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Откровения
подполковника Климова

Стр.8. Стр. 9.

Правила
“сладкой” жизни

Только вместе
“излечим болячки” района

Стр.15.

ВНИМАНИЕ!

ИЗМЕНИЛСЯ
ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ

Уважаемые жители района!
В соответствии с пунктом 2.2 решения коллегии Депар-

тамента труда и социальной поддержки населения Ярос-
лавской областиот 17.12.2015 № 1 "О межведомственном
взаимодействии и предоставлении государственных ус-
луг сферы социальной защиты населения в электронном
виде" сокращен график личного приема граждан Управ-
лением социальной защиты населения и труда. Теперь
попасть на прием к специалистам можно только по поне-
дельникам и средам с 8.00 до 17.00.

Весь набор услуг с понедельника по пятницу с 9.00 до
18.00 можно получить в Многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг
в Гаврилов-Яме (ул. Кирова, д.3, с торца здания автовокза-
ла). Именно сюда вы можете обратиться, чтобы оформить:

-социальную помощь;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- ежемесячную выплату на детей, не посещающих дош-

кольные учреждения;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие на ребенка;
- компенсацию расходов или субсидию на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг;
- присвоение званий "Ветеран труда" и "Ветеран труда Ярос-

лавской области";
- единовременное пособие беременной жене и ежемесяч-

ное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву;

- пособие по беременности и родам;
- единовременную выплату на погребение;
- удостоверение многодетной семьи Ярославской области;
 - ежемесячную выплату неработающим пенсионерам;
- ежемесячную выплату на ребенка-инвалида;
- ежемесячную выплату инвалидам вследствие военной

травмы;
- единовременную выплату семьям, имеющим детей (реги-

ональный семейный капитал);
- единовременную выплату при рождении одновременно

двух и более детей;
- ежемесячную выплату при рождении третьего и (или) пос-

ледующих детей;
- ежемесячную выплату на ребенка, оба родителя (усыно-

вителя) или единственный родитель (усыновитель) которого
являются инвалидами I и II группы;

- ежегодную выплату лицам, награжденным знаком "Жи-
телю блокадного Ленинграда".
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 31 марта
по 6 апреля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Сонниковой Елены Иванов�

ны, 90 лет;
Котова Анатолия Александ�

ровича, 33 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � трех человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Тимур Корнилов.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � два человека.

Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели:
показатели аварийности на территории района снижаются

С 4 по 28 апреля в выста�
вочном зале "Вдохновение"
(Гаврилов�Ям, ул. Советская, 31)
пройдет  районная выставка
"Птицы Ярославской области".

Цена билета: 40 рублей. За�
пись по телефону 2�36�84.

ВНИМАНИЮ
СТРАХОВАТЕЛЕЙ!

13 апреля в 10.00 в актовом
зале районной администрации
Управление Пенсионного фон�
да проводит семинар для стра�
хователей по вопросам:

� представление отчетности
в ПФР за I квартал 2016 года;

� новая ежемесячная форма
отчетности "Сведения о застра�
хованных лицах" (форма СЗВ�М).

14 апреля  в 17.00  в помеще�
нии музея Локалова � ул. Со�
ветская,  д.1 �  состоится повтор
спектакля "Площадь Маяковс�
кого", поставленного  по одно�
именному рассказу Юрия Ла�
пина  силами  театра одного ак�
тера, созданного  здесь совсем
недавно. Приглашают всех же�
лающих.

17 апреля в 10.00 во Дворце
детского творчества пройдет
районный фестиваль детского
творчества "РАДУГА � 2016".

Приходите поддержать сво�
их участников!

Всего в повестке дня недавнего
заседания Муниципального совета
значилось 10 вопросов, и самым пер-
вым народные избранники рассмот-
рели отчет председателя о работе за
2015 год. Основные цифры таковы:
в общей сложности в прошлом году
было проведено 10 заседаний Муни-
ципального совета, на которых при-
нято 63 решения и 8 постановлений в
том числе вопросы по бюджету, в
сфере ЖКХ, муниципальной службы.
Как правило, все вопросы были пред-
варительно рассмотрены на заседа-
ниях постоянных комиссий, а потому
и решения по ним почти всегда при-
нимались достаточно быстро. Но все
же были и исключения. Например, пе-
редачу полномочий по тепло-, газо-,
водоснабжению и водоотведению с
уровня города на уровень района де-
путаты обсуждали довольно долго, но
все же в итоге приняли это решение,
понимая особую важность для города
введения в эксплуатацию новых очи-
стных и водозаборных сооружений.
Для выполнения поставленной зада-
чи в районе был подготовлен инвести-
ционный проект, который позволил
привлечь для продолжения работ на
важных коммунальных объектах бюд-
жетные и внебюджетные средства. И
в текущем году уже намечен их ввод в
эксплуатацию.

