про
блему все равно нужно
решать. Поэтому админи
страции города было ре
комендовано в кратчай
шие сроки разработать
экологическую муници
пальную программу и
представить ее на суд об
щественности уже в сере
дине июня. А еще поду
мать о возможности вновь
ввести должность сани
тарного инспектора, кото
рый будет непосред
ственно следить за чисто
той в городе и штрафовать
нарушителей. Несколько
лет назад такой опыт был
вполне успешным.
Татьяна Киселева.

Официальный ответ
Комментирует В.А. Попов, директор МП "Ритуал":
- На обращение Т. Харитоновой, сообщаем, что уборка кладбища была произведена 10 апреля. Гаврилов-Ямским МП "Ритуал" был собран мусор со всех центральных дорог кладбища,
однако в течение короткого времени, пока стояла хорошая
погода, жители города, приводившие в порядок могилы своих
родных, навалили новые кучи мусора не только в отведенных
местах, но и на дорогах.
В 2015 году погодные условия не позволяют убрать все
неорганизованные свалки, поскольку отсутствуют дороги с
твердым покрытием. Работы будут производиться в течение
апреля, мая, июня 2015 года силами "Управления городского
хозяйства" и Гаврилов-Ямским МП "Ритуал".
Через "Гаврилов-Ямский вестник" призываем жителей
города складировать мусор в строго отведенных местах.

На заметку
Обратимся к опыту наших соседей. Так, в Борисоглебском
районе инициативу по уборке кладбищ взял на себя Борисоглебский монастырь. В 2006 году там была принята программа
"Погост", в рамках которой за несколько лет сделано немало по
благоустройству кладбищ. В процессе этой работы были обнаружены, очищены и отмыты редкие старинные захоронения.
Проводилось спиливание и уборка старых деревьев, которые
от ветра и времени падают и рушат на своем пути и памятники,
и оградки; вырубка кустов; выкашивание травы и, конечно, уборка мусора. Помимо этого активисты провели полную инвентаризацию могил, составили план многих кладбищ, все могилки
пронумеровали, завели картотеку, ведут журнал захоронений.
Таким образом, любой обратившийся найдет без труда интересующее его захоронение и получит исчерпывающую информацию. Тема "Погост" получила широкое распространение: в школах, в газетах - везде приглашали людей на субботники. И по
сегодняшний день в Борисоглебском районе на каждом кладбище, даже на тех, где нет смотрителя, чистота и порядок возведены в культ и поддерживаются самими посетителями.

Мнения из интернета
В обсуждение темы уборки местного кладбища наши
читатели активно включились на страничках "Вестника"
в социальных сетях.
Дмитрий Павлов:
- Это проблема не только кладбища, а всего городского поселения. Мусор везде: на дорогах, по обочинам, во дворах и
прилегающей территории, рядом с баками для мусора и даже в
школьных дворах!
Алена Владимировна:
- Если бы каждый меньше верил во всякие там приметы и,
уходя с кладбища, весь мусор забирал и по пути домой выбрасывал его в мусорные баки, то такого свинарника не было бы.
И не субботники надо организовывать раз в год, а еженедельно всех безработных, стоящих в службе занятости, отправлять на уборку города. Может, тогда в следующий раз задумаются, как лишний раз бросить мусор…
Я не про венки, а про всякого рода пакетики, банки и бутылки. Ведь, как правило, туда все это несут, а вот обратно
захватить с собой почему-то приметы мешают. А венки, цветы, старые ограды и памятники, конечно же, должна убирать
компания, обслуживающая кладбище, но, как видно, она это
делать, к сожалению, не торопится.
Алексей Пеунков:
- А что только про дорожки пишите, которые на виду? У нас
могилки находятся в низинке, так народ совсем обнаглел: мусор кидают прямо на могилы, боремся с этим почти 19 лет!
Каждую весну - осень приходится убирать банки из-под краски,
цветы, яблоки и яйца. Недавно вообще два памятника кинули
почти на могилку - тащить, видите ли, ближе оказалось. Так и
пришлось их возвратить по назначению - рядышком с новыми
теперь стоят. В первую очередь, самим надо не мусорить, а
потом уже и кричать по инстанциям.
Алина:
Мы просто были ошарашены: на могилки наших знакомых
навалили огромнейшую кучищу мусора, хотя те люди, которые
первыми это сделали, видели, что могилки ухоженные, а не заброшенные. Просто "свинья" сидит в самом человеке, и, думаю, власти уже устали с поросятами бороться. Самим нужно соблюдать
чистоту, а не виноватых искать и на кого-то все перекладывать.
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ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Сергей Кудрявцев разыскал
следы Михаила Васильевича Пы
лаева и просил откликнуться его
родных. Первой в редакцию при
шла племянница  Л.А. Пылаева
(Епифанова), а затем племянни
ца жены Михаила  Людмила. Но
сначала  о самом главном, о том,
что нашел в "архивном море" ис
торик.
ПОЛИТРУК МИХАИЛ ПЫ#
ЛАЕВ ИЗ ВЕЛИКОГО ПЫЛАЕВ
Михаил Васильевич, 1908 г. рожд.,
с. Великое. В армию призван Гав#
рилов#Ямским РВК. Военный ко#
миссар батареи 135#й стрелковой
Краковской Краснознаменной
дивизии (регалии на конец вой#
ны), политрук по своему воинс#
кому званию. Пропал без вести
10 июля 1942 г. в бою в коридоре
между населенными пунктами
Бондарево и Ольшаники Бельс#
кого района Смоленской области.
Был женат. Жена # Ефимова
Варвара Петровна, проживала по
адресу: с. Великое, ул. Р. Люксем#
бург, д. 91.
И далее историк уже от себя
продолжает. “Можно было бы на
этом и закончить повествование.
Типичная судьба многих не вер
нувшихся с войны. Но абсолютно
другие данные неожиданно на
шлись не в России, а в Австрии,
где в архиве мемориала бывшего
концлагеря Маутхаузен хранит

Вот уже два года газета "ГавриловЯмский вестник"
публикует материалы о тех солдатах Великой Отече
ственной, что еще до недавнего времени считались про
павшими без вести. Публикует благодаря кропотливой
работе по их поиску, который ведет магистр истории из
Ярославля Сергей Кудрявцев. За этот поистине бесцен
ный труд ему  низкий поклон. Как несказанно рады бы
вают родные и близкие, когда совершенно неожиданно для
себя узнают, что их отец, муж, дядя или дед не "раство
рился" в пространстве, а закончил свои дни при таких
то обстоятельствах. Чаще всего эти обстоятельства 
плен и концлагерь. Не одну историю возвращения через
годы мы рассказали после встреч с отозвавшимися род
ными, которые могли только предполагать, что случи
лось с их близким человеком в далеких от дома краях.
Вот и сегодняшнее повествование тоже родилось после
того, как вышла в свет информация о поиске родных про
павшего без вести великосела Михаила Пылаева.
ся список прибытия от 9 марта
1943 г. (так называемый "транс
порт политруков"), в котором ука
зано имя Михаила Пылаева, 1908
г.рожд., из Великого. Окончание
земного пути было для прибыв
ших узников страшным. Не ис
ключением стал и Михаил Васи
льевич Пылаев. Его расстреляли
17 апреля 1943 г.
Политрук Пылаев не забыт
земляками, правда, и здесь есть
"ложка дегтя": на мемориале в
родном селе имя Михаила Васи
льевича Пылаева ошибочно уве
ковечено дважды”.
Скупые строчки, но за ними
 почти целый год жизни в плену,
причем восемь месяцев до того,
как "транспорт политруков" при
вез комиссара Пылаева в концла

герь Маутхаузен, вообще неиз
вестно, что с ним происходило. Но
уж, конечно, ничего хорошего,
ведь политруки были у фашистов
на особом счету. Их выявляли,
отбирали и отправляли отдельно
от других пленных. И часто
смерть для них была избавлени
ем от тех мучений, которым под
вергали. Михаила Пылаева не
стало 72 года назад вот в такие же
апрельские дни. Ему исполнилось
всего 35 лет, и дома его ждали
жена Варвара и сыночек Лева. Но
они не только его больше не уви
дели, но даже и не узнали ничего
о том, как погиб и где покоится.
Варвара Петровна до конца жиз
ни надеялась разузнать хоть ка
кието сведения о пропавшем
муже, но так и не смогла. Слава

Лев Пылаев - сын.

Михаил Пылаев - отец.

Богу, что хоть теперь сыну воен
ного комиссара Пылаева, Льву
Михайловичу, а также его внуку
Михаилу и правнукам Никите и
Даниле открыто все о славном
защитнике из их рода, которым
по праву можно гордиться.
Льву Михайловичу сейчас
78 лет, он проживает с семейством
в Уфе и недавно прислал в редак
цию оттуда весточку. " Последнее
письмо, полученное от отца с
фронта, пришло в конце апреля
1942го. А дальше  пропал без ве
сти. В нашей местной газете "Ве
черняя Уфа" была опубликована
документальная повесть, которую
мама хранила. В ней, в частности,
были такие строки: "… вот уже две
недели они пробираются к линии
фронта после ожесточенных боев

под Ржевом. На рассвете 2 июля
1942 г. немцы развернули наступ
ление против войск 39 армии Ка
лининского фронта". Рукой мате
ри около этой выдержки было за
писано: "В этих боях 10 июля 1942
г. погиб М.В. Пылаев". Мама очень
хотела узнать, где похоронен отец,
съездить к нему на могилу".
Вот так "вернулся" к родным
солдат Михаил Пылаев. Как и
прежде молодым  вдвое моложе
ныне здравствующего сына и, к
сожалению, не знающим своих
внука и правнуков. Если бы не
было войны, все могло сложиться
подругому. И в этой семье, и еще
в миллионах других советских
семьях  погубленных, разорен
ных, разбросанных по миру.
Подготовлено отделом писем.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
ВМЕСТЕ ПОВЫСИМ
КУЛЬТУРУ
ПРОФИЛАКТИКИ
В ДЕЛЕ ОХРАНЫ ТРУДА
Всемирный день охраны
труда (28 апреля) в очередной
раз привлекает внимание обще
ственности к проблемам и рос
ту числа травм, заболеваний и
смертельных случаев, связан
ных с трудовой деятельностью.
Ежедневно во всем мире по
лучают травмы или погибают на
производстве порядка 5 тысяч
человек. За год эта цифра мо
жет достигать более 2 милли
онов человек.
Поэтому одна из главных
задач, стоящих перед работода
телем  организовать работу по
охране труда, выявлять недоче
ты в ней и принимать меры, ко
торые и позволят избежать не
счастных случаев. Каждому ра
ботнику необходимо поддержи
вать свою грамотность в сфере
охраны труда на высшем уров
не, а работодатель должен вся
чески этому способствовать и
создавать все условия, чтобы
его подчиненные были профес
сионалами своего дела.
Поздравляем всех работни
ков, работодателей и руководи
телей, представителей профсо
юзных организаций, специали
стов и ответственных за охрану
труда с этим знаменательным
праздником. Желаем здоровья
и безопасного труда на произ
водстве  ведь это самое главное
в нашей работе!
Управление социальной
защиты населения и труда
администрации района.

ВОЛЖСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 25ЛЕТИЕ
Двадцать пять лет назад - 27 апреля 1990 года - генеральный прокурор СССР А.Я. Сухарев подписал
приказ об образовании Волжской
межрегиональной природоохранной прокуратуры, в состав которой
входит Ярославская межрайонная
природоохранная прокуратура.
Ежегодно прокуратурой выявляется порядка полутора тысяч нарушений закона, об устранении которых вносится более двухсот представлений; к дисциплинарной и административной ответственности по
требованию прокурора привлекается несколько сотен виновных должностных лиц органов власти и организаций. Около сотни исков природоохранной прокуратуры рассматривают суды Ярославской области.
Проводится большая работа по
выявлению противоречащих федеральным законам муниципальных
нормативных правовых актов и исключению из них незаконных норм
и коррупциогенных факторов. Помимо этого, по требованию прокурора отменяются десятки незаконных постановлений контролирующих органов о привлечении субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности.
Надзорное ведомство осуществляет координацию деятельности правоохранительных органов по
выявлению и пресечению экологических и связанных с ними коррупционных преступлений. Действуют
созданные при прокуратуре соответствующие межведомственные
группы.
Ярославская межрайонная при-

родоохранная прокуратура вносит
свой вклад в достижение цели очистки реки Волги и ее притоков от
загрязняющих веществ путем побуждения природопользователей
очищать свои сточные воды до нормативного уровня. За время существования прокуратуры такие крупные предприятия как Ярославский
шинный завод, Ярославские нефтеперерабатывающие заводы
"Славнефть-ЯНОС" и "ЯНПЗ имени Д.И. Менделеева", Тутаевский
моторный завод, Ярославский водоканал и многие другие ощутили
на себе всю тяжесть необходимости бережного отношения к природным ресурсам.
Ежегодно в преддверии пожароопасного периода ведется предупредительная работа, результатом
которой становится оснащение лесопользователей необходимыми
средствами пожаротушения на случаи возникновения лесных пожаров. Только в течение последних
трех лет оснащено средствами пожаротушения более 50 лесных пунктов сосредоточения пожарного инвентаря.
Реальное исполнение состоявшихся судебных решений по искам
природоохранной прокуратуры находится на ее постоянном контроле. Только за последние годы утилизирована почти 1 000 кубометров
бытовых и промышленных отходов,
приведено в соответствие законодательству три полигона твердых
бытовых отходов, эксплуатация
одного полигона прекращена ввиду его переполнения, получено
свыше 30 лицензий и разрешений,

связанных с использованием
объектом окружающей среды, построено более 10 очистных сооружений, порядка 30 очистных сооружений и иных объектов водопроводно-канализационного хозяйства ежегодно
проходят реконструкцию и ремонт.
На исполнение решений судов
должниками ежегодно затрачивается от 100 до 200 миллионов рублей.
По инициативе прокуратуры в
Гаврилов-Ямском районе в последние годы проведена реконструкция систем водообеспечения города Гаврилов-Яма, а также построены и введены в эксплуатацию очистные сооружения канализационных стоков, сбрасываемых в реку
Шопша, на что суммарно затрачено 150 миллионов рублей.
Стоит остановиться на результатах работы прокуратуры по выявлению и пресечению экологических преступлений, достигнутых в
последнее время.
Показателен инцидент, произошедший в ноябре 2011 года. С территории ОАО "Русские краски" в
Ярославле гражданин вывез на
обезвреживание отходы лакокрасочного производства, которые по
своим свойствам отнесены к отходам 3 и 4 классов опасности, как
способные вызвать нарушение экологической системы на период самовосстановления от 3 до 10 лет.
Одержимый идеей быстрой наживы, предприниматель решил сэкономить на обезвреживании отходов
легальными способами и выбросил
их в лесополосе Гаврилов-Ямского
района, едва отъехав от места загрузки 20 километров.

Между тем, заработав порядка
30 тысяч рублей, преступник нанес
вред окружающей среде на сумму
более 600 тысяч рублей.
Благодаря оперативному сигналу от представителя общественности нам удалось организовать фиксацию следов противоправной деятельности и поимку преступника.
Судебный приговор в 2012 году поставил точку в скандальной истории - 1,5 года лишения свободы условно по ч.2 ст.247 УК РФ. Вред возмещен нарушителем, загрязнение
ликвидировано.
Приведенный пример не единичен, за что с удовольствием благодарим неравнодушных граждан.
Ежегодно Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура рассматривает более 200 обращений, некоторые из них имеют
весьма широкий общественный резонанс. Многие жалобы являются
коллективными, в некоторых случаях в интересах жителей обращаются депутаты различного уровня
и руководители муниципальных образований. Большинство фактов,
изложенных в жалобах, подтверждаются и по ним принимаются меры
реагирования.
Текущий год для нас - юбилейный. В этой связи напоминаю, что у
органов прокуратуры уникальная
история становления и развития,
солидный опыт работы, накопленный десятилетиями. От всего сердца поздравляю своих коллег и членов их семей с праздником!
А. Маркин, Ярославский
межрайонный природоохранный
прокурор, советник юстиции.