В 2015 году на Муниципальном
совете было принято и решение о
присвоении звания "Почетный граж-
данин города Гаврилов-Яма" депу-
тату Ярославской областной Думы
Н.И. Бируку.

- Это позволило подчеркнуть зна-
чимость для города тех инициатив,
которые реализованы при непосред-
ственном участии и под руковод-
ством Николая Ивановича, - сказал
А.Б. Сергеичев. - Ибо и на  своем
высоком посту он продолжает отста-
ивать интересы гаврилов-ямцев, что
позволяет привлекать в город и рай-
он средства для строительства но-
вых объектов и поддержания в нор-
мальном состоянии действующих.

Председатель Муниципального
совета подчеркнул в своем отчете и
профессионализм коллег, особен-
но при выполнении порученных за-
даний, а также их умение самосто-
ятельно искать и находить реше-
ния разнообразных проблем. Так
что замечаний по работе депута-
тов у А.Б. Сергеичева не было. И
свою активность народные избран-
ники продемонстрировали в очеред-
ной раз, тут же внеся предложение о
постоянном контроле исполнения му-
ниципальных программ.

- Если мы и дальше будем в них
участвовать, то контролировать ход
исполнения просто необходимо, -
обратилась к коллегам Л.И. Ново-
жилова. - Администрация, я смотрю,
бодро отчитывается, а выполнение-
то идет на самом деле еле-еле. Да и
то только по заводу "Агат". А осталь-
ное?

Это предложение поддержали
единогласно, также как единоглас-
но одобрили внесение изменений в
бюджет. Его доходная часть за счет
безвозмездных поступлений из бюд-

жетов других уровней увеличилась
на пять миллионов рублей и соста-
вила в итоге 157 миллионов. Посту-
пившие деньги предназначены на
выполнение программы по расселе-
нию ветхого жилищного фонда, ре-
монт дорог и компенсацию по ипо-
течному кредитованию граждан.

Практически все вопросы, вне-
сенные в повестку дня, были рас-
смотрены без долгого обсуждения,
а вот вопрос о необходимости со-
здания в городе собственного конт-
рольно-ревизионного органа сходу
решить не смогли, так как он потре-
бовал более тщательного анализа.
Ведь в уставе городского поселе-
ния подобной структуры нет, но она
есть в районе, и коллеги из район-

ной администрации предложили го-
рожанам свои услуги. Тем более что
этими услугами уже довольно ус-
пешно пользуются сельские посе-
ления, конечно, при соответствую-
щем софинансировании. Надо толь-
ко передать эти полномочия вместе
с деньгами на уровень района. Пред-
ложение депутаты Муниципального
совета сочли не лишенным смысла
и попросили время на более тща-
тельную проработку и поиск допол-
нительных источников финансиро-
вания. И, по всей видимости, для
принятия окончательного решения
народным избранникам придется
собраться на внеочередное заседа-
ние, так как вопрос нельзя откла-
дывать в долгий ящик.

30 марта в районной администра-
ции состоялось очередное заседание
комиссии по безопасности дорожно-
го движения, в ходе которого речь шла
об основных вопросах профилактики
ДТП на территории Гаврилов-Ямско-
го района. Ключевым моментом за-
седания стал доклад начальника
ОГИБДД С.В. Штанова о принимае-
мых мерах для повышения уровня за-
щищенности населения от ДТП в на-
шем районе, а также о профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма. За 2015 год, по инфор-
мации руководителя отделения, было
выявлено более 47 тысяч админист-
ративных  правонарушений, 43 тыся-
чи из которых - с помощью двух ком-
плексов автоматической фиксации,
выставляемых в основном на терри-
тории федеральной автодороги. Осо-
бый акцент Сергей Вадимович сде-
лал на том, что в нашем районе води-
тели продолжают садиться за руль
пьяными. Так, в минувшем году со-
трудниками ГИБДД было остановле-
но 260 таких нерадивых автомобили-
стов. В целом, по словам С.В. Штано-

ва, отделению все же удается доби-
ваться снижения основных показате-
лей аварийности на территории райо-
на. Не менее значим и вопрос профи-
лактики детского дорожно-транспор-
тного травматизма, а именно - орга-
низация перевозки детей в школьных
автобусах. "В случае перевозки де-
тей, - пояснил Сергей Вадимович, - по
новым требованиям, перед выездом
водителя на маршрут обязательно

следует уведомлять Госавтоинспек-
цию. Делается это для того, чтобы со-
трудник ГИБДД смог провести про-
верку состояния водителя и наличие
у того соответствующей документа-
ции. Не все школы района стремятся
соблюдать это требование. К наруши-
телям мы будем применять соответ-
ствующие меры". В пользу необходи-
мости данной проверки Сергей Вади-
мович привел следующий пример. Так,

в прошлом году, сотрудниками
ГИБДД был задержан водитель
школьного автобуса Гаврилов-Ямс-
кой школы-интерната, который в со-
стоянии алкогольного опьянения со-
брался везти детей в ТЮЗ.