30 мая в конторе по адресу: ул. Труфанова, 12 а, состоится годовое собрание акционеров ОАО "Поиск".
Повестка:
1. О работе в 2014 году.
2. О дальнейшей судьбе ОАО "Поиск".
3. Разное.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

(2303) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.
Т. 89806617235.
(513) Монтаж электропроводки. Т. 89065297311.
(538) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(489) Заделка швов пласт. окон. Откосы. Т. 89159927818.
(454) Ремонт холодильников, стир. машин.
Т. 89159931674.
(358) Спиливание деревьев любой сложности.
Т. 89159945436.
(323) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией.
Т. 89092799014.
(2304) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(228) Грузоперевозки. Т. 89108129093.

ЗАБОРЫ.
НАВЕСЫ, ФУНДАМЕНТ.
Т. 89056318484.

РАБОТА
(577) Срочно! Требуется менеджер в "Окна, двери".
Т. 89023312110; 89622005700.
(625) В мастерскую требуются женщины до 50 лет на
полный рабочий день. Оплата труда сдельная (от 15000 руб.).
Тел. 29098.
В магазин "КЕНГУРУ" требуются на работу:

продавец-кассир (з/п от 11 000 руб.), продавецконсультант (з/п от 14 000 руб.). Тел. 2-47-40,
8-962-205-44-42, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 18.
ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышленной площадке Гаврилов-Ям на постоянную работу
требуется приборист КИП и А (слесарь КИП и А).
З/п в зависимости от образования и опыта работы.
Тел. 960-529-69-57, 960-544-96-19.
(582)

Требуется продавец в магазин "Цветок".
Т. 89092761732, 89108111752.
(594)

Тепличному комбинату "Лазаревское" требуется водитель категории В, С, Д. Зарплата от 30000 рублей. Тел. 8-930-118-49-98, Дмитрий.
(604)
(534) В м-н "Щетка" требуется продавец. График работы 3/1. З/п: оклад 10 тыс. + %-ты.
Тел. 8-910-950-57-98.

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

(314)

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

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

(617) Разберем строения с вывозом мусора.
Т. 89108181229.

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

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

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

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(980)7054005.

ООО "СтройМастер"

Тел.: 89038243084, 89065253800.

(586)

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

Изготовление заборов из профлиста, штакетника, сетки рабица и ПВХ, поликарбоната, сварных и секционных по городу и району. Многолетний опыт. Материалы в наличии. Тел. 89206534170.
(622)

(537)

ПРОДАЖА

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Выполним все виды строительных и отделочных
работ разной сложности + любой мелкий ремонт в
вашей квартире или в вашем доме. Доставка мате(543)
риалов! Т. 8-905-630-43-12.
Услуги: автокрана, экскаватора, самосвала.
Т. 89159901120.
(548)

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.

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

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

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

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

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

УСЛУГИ

Все виды фундаментов.
Продажа бетона, доставка миксером.
Тел. 89108182769, (4852) 68-05-78.
(614)

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

(299)

(472)

Навоз. Пашем мотоблоком,
луним. Тел. 9108182769.

(545)

Продаю навоз. Тел. 89807014171.

(482)

КОЛЬЦА  1500р.
КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ.
Т. 89159993587.

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

(560) Продаю коляску 2 в 1 Тако SAMPER в идеал.
сост., цв. джинс. Т. 89807064437.
(502)

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

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

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

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

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

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

(449)

Дрова. Т. 89109767029.

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

(497)

Реклама (452)

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

(222)

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

(547)

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

Колодец-монолит. Т. 89806617235.

(2024)

(609)

В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Россий
ской Федерации все работники, в том числе и руководи
тели организаций, а также работодатели  индивиду
альные предприниматели, обязаны проходить обучение
по охране труда и проверку знания требований охраны
труда в установленном порядке.
Управление социальной защиты населения и труда
администрации ГавриловЯмского муниципального рай
она организует набор для обучения на курсы по охране
труда.
По вопросам обучения обращаться по тел. 21809;
каб. № 8
П.А Епифанов, ведущий специалист.

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

Реклама (67)

Коллектив педагогов, учеников и родителей
средней школы № 3 от всей души
поздравляет ветеранов войны и труда
с Днем Великой Победы!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мир
ного неба над головой и приглашаем на праздничный кон
церт, который состоится в нашей школе (ул.Чернышев
ского, д.1) 7 мая в 14.00. По окончании концерта вы мо
жете принять участие в акции "Сирень Победы".

(503)
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Реклама (575)

30 апреля 2015 года

Навоз. Т. 8-906-636-13-66.

(51)

12
ПРОДАЖА
(608) Продаются дойные козы. Т. 20153.
Продам литые диски R13, ц. 3 000 руб. Т. 89159648016.
(568) Продам: VW Джетта 2, гармонь, дет. аккордеон.
Т. 89109659816.
(570) Продаю дом. Т. 89051365852.
(578) Продам 3комн. квру в 1эт. дер. доме с ин
див. газ. отоп.: гараж, огород или меняю на 1комн. кв.
Тел. 21607, 89108285538.
(579) Продам дом. Т. 9806534913.
(585) Продаю дом, д. Осташкино. Т. 89108151265.
(588) Продаю комплект новых литых дисков R 14 (не
дорого). Т. 89038297744, 89301150459.
(587) Продается 1к. кв., 2/5, Юбилейный прд, 10,
ц. 1130000 руб. Т. 89056451983.
(598) Срочно продам отоп. котел водогрейный сталь
ной КСТ101. Ц. догов. Т. 89065282473.
(597) П р о д а е т с я н о в а я г а з . п л и т а , н е д о р о г о .
Т. 89806515286.
(603) П р о д а е т с я к о з ь е м о л о к о 5 0 р у б . л и т р .
Т. 89159634077.
(606) Продаю 1ком. кв. 3 эт. Чапаева, 25: евроремонт,
инд. отоп., балкон застеклен. Т. 9159951631, 9051334272.
Продам 2комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,
д.6, первый эт. Ц. 1 650 000 руб. Торг при осмотре.
Тел. 89159674592.
(605) Продаю брев. дом ул. Некрасова, газ. отопл.,
уч. 12,5 сот., 1200000 р. Т. 89108180622.
(525) Продаются: 2к. кв. (ремонт) ул. Победы; 3к. кв.;
дома; зем. уч. Т. 9159915016.
(539) Продаю 2ком. квру, 3/3, ул. Менжинского.
Т. 89806531582.
(540) Продам 2ком. квру, ул. Комарова, 1 эт.
Т. 89038201073.
(546) Продам 2к. кв., ул. Семашко, 15, 1 эт. Т. 89159966806.
(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.
(553) Продается дом. Срочно. Т. 89159653533.
Продается газ. плита в отл. состоянии, мало б/у.
Т. 89806591583.
(556) Продам л/резину на ж/дисках диам. 16 на Ниву.
Т. 89201017929.
(557) Продаю 3ком. кв., 1/5 Шишкина, 7, угловая или
обмен на 1ком. с допл. Т. 89206528434.
(558) Продаю 3ком. кв. Строителей, 1/5. Т. 89036915132.
(565) Продам 1комн. квар.
Продам зем. уч. ГавриловЯм, Строково.
Продам а/м Волга 31105.
Т. 89605341325.
(223) Продам новый 2х эт. коттедж, пл. 93 кв.м.
Тел. 89038243084, 89065253800.
(476) П р о д а ю В А З 2 1 1 5 , 2 0 0 8 г. в . в х о р . с о с т.
Т. 89806503994.
(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. 89065250582.
(406) Продается дом с. Великое. Т. 89032749956, 38238.
(298) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(461) Продам или на заказ: яму, печь в баню, гараж,
ворота, двери и др. Т. 89159908086.
(453) Продается козье молоко. Т. 89159634077.
(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.
(427) Продаю 2ком. квру в центре. Т. 89301030804.
(507) Продам мускустных уток. Т. 89038263860.
(505) Продаю ВАЗ 2107, 1996 г. Т. 89159854553.
(504) Продаю дом. Т. 89056305590.
(479) Продам гараж 36/6, Ясеневка. Света, ямы нет.
Т. 89108293155.
(231) Продам комнату в 2ком. квре. Т. 89206558661.
(618) Продам гараж. Т. 89109638076.
(628) Продается зем. участок на ул. Дзержинского.
Тел. 89056475799.
(630) Продаю ВАЗ 21043, 1995 г., д.о. станок.
Тел. 9056349029.
(631) Продаются индюки. Т. 89610239289.
(611)

Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

5 и 6 мая состоится продажа кур-молодок и несушек. В Гаврилов-Яме у почты в 14.50, в с. Великое - у рынка в 15.30. Заказ по тел. 89303487320.