Также на заседании был заслу-
шан доклад директора Управления го-
родского хозяйства М.В. Киселева,
который вкратце рассказал о прини-
маемых мерах по обеспечению безо-
пасности дорожного движения на тер-
ритории городского поселения. В 2016
году, как пояснил директор УГХ, го-
родом запланирован для этого ряд ме-
роприятий. А именно: нанесение го-
ризонтальной разметки, ремонт ули-
цы Северной, где будет производить-
ся строительство тротуара, несколь-
ко парковок для инвалидов. Кроме
того, намечено строительство троту-
ара от дома №57 по улице Менжинс-
кого к школе №1.

Помимо вышеперечисленного,
руководитель горхозяйства заметил,
что  будет произведен и необходимый
ямочный ремонт. Первоначально им
займутся на улице Комарова.

Самая-самая ВЫБОРНАЯ новость недели:
лидером гаврилов-ямских "молодогвардейцев" стал студент Великосельского аграрного колледжа Умар Дугиев

Самая-самая КОНТРОЛЬНАЯ новость недели:
депутаты городского поселения решили взять выполнение муниципальных программ под жесткий контроль

31 марта в Ярославле состоялось
очередное заседание регионального
штаба "Молодой Гвардии Единой Рос-
сии". Одним из вопросов встречи
стало собеседование с кандидатами
на посты руководителей нескольких
местныхотделений, в том числе и
Гаврилов-Ямского.

- Мы начинаем обновлять состав
местных отделений организации. У
нас есть крутые федеральные и ре-
гиональные проекты, которые мы
хотим реализовывать на территории
всей Ярославской области. Для это-
го уже сейчас подбираем ребят, у
которых есть амбиции и желание
менять мир в лучшую сторону", - от-
метил руководитель регионального
отделения "Молодой Гвардии", депу-
тат Ярославской областной Думы
Антон Капралов.

По результатам общего голосо-

вания в Гаврилов-Яме исполнять обя-
занности руководителя МГЕР будет
Умар Дугиев, студент четвертого кур-
са Великосельского аграрного кол-
леджа.

- Я давно мечтал попасть в "Мо-
лодую Гвардию", так как люблю по-
литику и думаю, что место мое имен-
но здесь, - утверждает У. Дугиев. - В
нашем районе это движение возро-
дилось в декабре 2015 года. За ме-
сяц мы набрали около 25 человек и
сейчас продолжаем привлекать в
наши ряды молодых и инициативных-
людей в возрасте от 16 до 35 лет. Я
был одним из активистов местной
ячейки, являлся организатором и
участником ряда проектов, что и по-
зволило мне добиться своей цели -
сталь лидером.Считаю, что "Молодая
Гвардия" - это не только прекрасная
возможность найти новых друзей и

приобрести полезный опыт и знания,
но и хорошая стартовая площадка
для дальнейшей карьеры. Будучи
патриотом района, мне хотелось бы
повлиять на его жизнь и развитие,
на это, собственно, и направлено
большинство наших проектов.

К слову, одними их первых дел в
копилке гаврилов-ямских "молог-
вардейцев" были акции по расчистке
снега и уборке улиц города, сбива-
нию наледи и сосулек с крыш домов
и торговых точек, чтобы обезопасить
сограждан от неприятных сюрпризов
зимы. А одними из социально-зна-
чимых мероприятий стали совмест-
ные рейды с сотрудниками полиции,
в ходе которых были выявлены не-
добросовестные продавцы, готовые
ради лишнего рубля продавать несо-
вершеннолетним алкогольную  и та-
бачную продукцию.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 "Новости" (16+).9.20, 4.15 "Конт-
рольная закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.15 "Модный приговор" (16+).12.15,
19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка"
(16+).13.55, 15.15, 1.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.10,
3.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай по-
женимся!" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ЛЕСТ-
НИЦА В НЕБЕСА" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Познер" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00
Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ" (12+).23.55 "Че-
стный детектив" (16+).0.50 "Особый отдел. Кон-
трразведка" (12+).2.25 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-
2" (12+).3.25 "Пугачёва, Распутина".4.25 "Комна-
та смеха".

5.00 "Хорошо там, где мы есть!".6.00 "Но-
вое утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+).10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).13.50, 0.50
"Место встречи" (16+).14.55, 2.00 "Зеркало для
героя" (12+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.40 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).22.30 Ито-
ги дня.22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).3.00 "Следствие ведут..."
(16+).4.00 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).19.00, 1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
(16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10 "Место
происшествия" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).7.00 "Взвешен-
ные люди" (16+).9.00 "Я-история" (0+).9.10 "Ералаш"
(0+).9.30, 13.30, 23.50 "Уральские пельмени"
(16+).10.30 М/ф "Сезон охоты" (12+).12.05 М/ф "Се-
зон охоты-2" (12+).14.00 Х/ф "ТРИ ИКСА" (16+).16.10
Х/ф "ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+).18.00
Т/с "КУХНЯ" (12+).18.25 "Магистраль".18.35, 21.30
Новости.19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).20.00 Т/с
"ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+).21.00, 0.00 Т/с "КРЫША
МИРА" (16+).22.00 Х/ф "СМОКИНГ" (12+).0.30 "Кино
в деталях" (18+).1.30 "6 кадров" (16+).1.45 Т/с "ПАН
АМЕРИКАН" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "А ВОТ И ОНА.." (12+).11.00 Т/с
"ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (16+).11.55 "Хоккейная не-
деля" (16+).12.00 "Раскрытие" (16+).12.40, 16.05,
17.40, 22.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00,
0.40 "Золото" (16+).14.05 Т/с "ГОД В ТОСКАНЕ"
(16+).16.30, 23.00 Х/ф "ЧЕРТА" (16+).17.20 "Исти-
на где-то рядом" (16+).18.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).18.15 "Умники и умницы. Финал"
(6+).18.50 "Специальный репортаж" (16+).19.00
"День в событиях. Главные итоги понедельника"
(16+).19.45 Х/ф "НИ ПУХА, НИ ПЕРА" (6+).21.30
"ДоММой" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ".12.25 "Линия жизни. Борис Щербаков".13.20
Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТРА".15.10 Х/ф "РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ".16.50 Д/ф "Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый".17.45 "Исторические кон-
церты".18.45 "Георгий Гречко. Траектория судь-
бы".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Глав-
ная роль".20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 "Правила жизни".21.10 Д/ф "Ливерпуль.
Три Грации, один битл и река".21.30 "Тем време-
нем".22.15 Д/ф "Один из пяти миллионов".23.45
"Худсовет".23.50 Д/ф "Григорий Соколов. Разго-
вор, которого не было".0.50 Д/ф "Поколения на
переломе: отношения родства в искусстве и жиз-
ни".1.30 "Pro memoria. "Венецианское стекло".2.40
"П.Чайковский. "Размышление" и "Pezzo
Capriccioso".

МАТЧ ТВ

6.30 "Ты можешь больше!" (16+).7.30, 9.30,
12.35, 16.10 Новости.7.35, 12.40, 23.00 "Все на
Матч!".9.35 "Олимпийский спорт" (12+).10.05 "Ле-
гендарные футбольные клубы". "Манчестер
Юнайтед" (12+).10.35 Футбол. Чемпионат Англии.
"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед".13.30 "Нет
боли - нет победы" (16+).14.00 Профессиональ-
ный бокс (16+).16.15 "Континентальный ве-
чер".16.55 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагарина". "Ме-
таллург" (Магнитогорск) - ЦСКА.19.30 "Вся прав-
да про..." (12+).20.00 "Хулиганы" (16+).20.30 "Где
рождаются чемпионы?" (12+).21.30 "Спортивный
интерес".22.30 "Рио ждет" (16+).23.45 Тяжелая
атлетика. Чемпионат Европы. Трансляция из Нор-
вегии.1.45 "Быть командой" (16+).2.45 "Тайгер
Вудс. Взлеты и падения" (16+).3.45 Х/ф "КОРО-
ЛЕВСКАЯ РЕГАТА" (16+).5.45 "1+1" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ХОД КО-
НЁМ".9.40 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ"
(16+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
"Постскриптум" (16+).12.50 "В центре событий"
(16+).13.55 "Осторожно, мошенники! Золотая
капуста" (16+).14.50 "Городское собрание"
(12+).15.35 Х/ф "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ"
(12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "СРАЗУ
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА" (12+).20.00 "Пра-
во голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Ледниковый параграф" (16+).23.05 "Без обма-