(624)
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(599)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

2 мая состоится продажа кур молодок и несушек,
возраст от 3 до 5 месяцев (рыжие, белые): ЗаячийХолм - в 10.30 у магазина, Ставотино - в
10.45 у магазина, Гаврилов-Ям - в 11.00
у рынка в р-не м-на "Мебель" При покупке 10 штук - 11-ая бесплатно! Под
заказ на май: бройлерные цыплята, гусята, утята, индюшата. Птица привитая.
Т. 89611532287.

(281) Продам: сетку-рабицу - 450 р., столбы - 200 р.,
профлист, сетка кладочная - 70 р., арматура, ворота
- 3540 р., калитки - 1520 р., секции - 1200 р. Доставка
бесплатная. Т.: 8-916-671-91-43, 8-916-671-88-46.
(282) Продам: теплицу (поликарбонат) - 11000 р. Доставка бесплатная. Т.: 8-916-748-09-67, 8-916-142-37-53.

(206)

РАЗНОЕ
(571) Куплю катушечный магнитофон в раб. сост.
Т. 89109702111.
(574) Сдается в аренду помещение 16 кв.м, центр,
г. ГавриловЯм. Тел. 89038292336.
(592) Куплю сол., мар. огурцы, 3 литра  70 р.
Т. 89108126031.
(596) Сдается 2ком. квартира. Т. 89806515286.
(601) Семья из 4 человек срочно снимет квартиру или
дом. Порядок и оплату гарантируем. Т. 89065250061.
(602) Сниму 12ком. квартиру или дом в Гаврилов
Яме или Великом. Порядок и своевременную оплату га
рантирую. Т. 89065250079.
(515) Сдам квартиру с мебелью с ч/удоб. для одино
кой девушки. Т. 89605416154.
(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 ГавриловЯме или Великом. Порядок и сво
евременную оплату гарантируем. Т. 89038248056.
(563) Сдам комнату в ком. кв. Т. 89038266394.
(564) Сдается помещение в субаренду под офис.
Центр. Т. 89201096302.
(368) Меняю 2ком. кв. на 1ком. кв. с доплатой.
Т. 89051314830.
Сдается в аренду торговая площадь 26 м 2
в ТЦ "Ярославич". Т. 2-36-38.
(536)

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 27 апреля 2015 года № 31
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 22.12.2014г.№ 14 "О бюджете Шопшинского сельского
поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Шопшинского сельского поселения и Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении" Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в
сумме 18 911 000,00 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения
в сумме 18 911 000,00 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2. В приложении 1 к настоящему решению:
2.1. Добавить строку с КБК 856 1 11 05013 10 0000 120
"Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков"
2.2. Добавить строку с КБК 856 1 14 06013 10 0000 430
"Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений"
3.В приложении 2 к настоящему решению:
3.1. В строке с кодом КБК 868 1 11 05013 10 0000 120
"Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков" цифры "735000"
заменить цифрами "0";
3.2. В строке с кодом КБК 868 1 14 06013 10 0000 430
"Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений" цифры "60000" заменить цифрами "0";
4. В приложении 4 к настоящему решению:
4.1. В разделе с кодом КЦСР 14.1.0000 "Муниципальная целевая программа "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шопшинского сельского поселения на
2014-2017годы"" цифры "683400" заменить цифрами "0"
4.2. В разделе с кодом КЦСР 14.3.0000 "Муниципальная целевая программа "Благоустройство Шопшинского сельского поселения на 2014-2017 годы" цифры "2707927,67" заменить
цифрами "2596327,67"
4.3. В разделе с кодом КЦСР 36.1.0000 "Муниципальная целевая программа "Управление
финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами""
цифры "695770" заменить цифрами "694712"
4.4.В разделе с кодом КЦСР 50.0.0000 "Непрограммные расходы" цифры "4204092"
заменить цифрами "4205150"
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном
сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.

Телепрограмма

Пятница

8 мая

с "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).4.40 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный пригов о р " . 1 2 . 1 5 Т / с " М ОЛ О Д А Я Г В А РД И Я "
(16+).14.20, 15.15 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ"
(12+).16.00 Д/с "Война и мифы" (12+).17.00
"Жди меня".18.00 "Вечерние новости".18.45
"Человек и закон с Алексеем Пимановым"
(16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Сегодня вечером" (16+).23.00 Х/
ф "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ".2.05 Д/с
"Великая война" (12+).4.00 "В наше время"
(12+).

5.00 "Утро России".8.55 Х/ф "ШТУРМ
БЕРЛИНА. В ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ" (12+).10.05 "О
самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.11.35, 14.30 Местное время. Вест и . 1 1 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы С Л Е Д СТ В И Я "
(12+).12.50, 14.50, 17.10 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ".18.00 Х/ф "ЗВЕЗДА"
(12+).20.45 Т/с "ИСТРЕБИТЕЛИ". ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (16+).23.00 Д/ф "Россия и Китай. Сердце Евразии" (12+).23.55 Х/ф "СТАЛИНГРАД".3.55 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Освободители" (12+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА РА " ( 1 6 + ) . 1 2 . 0 0 " С уд п р и с я ж н ы х "
(16+).13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+).14.30 "Всё будет хорошо!" (16+).15.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).20.00 "Праздничный концерт на
Поклонной горе".21.10 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+).1.00 Х/ф "ПЕТЛЯ" (16+).2.50 Т/

Суббота

9 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.50, 11.15, 14.45, 20.00 "Новости".5.10
"День победы. Праздничный канал".10.00 "Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню
Победы".11.30, 16.00 Т/с "ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ" (16+).15.00 "Бессмертный полк. Прямой эфир".16.45, 19.00 Х/ф "БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ" (16+).18.55 "Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма".20.30 "Дороги Великой Победы. Прямой эфир".22.00 "Время".23.00
Х/ф "В БОЙ ИДУТ ОДНИ "СТАРИКИ".0.30 Х/ф
"СИЛЬНЫЕ ДУХОМ" (12+).3.30 Х/ф "МЕРСЕДЕС"
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ" (12+).4.45 Д/с "Великая
война" (12+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 Х/ф "НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ" (12+).7.25, 10.30 Х/ф "ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ" (12+).11.15, 12.30 Х/ф "ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА" (12+).15.00, 16.00 Х/
ф "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА" (12+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).1.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".6.30,
7.40, 13.30 "6 кадров" (16+).7.30 "Магистраль".8.00 "Животный смех" (0+).8.30 М/с
"Аладдин" (0+).9.30 Т/с "МАРГОША"
(16+).10.30 "Галилео" (16+).11.30 Х/ф "МУЖЧИНА НАРАСХВАТ" (16+).14.00 "Это любовь"
(16+).16.30 Х/ф "КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ"
(12+).18.20 "Миллионы в сети" (16+).19.00,
22.00 ШОУ "Уральских пельменей"
(16+).23.10 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ" (6+).1.00 Х/ф
"ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ" (12+)

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор" (16+).9.30, 12.30 "Хочу верить"
(16+).10.00 "Мог ли Сталин остановить Гитлера" (16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ" (16+).13.00 "Живая история. Блокада. Тайны НКВД" (16+).14.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЧАС" (16+).17.05 Мультипликационные
фильмы (6+).18.00 "Новости" (16+).18.05,
21.05, 1.00 "Непокоренные" (16+).19.20, 21.00
"День в событиях. Криминал" (16+).19.30 "АвтоПРО" (16+).20.00 "Живая история. Картотека нацистов "Z" (16+).21.30, 22.30, 0.30 Х/ф
"СВОЛОЧИ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ТРИ ТОВАРИцерт".3.20 Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).5.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.55 "Добрыня Никитич" Мультфильм (0+).6.10
Х/ф "ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ" (12+).7.10 Х/
ф "РАЗВЕДЧИКИ" (12+).8.25 Х/ф "НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ" (12+).9.50 Специальный выпуск "Сейчас".11.00 Х/ф "БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+).16.20
Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+).18.00 Специальный проект "Внуки Победы". Ведущий М.Пореченков
(12+).18.55 "Светлой памяти павших в борьбе против фашизма". Минута молчания.19.00 Т/с "СНАЙПЕР: ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ" (16+).21.40 Х/
ф "СНАЙПЕР" (16+).0.20 Х/ф "ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ" (12+).3.20 Х/ф "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА" (12+).6.10 Х/ф "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.10 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО".7.00 "День Победы". Праздничный канал.10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 70й годовщине Победы в Великой Отечественной
Войне 1941 г. - 1945 г.11.15, 17.00, 19.00, 23.25
Т/с "ИСТРЕБИТЕЛИ" (12+).14.00, 20.00 Вести.15.00 "Бессмертный полк". Шествие в честь
70-летней годовщины Великой Победы. Комментаторы - Никита Михалков и Владимир Соловьев.18.55 "Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма".20.30, 22.25 Д/ф "Крым. Путь
на Родину" (12+).22.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы.2.40 Х/ф "СОРОКАПЯТКА" (12+).4.20 "Комната смеха".