на. "Масло масляное" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+).2.35 Х/
ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+).4.05 Д/ф "Людми-
ла Гурченко. Блеск и отчаяние" (12+).4.50 Д/ф
"Советский космос" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
Д/ф "Вокруг Света" (16+).12.30 Д/с "Тайные зна-
ки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/
с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.00 Х/ф "ДУМ" (16+).1.00 Х/ф "12 ОБЕЗЬ-
ЯН" (16+).3.30 "Параллельный мир" (12+).4.45 Т/
с "ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ
АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/с
"ПАРТНЕРЫ" (16+).8.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-4" (16+).9.00, 23.00 "Дом-2" (16+).10.20 Х/ф
"ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ" (12+).12.25 "Холостяк"
(16+).14.00 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).14.30 "Битва экстрасенсов" (16+).16.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).18.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.30,
1.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).21.00 Х/ф "СТА-
ТУС СВОБОДЕН" (16+).1.30 Х/ф "КАМЕНЬ ЖЕ-
ЛАНИЙ" (12+).3.15 Т/с "ТЕРМИНАТОР. БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ-2" (16+).4.10 Т/с "ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ" (16+).5.05 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2"
(16+).5.50 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.05 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.05 "Давай разведемся!"
(16+).12.05 Д/с "Понять. Простить" (16+).13.15, 3.30
"Кризисный менеджер" (16+).14.15 Т/с "МИНУС
ОДИН" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА"
(16+).21.00 Х/ф "ПОДКИДЫШИ" (16+).23.00 Д/с
"Я его убила" (16+).0.30 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!" (16+).4.30 "Был бы повод" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.20, 3.00 "Новости" (16+).9.20 "Конт-
рольная закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор" (16+).12.15,
19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка"
(16+).13.55, 15.15, 1.40 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00,
2.30, 3.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Да-
вай поженимся!" (16+).21.00 "Время"
(16+).21.35 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА"
(16+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 "Звез-
да по имени Гагарин" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00
Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ" (12+).23.55
Вести.doc16+.1.40 "Год на орбите" (12+).3.15 Т/с
"СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА"
(12+).4.15 "Комната смеха".

5.00 "Хорошо там, где мы есть!".6.00 "Но-
вое утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+).10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+).13.50, 0.50 "Место встречи" (16+).14.55,
1.55 "Зеркало для героя" (12+).16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "НЕ-
ВСКИЙ" (16+).22.30 Итоги дня.22.55 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).3.00
"Главная дорога" (16+).3.40 "Дикий мир".4.00
Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "ИНКАССАТОРЫ"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуаль-
но".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ" (16+).0.00 Х/ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ"
(12+).2.10 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с
"Шоу Тома и Джерри" (0+).7.05 М/с "Смеша-
рики" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Ново-
сти.8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30
"Ералаш" (0+).10.10 Х/ф "СМОКИНГ"
(12+).12.00, 0.30 "Уральские пельмени"
(16+).14.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).19.00 "Персо-
на" (12+).20.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК"
(16+).21.00, 0.00 Т/с "КРЫША МИРА"
(16+).22.00 Х/ф "КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ" (16+).2.00 Т/с "ПАН АМЕРИКАН" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "НИ ПУХА, НИ ПЕРА" (6+).11.00 Т/
с "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (16+).12.00, 18.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).12.40, 16.05, 17.45,
22.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00, 0.40
"Звезда по имени Гагарин" (16+).14.05 Т/с "ГОД
В ТОСКАНЕ" (16+).16.30, 23.00 Х/ф "ЧЕРТА"
(16+).17.20 "ДоММой" (16+).18.15 "Умники и ум-
ницы. Финал" (6+).18.45, 21.45 "Оперативное ве-
щание" (18+).19.00 "День в событиях. Главные
итоги вторника" (16+).19.45 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ
НЕБА" (6+).21.20 "Жилье мое" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
датель".11.15, 0.30 Т/с "КОЛОМБО".12.30 Д/ф

"Григорий Соколов. Разговор, которого не
было".13.30 "Пятое измерение".14.00 Т/с "АННА
ПАВЛОВА".15.10 Д/с "Истории в фарфоре".
"Цена секрета".15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика...".16.25 Д/ф "Один из пяти милли-
онов".17.45 "Исторические концерты".18.45
"Юрий Гагарин. Звездный избранник".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Искусственный отбор".20.45 "Пра-
вила жизни".21.15 Д/ф "Не прикован я к наше-
му веку...".21.45 "Игра в бисер".22.25 "Линия
жизни. Алексей Леонов".23.45 "Худсовет".23.50
"Интеллигенты и циники...".1.45 "Ян Сибелиус.
Оркестровые пьесы".

МАТЧ ТВ
6.30 "Ты можешь больше!" (16+).7.30, 9.30,

10.05, 11.10, 12.45, 14.30, 16.00, 19.00 Ново-
сти.7.35, 12.50, 16.05, 19.05, 23.45 "Все на
Матч!".9.35 "Олимпийский спорт" (12+).10.10
"Спортивный интерес" (16+).11.15 "Анатомия
спорта" (16+).11.45 "Манчестер Сити". Live"
(16+).13.30 "Под знаком Сириуса".14.35 Сме-
шанные единоборства. М-1 (16+).16.55 Мини-
футбол. Чемпионат мира- 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Белоруссия.19.30 "Все
за Евро!" (16+).20.00 "Футбол Слуцкого пери-
ода" (16+).20.30 "Культ тура" (16+).21.00 "Все
на футбол!".21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/
4 финала. "Манчестер Сити" (Англия) - ПСЖ
(Франция).0.30 Обзор Лиги чемпионов.1.00
Баскетбол. Евролига.3.00 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы. Трансляция из Норве-
гии.4.45 "Несерьезно о футболе" (12+).5.45
"1+1" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.." (16+).8.50
Х/ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО" (12+).10.35
Д/ф "Сергей Никоненко. О, счастливчик!"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Без обмана. "Масло масляное"
(16+).15.35 Х/ф "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ"
(12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "СРАЗУ
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА" (12+).20.00 "Пра-
во голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Проща-
ние. Никита Хрущев" (16+).0.00 "События. 25-й