5.40 Х/ф "ЕГОРУШКА" (12+).7.25
"Смотр".8.00, 11.15, 13.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Золотой ключ".8.45 "Сводки с личного фронта"
(16+).10.00 "Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 г. 1945 г.".11.30, 13.20 Т/с "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ" (16+).15.40 Д/с "Вторая мировая.
Великая Отечественная" (16+).16.45 Х/ф "В АВГУСТЕ 44-ГО..." (16+).18.55 "Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма".20.00 Х/ф
"БЕЛАЯ НОЧЬ" (16+).23.50 "Праздничный кон-

6.00 М/с "Чаплин" (6+).7.30 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (0+).7.55 М/с "Барашек Шон" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00, 16.30 Парад Победы 1945 г
(0+) Парад на Красной площади Москвы 24 июня
1945 г. - исторический парад Победы, состоявшийся в Москве, на Красной площади, в ознаменование победы СССР над Германией в Великой
Отечественной войне.9.25 М/ф "Страшная история" (0+).12.25 М/ф "Князь Владимир" (0+).14.00
Х/ф "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" (12+).16.00 "Ярославцы в тылу и на передовой" (0+).16.15 Песни Весны
и Победы (0+).17.00 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ" (6+).18.55
Минута Молчания.19.00 Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ"
(16+).21.05 Х/ф "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ" (0+) .23.05 Х/
ф "БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД"
(16+).1.30 Х/ф "ВРАГИ" (12+).

8.00 Мультипликационные фильмы (6+).9.00
"Отличный выбор" (16+).9.30 "День в событиях"
(16+).10.00 "Патруль76" (16+).10.15 "Я+Спорт"
(16+).10.30, 12.00 "Открытая студия". Прямое включение телеканала Первый Ярославский
(16+).11.00 Трансляция Парада Победы (16+).12.30
Праздничный концерт "9 мая. В сердцах поколений" (12+).13.30 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (16+).15.15
Т/с "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА" (16+).19.00 Д/ц "Битва за жизнь" (16+).20.30 "День в событиях"

ЩА".11.55 Д/ф "Владимир, Суздаль и Кидекша".12.10 Д/ф "Павел I".13.05 "Правила жизни".13.35 "Письма из провинции".14.05, 1.55 Х/ф
"ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА".14.50 Д/ф "Витус Беринг".15.10 К 70-летию Великой Победы.
"Мальчики державы". Авторская программа Льва
Аннинского. "Булат Окуджава".15.40, 2.40 Д/ф
"Камчатка. Огнедышащий рай".16.00 Х/ф "ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ".17.30 Александра
Пахмутова. Творческий вечер в Московском международном Доме музыки.19.15 "Искатели".20.05
Д/ф "Обыкновенный фашизм".22.55 "Написано
войной". Юрий Соломин читает стихотворение
Константина Симонова "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...".23.20 "Переделкино2015".0.50 "Острова".1.30 Мультфильм.

6.30 "Панорама дня. Live".8.45 Х/ф "ШПИОН" (16+).10.45, 1.50 "Эволюция".11.45 "Большой футбол".12.35 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"
(16+).16.50, 20.50 Большой спорт.17.10, 21.10,
4.30 Хоккей. Чемпионат мира.19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.3.15 "Заповедная Россия". Астраханский заповедник.3.40 "Чудеса России". Великий Новгород.
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"Х-версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/с
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00 Д/с "Громкие дела" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ" (12+).22.15 Х/ф "МАРШ-БРОСОК"
(12+).0.45 "Европейский покерный тур"
(18+).1.45 Т/с "САХАРА" (12+).3.55 Т/с "НИКИТА" (12+).5.30 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (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 "Школа
ремонта" (12+).11.30 "Холостяк" (16+).13.00 Т/
с "УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy
баттл. Последний сезон" (16+).1.00 "Не спать!"
(16+).2.00 Х/ф "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ"
(16+).4.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 5" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ..".9.55 Х/ф "ДЕНЬ ПОБЕДЫ"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50
Д/ф "Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища" (12+).12.40 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+) (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).18.00 "Право голоса"
(16+).19.45 Х/ф "ПЕРЕВОДЧИК" (12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Женские плечи войны"
(12+).23.05 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ" (6+).1.45 Х/ф "ЖДИ МЕНЯ".3.25
Х/ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ.." (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "ОБМАНИ
МЕНЯ" (12+).11.30 Д/с "Загадки истории"
(12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30

(16+).21.30 Х/ф "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ"
(16+).23.30 Х/ф "АНГЕЛЫ ВОЙНЫ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 Д/ф "Ночь коротка".10.55 Х/ф "ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ".12.25
"Больше, чем любовь". Виктор и Галина Некрасовы.13.05 "Написано войной". Алексей Петренко
читает стихотворение Александра Твардовского
"Я убит подо Ржевом".13.10 Х/ф "ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА".14.30 Д/ф
"Юрий Нагибин. Берег трамвая".15.10 "Написано
войной". Гоша Куценко читает стихотворение Константина Ваншенкина "Земли потрескавшейся
корка...".15.15 В.Зельдин, А.Домогаров, Н.Чиндяйкин, С.Маховиков, А.Ф.Скляр, А. Рапопорт, С.Полянский, С.Безродная и "Вивальди-оркестр" в концерте "Песни непокоренной державы".16.45 К 70летию Великой Победы. "Война на всех одна".17.00
Х/ф "БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ".18.50 "Написано войной".
Василий Лановой читает стихотворения А. Твардовского "Я знаю, никакой моей вины..." и С.Орлова "Его зарыли в шар земной...".18.55 "Светлой
памяти павших в борьбе против фашизма". Минута Молчания.19.00, 1.10 Людмила Гурченко.
"Песни войны".19.35 Х/ф "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ".21.10
"Больше, чем любовь". Александр Володин.21.55
Закрытие XIV московского пасхального фестиваля. Трансляция из БЗК.23.35 Х/ф "ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ".1.55 "Искатели".2.40 Д/ф "Хамберстон. Город на время".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25 "Полигон".
Танк Победы.8.55 "Полигон". Оружие Победы.9.25 "Победа за нами!".12.45, 15.35, 20.50
Большой спорт.13.10, 17.10, 19.00, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира.16.00 Формула-1. Гран-при
Испании.18.55 "Светлой памяти павших в борьбе против фашизма". Минута Молчания.19.45
Баскетбол. Единая лига ВТБ.23.35 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (16+).2.50 "Прототипы".
Профессор Преображенский.3.45 "Человек
мира". Греция.4.10 "Максимальное приближение". Мальта.4.30 Профессиональный бокс (16+).

5.05 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" (6+).6.45 Х/ф "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ"
(12+).9.50, 11.30 "День Победы. Прямой

6.00 "Пир на весь мир с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00, 18.55, 23.45
"Одна за всех" (16+).8.15 "Домашняя кухня"
(16+).8.45 Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ"
(0+).10.45 Х/ф "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА"
(12+).14.25 Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф
"ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ" (12+).22.45 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).0.30 Х/ф "КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ" (18+).2.15 Д/с "Звездные истории" (16+).