час".0.30 "Право знать!" (16+).1.55 Х/ф "ЗАПАС-
НОЙ ИНСТИНКТ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/
ф "СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ" (12+).1.15
Х/ф "ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ" (0+).4.00
"Параллельный мир" (12+).4.45 Т/с "ПАРК
АВЕНЮ, 666" (16+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИ-
МЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).8.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4" (16+).9.00, 23.05 "Дом-2"
(16+).10.00 Х/ф "СТАТУС. СВОБОДЕН"
(16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00, 20.30, 1.05 Т/
с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).14.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).16.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф
"14+" (16+).1.35 Х/ф "ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3"
(12+).3.30 Т/с "ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ-2" (16+).4.25 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ"
(16+).5.15 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2" (16+).6.05
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.45 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).9.45 "Давай разве-
демся!" (16+).11.45 Д/с "Понять. Простить"
(16+).12.55, 3.20 "Кризисный менеджер"
(16+).13.55, 19.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА" (16+).16.00, 21.00 Т/с "ПОДКИДЫШИ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).23.00 Д/с "Я его убила" (16+).0.30 Х/ф
"ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!" (16+).4.20 "Был бы
повод" (16+).



13 апреля
редаС

14 апреля
етвергЧ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.20, 3.00 "Новости" (16+).9.20 "Конт-
рольная закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор" (16+).12.15, 19.50
"Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка"
(16+).13.55, 15.15, 2.35, 3.05 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00,
1.40 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай по-
женимся!" (16+).21.00 "Время" (16+).21.35 Т/с
"ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА" (16+).23.45 "Вечерний
Ургант" (16+).0.35 "Структура момента" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ"
(12+).22.55 "Специальный корреспондент"
(16+).0.35 "Частные армии. Бизнес на войне"
(12+).2.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА" (12+).3.50 "Комната смеха".

5.00 "Хорошо там, где мы есть!".6.00 "Но-
вое утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+).10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
Обзор.  Чрезвычайное происшествие
(16+) .13.50,  0 .50 "Место встречи"
(16+) .14.55,  1 .50 "Зеркало для героя"
(12+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).22.30 Ито-
ги дня.22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+) .2.50 "Квартирный воп-
рос".4.00 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "ИНКАССАТОРЫ"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуаль-
но".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ" (16+).0.00 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА" (12+).2.05 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с "Шоу
Тома и Джерри" (0+).7.05 М/с "Смешарики"
(0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости.8.05 Т/с
"ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30 "Ералаш"
(0+).10.05 Х/ф "КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ"
(16+).12.05, 23.50, 0.30 "Уральские пельмени"
(16+).14.00, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).17.00
Т/с "КУХНЯ" (12+).19.00 "Персона" (12+).20.00
Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+).21.00, 0.00 Т/с
"КРЫША МИРА" (16+).22.00 Х/ф "СОЛТ"
(16+).2.00 Т/с "ПАН АМЕРИКАН" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (6+).10.40 "Опе-
ративное вещание (кат 16+)".11.00 Т/с "ЗОЛО-
ТАЯ КЛЕТКА" (16+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 22.30, 1.30
"Отличный выбор" (16+).13.00, 21.00 "Владимир
Меньшов. С ним же по улице нельзя пройти…"
(16+).14.05 Т/с "Я ВСЕ ПОМНЮ" (16+).16.30, 23.00
Х/ф "ЧЕРТА" (16+).17.20 "Жилье мое" (16+).18.30
"Раскрытие" (16+).19.00 "Лабиринт" (16+).20.15
"Сети" (16+).20.30 "День в событиях. Главные
итоги среды" (16+).0.30 "Владимир Маяковский.
Последний апрель" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 0.20 Т/с "КОЛОМБО".12.35 Д/ф "По-
коления на переломе: отношения родства в ис-
кусстве и жизни".13.15 "Сказки из глины и де-

рева. Филимоновская игрушка".13.30 "Красуй-
ся, град Петров! "Свято-Троицкая Александро-
Невская лавра".14.00 Т/с "АННА ПАВЛО-
ВА".15.10 Д/с "Истории в фарфоре". "Под царс-
ким вензелем".15.40 "Искусственный от-
бор".16.20 Д/ф "Да, скифы - мы!".17.00 "Боль-
ше, чем любовь. Вальтер и Татьяна Запаш-
ные".17.45 "Исторические концерты".18.45 "Па-
вел Попович. Космический хулиган".19.15 "Спо-
койной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Абсолютный слух".20.45 "Правила
жизни".21.15 Д/ф "Аркадий Кутилов. Москва
придумает меня!".22.05 "Власть факта. "Даль-
ний Восток России".22.45 Д/ф "Галина Балашо-
ва. Космический архитектор".23.45 "Худсо-
вет".23.50 "Проблемы слепоглухих".1.35 "И.С.-
Бах. Итальянский концерт. Солист Ланг Ланг".

МАТЧ ТВ

6.30 "Ты можешь больше!" (16+).7.30, 9.30,
10.05, 11.10, 13.30, 16.00, 20.00 Новости.7.35,
13.35, 20.05, 23.45 "Все на Матч!".9.35 "Олим-
пийский спорт" (12+).10.10 "Где рождаются чем-
пионы?" (12+).10.40 "Культ тура" (16+).11.30
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Реал"
(Мадрид, Испания) - "Вольфсбург" (Герма-
ния).14.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+).16.05 "Континентальный вечер".16.55 Хок-
кей. КХЛ. "Кубок Гагарина". "Металлург" (Маг-
нитогорск) - ЦСКА.19.30 "Место силы"
(12+).20.30 "Лицом к лицу" (12+).21.00 "Все на
футбол!".21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. "Атлетико" (Испания) - "Барселона" (Ис-
пания).0.30 Обзор Лиги чемпионов.1.00 Баскет-
бол. Евролига.2.45 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Норвегии.4.45 "Ман-
честер Сити". Live" (16+).5.45 "1+1" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА"
(12+).10.35 Д/ф "Олег Янковский. Последняя
охота" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".11.50, 1.10 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Прощание. Никита
Хрущев" (16+).15.40 Х/ф "МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ" (12+).17.30 "Город новостей".17.50 Т/
с "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ" (12+).20.00 "Право
голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Линия защиты" (16+).23.05 "Хроники москов-
ского быта. Женщины первых миллионеров"

(12+).0.00 "События. 25-й час".0.25 "Русский
вопрос" (12+).2.50 Х/ф "ХОД КОНЁМ".4.10 Д/ф
"Боль" (12+).5.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "СУДНЫЙ
ДЕНЬ" (16+).1.00 Х/ф "МОСКВА-КАССИОПЕЯ"
(0+).2.45 Х/ф "ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ"
(0+).4.30 Т/с "ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).5.30 Т/
с "МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 Т/
с "ПАРТНЕРЫ" (16+).8.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-4" (16+).9.00, 23.00 "Дом-2" (16+).10.20
Х/ф "14+" (16+).12.25 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.00,
20.30, 1.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).14.30
"Битва экстрасенсов" (16+).16.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф "ПАПЕ
СНОВА 17" (16+).1.30 Х/ф "ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!"
(16+).3.15 Т/с "ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ-2" (16+).4.10 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ"
(16+).5.00 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2" (16+).5.50
Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5 .20 ,  7 .30 ,  18 .00 ,  0 .00  "6  кадров"
(16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.45 "По делам несовершеннолет-
них"  (16+) .9 .45  "Давай  разведемся ! "
(16+) .11 .45  Д /с  "Понять .  Простить "
(16+).12.55, 2.25 "Кризисный менеджер"
(16+).13.55, 19.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА" (16+).16.00, 21.00 Т/с "ПОДКИ-
ДЫШИ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).23.00 Д/с "Я его убила"
(16+) .0 .30  Х /ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС"
(16+).3.25 "Был бы повод" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости" (16+).9.20 "Контрольная
закупка" (16+).9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 2.35, 3.05 "Модный приговор"
(16+).12.00 "Прямая линия с Владимиром
Путиным".15.15 "Время покажет" (16+).16.00,
3.40 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.40
"Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай по-
женимся!"  (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время" (16+).22.15 "Политика"
(16+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 "Ле-
онид Дербенев. "Этот мир придуман не
нами.." (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
15.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".12.00 Прямая линия с Владимиром Пу-
тиным.17.30, 23.25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).21.30 Т/с "СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ" (12+).1.05 "Севастополь.
Русская Троя" (12+).3.15 Т/с "СРОЧНО В
НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА" (12+).4.15
"Комната смеха".