(438)
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эфир".10.00 "Москва. Красная площадь. Военный Парад, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 г. - 1945
г".18.00, 19.00 "Праздничный концерт на Поклонной горе. Прямой эфир".18.55 "Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма. Минута молчания".20.30 "Спасская башня". Фестиваль военных оркестров на Красной площади. Лучшее"
(6+).21.55 "День Победы. Праздничный салют.
Прямой эфир".22.10 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ".23.45 Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+).2.55 Х/ф
"ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ..".4.30 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 1.15 Х/ф "ЮНГА
СЕВЕРНОГО ФЛОТА" (0+).11.15 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (0+).12.45 Х/
ф "СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ"
(12+).15.00 Х/ф "МАРШ-БРОСОК" (12+).17.30
Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
(12+).3.00 Д/с "Городские легенды" (12+).4.00
Т/с "НИКИТА" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 "СашаТаня" (16+).12.30, 0.30 "Такое Кино!" (16+).13.00,
19.00 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма.1.00 Х/ф "В ТУМАНЕ" (12+).3.40
Т/с "БЕЗ СЛЕДА 5" (16+).5.25 "Женская лига"
(16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Пир на весь мир с Джейми Оливером" (16+).6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" (0+).9.30
Х/ф "ЗНАХАРЬ" (16+).12.00 Х/ф "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА" (16+).18.00, 22.50 Д/с "2015:
Предсказания" (16+).18.55 "Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания" (0+).19.00 Т/с "КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА" (16+).23.50 "Одна за всех"
(16+).0.30 Х/ф "ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ"
(12+).2.25 Д/с "Звездные истории" (16+).

Телепрограмма
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9.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).18.40 Т/с "СЫН
ОТЦА НАРОДОВ" (16+).0.45 Х/ф "БИТВА ЗА
МОСКВУ" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 Д/с "Великая война"
(12+).6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.45 Х/ф "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ".8.25
Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД".10.15, 12.15,
15.15, 18.15 Т/с "ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ" (16+).18.00 "Вечерние новости".21.00 "Время".21.15 "Хоккей. Чемпионат мира. Сборная России-сборная Словакии".23.25 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ"
(12+).1.00 Х/ф "ПОТОМКИ" (16+).3.05 Х/ф
"ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА" (12+).5.00 "В
наше время" (12+).

5.40 Х/ф "ОДИН ИЗ НАС".7.40 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ".9.45, 14.20 Т/с "ЛЮДМИЛА"
(12+).14.00, 20.00 Вести.16.55 "Один в один"
(12+).21.10 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).23.15 Большой праздничный концерт Дмитрия Хворостовского Песни
Великой Победы.1.05 Х/ф "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ".3.15 Х/ф "ШТУРМ БЕРЛИНА. В ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ" (12+).4.25 "Комната
смеха".

6.10, 1.05 Т/с "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
"Сегодня".8.15 "Русское лото плюс".8.50 "Их
нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.50
"Квартирный вопрос".13.20 "Локомотив"ЦСКА. Чемпионат России по футболу 2014/
2015 г.15.50 Д/с "Вторая мировая. Великая
Отечественная" (16+).17.00 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.25 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).23.10 Х/ф "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ"
(16+).2.55 Т/с "К АТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).4.45 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).

ГавриловЯмский отдел Уп
равления Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ярос
лавской области (Росреестр) по
здравляет ветеранов и участни
ков Великой Отечественной вой
ны с 70летием Победы.
Сообщаем, что прием и вы
дача документов для ветеранов
и участников Великой Отече
ственной войны осуществляет
ся вне очереди.
Управление Росреестра
по Ярославской области.

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Х/ф "ВРАГИ" (12+).7.30 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Барашек Шон"
(0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с "Драконы и всадники олуха" (6+).9.25 М/ф "Князь
Владимир" (0+).11.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).12.00 Х/ф "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА"
(12+).14.00 Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+).16.00,
2.30 "6 кадров" (16+).16.30 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД" (16+).18.55 Х/
ф "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ" (0+).20.55 Х/ф "ПЛАН
ПОБЕГА" (16+).23.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЙ"
(16+).0.40 Х/ф "ТАЙНА РАГНАРОКА" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы (6+).9.05
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Поединки. Счастье разведчика" (16+).10.30 "День в событиях"
(16+).11.00 "Битва за жизнь" (16+).12.30 "Поединки. Похищение бомбы" (16+).14.30 "Двое на кухне, не считая кота" (16+).15.30 "Живая история.
Фронт за линией фронта" (16+).16.30 "Живая история. Нюрнберг. Дело врачей-убийц" (16+).17.30
Х/ф "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" (16+).21.20 Х/ф "АТЫБАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ" (16+).23.00 Х/ф "АНГЕЛЫ ВОЙНЫ" (16+).1.00 "Горная бригада" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"ЧЕРЕЗ ПАРИЖ".11.55 "Легенды мирового
кино". Жан Габен.12.25 "Россия, любовь
моя!".12.55 Х/ф "ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ".14.10 "Пешком...". От Москвы до Берлина.14.40 Д/ф "Последний поэт великой войны. Ион Деген".15.20 К 70-летию Великой Победы. Евгений Миронов, Юрий Башмет и Го-
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сударственный симфонический оркестр "Новая Россия" в благотворительном концерте
"Посвящение".16.50 "Острова".17.30 "Романтика романса". Евгению Долматовскому посвящается...18.25 "Линия жизни".19.20 Х/ф
"ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ".20.55 Стас Намин
и группа "Цветы". Юбилейный концерт.22.20
Х/ф "ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ".23.55 Фестиваль мирового джаза в Риге.1.45 Мультфильм.1.55 "Искатели".2.40 Д/ф "Колониядель-Сакраменто. Долгожданный мир на Риоде-ла-Плата".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 17.10,
23.35, 4.30 Хоккей. Чемпионат мира.10.40,
14.20 Большой спорт.11.00 Х/ф "СЛЕД ПИРАНЬИ" (16+).14.45, 3.25 Формула-1. Гран-при
Испании.19.35 "Большой футбол" c Владимиром Стогниенко".20.20 "Диверсанты". Ликвидатор.21.05 "Диверсанты". Полярный
лис.21.50 "Диверсанты". Убить гауляйтера.22.45 "Диверсанты". Противостояние.1.50
"Основной элемент". Крутые стволы.2.20
"Основной элемент". Поисковики.2.50 "Мастера". Золотоискатель.

6.10 Х/ф "В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ".8.00 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ".9.55 Х/ф "ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ".11.30, 14.30 "События".11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ".13.20, 14.45
Х/ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (16+).15.20 Х/ф "НЕ
МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).17.05, 21.00
"Право знать!" (16+).17.25 Х/ф "СНЕГ И ПЕПЕЛ"
(12+).22.00 "Приют комедиантов" (12+).23.50 Х/ф
"БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+).2.05 Х/ф
"ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Сделано со вкусом" (16+).12.00
"Перезагрузка" (16+).13.00 "Битва экстрасенсов" (16+).21.30 "Холостяк" (16+).1.00 Х/
ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС" (18+).2.55 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА 5" (16+).5.25 "Женская лига"
( 1 6 + ) . 6 . 0 0 М / с " Ту р б о - А г е н т Д а д л и "
(12+).6.30 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "Домашняя кухня" (16+).9.00 Х/ф "МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).12.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ" (0+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.35 "Одна за
всех" (16+).19.00 Х/ф "БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ" (12+).22.35 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).0.30 Х/ф "ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ"
(12+).2.25 Д/с "Звездные истории" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.00 Х/ф "МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).17.30
Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (0+).19.00 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС. В

ПОМОГИТЕ! МЫ ТОЖЕ ХОТИМ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ
Три месяца минуло с момента откры
тия после ремонта Шалаевского клуба.
Каждый вечер в "очаге культуры" со
бираются жители нашей деревни. Дети
 на репетиции, в кружки, поиграть в
настольные игры. Взрослые приходят на
занятия фитнесом, теннисом, да и про
сто поговорить за чашечкой чая.
Все хорошо, но для занятий
спортом не хватает оборудования,
чтобы и стар и млад могли укрепить
здоровье. Своими силами мы смогли
приобрести несколько простых трена

ПОИСКАХ У ТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА"
(12+).21.15 Х/ф "ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" (12+).23.45
Х/ф "ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА"
(18+).3.00 Т/с "НИКИТА" (12+).

жеров, но этого очень мало для пол
ноценных занятий.
Может быть, найдутся добрые не
равнодушные люди, у кого есть трена
жеры, любые, которые они могли бы
на подарить. Мы были бы так рады.
Очень надеемся, что ктонибудь от
кликнется на нашу просьбу. Очень
важно, чтобы и в деревне люди зани
мались спортом! Спасибо.
И. Коканова, заведующая
Шалаевским клубом.
Тел. 919801658164189.

(572)

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

(199)

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

СТОИМОСТЬ – 500 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно
матовые). Справки от психиатра и нарколога. Результат ФЛГ.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 12 до 17 часов;
2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.
Телефон 8 (4852) 20-08-70.
А также: консультации врачей любых специальностей; УЗИ&обследование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

НЕ ОСТАНЬТЕСЬ БЕЗУЧАСТНЫ

ВМЕСТЕ С ВАМИ МЫ ИЗМЕНИМ МИР…
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы  семьи с детьми, подростками и молодыми людь
ми с ментальной инвалидностью, объединившиеся 3 года
назад в Ярославскую региональную общественную орга
низацию инвалидов "Лицом к миру". Сейчас нас более
300 семей с особыми ребятами от 2 до 30 лет по всей Ярос
лавской области. Вместе с детьми мы занимаемся творче
ством, танцами, спортом.
За это время нам удалось создать целую систему до
полнительных занятий в Ярославле, Переславле и Ры
бинске. Сегодня более 300 ребят с инвалидностью занима
ются в творческих мастерских, музыкальных и театраль
ных студиях, спортивных секциях. Проводятся коррек
ционные и развивающие занятия в собаками, лошадьми, в
сенсорной комнате. А еще мы сами, также как и вы, со
здаем БУДУЩЕЕ для наших детей. Только в нашем слу
чае, если мы ничего не будем предпринимать, после ухо
да родителей ребята окажутся в психоневрологическом
интернате или в доме для престарелых.
Для того чтобы у семей, воспитывающих особых ре
бят, был выбор БУДУЩЕГО, мы создаем Социальную
деревню, где ребята будут достойно жить, работать, быть
полезными друг другу и обществу.
Социальную деревню мы развиваем на территории
базы отдыха "Лесной родник" (ГавриловЯмский район),
которую наша организация купила с помощью немецкого
Фонда поддержки особых детей Яны Гаас. На сегодняш

ний день собрано 6 миллионов рублей. До конца года нам
предоставлена рассрочка  3,5 млн. руб. Эти деньги мы
надеемся собрать с помощью родителей и добрых, нерав
нодушных людей.
Сейчас мы своими силами восстанавливаем базу. ПРО
СИМ ПОМОЧЬ НАМ стройматериалами: ондулином, ва
гонкой, утеплителем, краской, мебелью, оборудованием для
столовой или ФИНАНСОВЫМИ СРЕДСТВАМИ.
Будем рады видеть вас в качестве гостей в Социаль
ной деревне!
Реквизиты организации:
Ярославская региональная общественная организация
инвалидов "Лицом к миру".
Юридический и почтовый адрес: 150000, г. Ярославль,
ул. Пушкина, д.18, кв.42
ИНН: 7604201111, КПП 760401001, ОГРН 1127600000362.
Код по ОКПО 38874960, р/счет 40703810077030090008 в
Северном банке ОАО "Сбербанк России" г. Ярославль, БИК
047888670, к/сч 30101810500000000670.
Председатель Совета: Жужнева Наталия Леонидовна
(на основании Устава).
Тел. 89066361825, email: nzhyzhneva@mail.ru.
Возможен перевод на карту Сбербанка: 4275 7700 1005
6858 (Гусев Иван).
С уважением и благодарностью,
председатель совета ЯРООИ "Лицом к миру"
Н. Жужнева.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2015 № 240
О подготовке и проведении
праздника "День Победы"
В связи с празднованием 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 08 мая и 09 мая 2015
года на территории городского поселения Гаврилов - Ям в соответствии с программой (приложение 1)
2. Директору МУК "Дом культуры" Жигаловой Т.Н., главному специалисту отдела по организационным вопросам и социальной политике администрации городского поселения Гаврилов-Ям Смуровой Н.В.:
- назначить ответственными за реализацию программы праздника,
- ознакомить жителей города с программой праздника, разместив рекламу на информационных щитах.
3. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник Светлосонов Ю.Е.) обеспечить охрану общественного порядка при проведении праздничных мероприятий.
4. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" Киселеву М.В. обеспечить оформление Советской площади к празднику, работу электрооборудования, уборку площади.
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С программой праздника можно ознакомиться на официальном сайте администрации
городского поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кааб.№9 (2-08-83)
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К МОМЕНТУ
В 90 лет начинается
возраст долгожитель
ства. 26 апреля исполни
лось 90 лет нашей бабуш
ке  Глафире Ивановне
Черняевой или Гране,
как мы зовем ее дома.
Теперь Граня соревнует
ся за неофициальное
звание старейшего жи
теля поселка Гагарино с
другой нашей родствен
ницей  91летней Зоей
Долининой. В разговоре
Граня не упускает воз
можности упомянуть о
том, что "моложе Зои на
год".
Глафира Постнова ро
дилась в деревне Овини
щ и Г а в р и л о в Я м с к о го
района. Отец, Иван Пост
нов, ставил кресты на
церквях, работал на саго
вом заводе, был предсе
дателем колхоза. Иван
любил дочь и везде брал
ее с собой, наверное, по
этому Глафира никогда в
жизни не боялась мужс
кой работы, бралась за
все. Мать Глафиры, Анна
Титова, была в своей се
мье старшим ребенком, и
после того, как раскула
чили родителей, вела дом
и хозяйство, ухаживала
за младшими братьями и
сестрами. Ее бабушка
Марфа родилась еще при
крепостном праве и дожи
ла до 115 лет, пережив
свою дочь, и умерла око
ло 1976 года.
У Глафиры Ивановны
было пять братьев, и со
всеми она всегда поддер
живала отношения. Сама
Граня, четвертая по сче
ту, родилась в далеком
1925 году. В войну рабо
тала на тракторе, в кото
ром даже однажды горе
ла из за неисправности
мотора. След от страшно
го ожога на руке озорная
Граня теперь показыва
ет правнукам под право
доподобный рассказ "как
в войну летала на само
летах, водила их в бой и
даже горела". Наша Гра
ня умеет обращаться с
детьми и кормить, и иг

Бабушка Граня с родными.

НАША ГРАНЯ
рать, и развлекать. Вну
ки и правнуки очень лю
бят бабушку.
После войны работала
в организации “Заготскот”
и на молокозаводе. Стояла
на забое скотины, таска
ла бидоны с молоком,
знала технологию изго
товления творога, сыра и
масла, а дома ухаживала
за лошадью, держала ко
рову, коз, работала в ого
роде. Легкой работы не
было ни тогда, ни сейчас.
После войны, в 1946 году,
Граня вышла замуж за
Ивана Черняева из Шала
вы. Семейная жизнь была
недолгой. Муж Иван тра
гически погиб, и осталась
Граня 37 летней вдовой с
тремя детьми на руках,
младшему Алексею толь
к о и с п о л н и л о с ь всего 9
месяцев. Замуж Граня
больше не вышла, отдав
всю себя детям.
Сейчас у Грани чет
веро внуков и пять прав
нуков, которые живут в
Данилове, Архангельс
ке, Эстонии. Дети, вну
ки и правнуки не забы
вают бабулю, приезжают
в гости и звонят. С Гра
ней всегда есть о чем по
говорить она читает га

зеты, смотрит телеви
зор, разбирается в поли
тике и артистах. Граня
не удивляется ни мото
косилке, ни микроволно
вой печи, ни мобильному
телефону, ни персо
нальному компьютеру и
после небольшого инст
руктажа легко справля
ется с техникой. Мо
бильником наша бабуш
ка не пользуется, но ког
да прошлым летом я по
звонила на оставленный
дома мобильный теле
фон, Граня нашла в ве
щах звонящий аппарат,
прочитала надписи на
экране, нажала нужные
кнопки и ответила мне,
сказав, что моей мамы
нет дома, а еще спроси
ла, чем мне она может
помочь? Также не воз
никло проблем, когда мы
специально для нее при
везли ноутбук с настро
енным скайпом для того,
чтобы порадовать ста
рушку "живым разгово
ром" с ее сыном, живу
щим в заграничном Тал
линне. Граня разговари
вала по скайпу так, как
будто всю жизнь это де
лала. Она и сама гово
рит, что "всегда технику

любила".
В последние годы мне
больше всего нравится
обсуждать с нашей Гра
ней огородные дела. Сама
я дачница недавняя, час
то спрашиваю совета и
всегда получается по
граниному. Если Граня
сказала "сажать не вре
мя", значит, делать это
бесполезно, все равно не
получится, а все, что
одобрено, вырастет. Так
на наш огород перекоче
вали хрен и мята, черная
и красная смородина, лук
и чеснок, и все, к моему
удивлению, растет. Даже
постройки на нашем но
вом участке оказались
расположены так, "как у
Грани". Граня, также как
и мы, любит животных и
всегда держит кошек и
собак. Последние годы ее
любимцем был крупный
пес по кличке Макс, по
месь среднеазиатской ов
чарки и ротвейлера, с ко
торым наша бабуля
справлялась без проблем.
Глафира Ивановна
внимательно следит за
своим здоровьем: не пере
едает, знает новые лекар
ства, регулярно измеряет
артериальное давление, а
вот по врачам ей уже
трудно ходить. С двумя
палочками и больными
ногами по городским ули
цам передвигаться труд
но. Но мы надеемся, что у
бабушки Грани впереди
еще много спокойных лет,
потому что для этого есть
у нее все данные долго
жительницы: хорошая
наследственность, сухо
щавое телосложение,
уравновешенный харак
тер, умеренный образ
жизни, доброжелательное
отношение к окружаю
щим людям, незлобли
вость и незлопамятность.
Дай Бог нашей Гране мно
гие лета и еще много ра
дости.
Надежда Бобылева,
жена внука Валерия.
г.г. Архангельск 
Ярославль 
ГавриловЯм.

УДИВИТЕЛЬНОЙ
ЖЕНЩИНЕ
Уважаемую
Тамару Витальевну Вещеву
поздравляем с юбилеем!
Тамара Витальевна, мы смотрим на Вас и не перестаем
удивляться и восхищаться как совмещены в этой жен
щине яркий талант, женственность, независимость и сила!
Вы есть и всегда были для своих близких путеводной звез
дой, которая помогает уверенно идти по дороге жизни.
Для коллег мудрым, тактичным товарищем и отличным
профессионалом. Хотим пожелать Вам в столь знамена
тельный день семейного счастья, улыбок и благополу
чия, молодости и здоровья на долгие годы! Пусть эта
дата принесет Вам радость и удачу, надежду на лучшее
и пусть женское очарование никогда не покидает Вас!
Безграничных успехов во всем.
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах # потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной сестрой,
В вечных заботах, тревогах #
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела,
За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам и честь, и хвала!
Коллектив ГКУ ЯО "ГавриловЯмское лесничество".

ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

"МЕНЯ СЛОВНО ИСКУПАЛИ
В УТРЕННЕЙ РОСЕ", 
эти слова, которые она сказала о себе, как нельзя луч
ше характеризуют эту замечательную женщину, кото
рая жила в гармонии с природой и людьми, и о которой
казенным языком говорить не получится. Ушел из жизни
человек высокой души Сафронова Галина Витальевна.
Судьба была жестока к ней. Но она не ожесточила ее саму,
только о том, о самом сокровенном, об ушедших родных и
близких, не говорила никогда.
Отдохновение душе находила на работе, среди людей,
но особенно любила лес, считала его своим лекарем. "Жить
бы осталась здесь, на Пяткове, возле реки", говорила она
не раз, выйдя из леса. Так легко, будто в росе выкупа
лась". Любила людей. Легко шла на контакт. Была челове
ком с большим сердцем и чуткой душой. Отзывчива на
чужое горе.
Последние годы работала в нашем дружном, сплочен
ном коллективе. Мы полюбили ее за незлобливый нрав,
видели, что она стала оттаивать. Галина Витальевна слов
но возродилась для жизни, была очень активной, любила
петь и пела прекрасно. Записалась в хор "Русская песня",
хорошо танцевала. Перед глазами наш последний день
пожилого человека. Заиграла музыка, и она, широко рас
кинув руки, начала танец. Смеялась, звала нас ее поддер
жать, а глаза то счастливенные. Жить бы да жить, тем
более подрастали внучки, в которых она души не чаяла.
Но жизнь распорядилась иначе. Светлая память.
Районный совет ветеранов.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Уважаемые читатели, напоминаем вам, что
стартовал фотоконкурс "Репродукция картины".
ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЯ # семейная фотосъемка от
фотомастерской Степана и Марии Сорокиных
"ФотоЛЕТО".
Мы ждем ваши фото на электронный адрес ре#
дакции gazeta.vestnik@inbox.ru или на наши со#
циальные странички в интернете. В №13 от 9 ап#
реля вы можете узнать подробности участия в
конкурсе. А сегодня публикуем репродукции
первых смельчаков: Наталии Латышевой по кар#
тине "Три богатыря" и Марины Жегловой #
"Опять двойка".

До фестиваля
осталось

Дорогую и любимую
Нину Павловну МУРЛАКОВУ с 55летием!
Ты женщина, ты радость, ты цветок…
Ты маленькая жизнь в огромном мире…
Ты бриз морской… Ты легкий ветерок…
И нет души на этом свете шире!
Ты теплый летний дождь… Ты птица в вышине…
Красива и умна… Желанна и неотразима…
Пусть жизнь твоя наполнится сполна
Всем самым теплым, что есть в этом мире!
Родные и близкие.

44
дня

Нину Павловну МУРЛАКОВУ с юбилеем!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда
Тебе сопутствуют всегда.
Шиляевы.

ВНИМАНИЕ! Теперь районную газету мож
но приобрести и в магазине “АТРУС”, распо
ложенном по адресу: ул. Патова, 12 (бывший
доп. офис “Сбербанка”).
Реклама (1104)

Нину Павловну МУРЛАКОВУ с юбилеем!
В юбилейный Ваш день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!
Козловы, Мурлаковы.
Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку
Александра Ивановича ВАГАНОВА
с юбилейным днем рождения!
От всей души, с большим волненьем,
С которым слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 75/летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
дни рожденья встречай!
Вагановы, Базыкины, Киселевы.
Михаила Владимировича АВЕРИНА
с днем рождения!
Что пожелать тебе, родной,
Здоровья, счастья, доброты?
Но лучше будет, если в жизни
Всегда счастливым будешь ты.
Мама.
Реклама (1686)

Тамару Витальевну ВЕЩЕВУ
с юбилейным днем рождения!
Дорогая подруга!
Позволь мне поздравить тебя с праздником!
Пусть здоровье твое будет крепким, бла/
гополучие постоянным, а судьба пусть
преподнесет любовь настоящего мужчи/
ны, и ничего не потребует взамен. Пусть
будет долгим бабье лето, а осень / только
золотой!
Власова.
Любимую жену, маму, свекровь, бабушку, прабабушку
Галину Алексеевну ОШКОЛОВУ с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, бабушка, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго/долго, ты всем нам нужна!
Муж, дети, сноха,
внуки и правнуки.
Дорогую, любимую маму, бабушку
Валентину Михайловну ВОРОНИНУ с юбилеем!
Милая, хорошая, родная,
Земной поклон от нас прими.
Порой тебя мы огорчали,
Порой вниманьем обделяли.
Но ты ко всем была добра.
Дай Бог здоровья, долголетья,
Ведь ты у нас на всех одна.
Желаем бодрости и счастья
Тебе на долгие года!
Дочь, внук.
Дорогую маму, тещу, бабушку, прабабушку
Глафиру Ивановну ЧЕРНЯЕВУ
поздравляем с 90летием!
Желаем мира на Земле
И хлеба/соли на столе,
Чтобы здоровье крепким было
И никогда не подводило,
Чтобы стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем.
Семья Бобылевых.
АрхангельскЯрославль.
Реклама (818)
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