5.00 "Хорошо там, где мы есть!".6.00 "Но-
вое утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+).10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
Обзор.  Чрезвычайное происшествие
(16+) .13.50,  0 .45 "Место встречи"
(16+) .14.55,  1 .50 "Зеркало для героя"
(12+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).22.30 Ито-
ги дня.22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).2.50 "Дачный ответ".3.55 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.45, 1.45 Х/ф "ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ" (12+).13.30, 3.35 Х/
ф "ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ" (12+).16.00
"Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
(16+).0.00 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с
"Шоу Тома и Джерри" (0+).7.05 М/с "Смеша-
рики" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Ново-
сти.8.05 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30
"Ералаш" (0+).10.10 Х/ф "СОЛТ" (16+).12.00,
0.30 "Уральские пельмени" (16+).14.00, 19.30
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).17.00 Т/с "КУХНЯ"
(12+).19.00 "Точка зрения ЛДПР" (12+).19.20
"Я-история" (0+).20.00 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК" (16+).21.00, 0.00 Т/с "КРЫША МИРА"
(16+).22.00 Х/ф "ТУРИСТ" (16+).2.00 Т/с "ПАН
АМЕРИКАН" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе
утро" (16+).9.00 Х/ф "ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ" (16+).11.00 Т/с "ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА" (16+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).12.30 "Сети" (16+).12.40,
16.05, 17.30, 22.40, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00, 23.00 "Она нагадала убийство"
(16+).14.05 Т/с "Я ВСЕ ПОМНЮ" (16+).16.30
"Лабиринт" (16+).18.30 "Умники и умницы.
Финал" (6+).19.00 "МХЛ. Кубок Харламова.
Финал" (16+).21.35 "Детектор правды"
(16+).0.30 "Моя родословная" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
датель".11.15, 0.20 Т/с "КОЛОМБО".12.35
"Проблемы слепоглухих".13.00 Д/ф "Настоя-

щая советская девушка".13.30 "Россия, лю-
бовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше. "Бе-
реговые чукчи".14.00 Т/с "АННА ПАВЛО-
ВА".15.10 Д/с "Истории в фарфоре". "Кто не с
нами, тот против нас".15.40 "Абсолютный
слух".16.20 Д/ф "Ораниенбаумские
игры".17.00 Д/ф "Галина Балашова. Космичес-
кий архитектор".17.45 "Исторические концер-
ты".18.45 "Сергей Крикалёв. Человек-ре-
корд".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Черные дыры. Белые
пятна".20.45 "Правила жизни".21.15 Д/ф "Кук-
рыниксы против Третьего рейха".21.55 "Куль-
турная революция".22.45 Д/ф "Лунные ски-
тальцы".23.45 "Худсовет".23.50 "BLOW-UP.
Фотоувеличение. Борис Каплан".1.35 "Сюита
из музыки к кинофильму "Время, вперед!".

МАТЧ ТВ

6.30 "Ты можешь больше!" (16+).7.30, 9.30,
10.05, 11.10, 12.00, 15.00, 16.15, 17.30, 20.30 Но-
вости.7.35, 12.05, 17.35, 20.35, 0.00 "Все на
Матч!".9.35 "Олимпийский спорт" (12+).10.10
"Под знаком Сириуса".11.15 "1+1" (16+).12.30
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Бенфи-
ка" (Португалия) - "Бавария" (Германия).14.30
Обзор Лиги чемпионов.15.05 Профессиональ-
ный бокс (16+).16.20 "Реальный спорт". Чемпи-
онат мира по хоккею.17.55 Хоккей. Еврочел-
лендж. Словакия - Россия.20.50 "Капитаны"
(12+).21.20 "Все на футбол!".21.50 Футбол. Лига
Европы.0.30 Обзор Лиги Европы.1.00 Баскет-
бол. Евролига.2.50 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Норвегии.3.30 Хок-
кей. Чемпионат мира.6.00 "Дублер" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30 Х/ф "ЕВДОКИЯ".10.35 Д/ф "Людми-
ла Хитяева. Командую парадом я!" (12+).11.30,
14.30, 17.30, 19.40, 22.00 "События".11.50, 0.30
Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров" (12+).15.35 Х/ф
"МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ" (12+).17.50
Т/с "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ" (12+).20.00 "Пра-
во голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "10 самых... Войны за наследство"
(16+).23.05 "Советские мафии. Светофор Вла-
димира Кантора" (16+).0.00 "События. 25-й

час".2.20 Х/ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО"
(12+).3.45 Д/ф "История болезни. Алкоголизм"
(16+).5.05 Д/ф "Мэрилин Монро и её после-
дняя любовь" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).3.30, 5.30 "Параллельный мир" (12+).4.45
Т/с "ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).8.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-5" (16+).9.00, 23.00 "Дом-2"
(16+).10.30 Х/ф "ПАПЕ СНОВА 17"
(16+).12.25 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.00, 20.30,
1.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).14.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).16.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).18.00 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/
ф "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" (16+).1.30 Х/ф
"ДУРМАН ЛЮБВИ" (16+).3.30 "ТНТ-Club"
(16+).3.35 Т/с "ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2" (16+).4.25 Т/с "ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ" (16+).5.15 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2"
(16+).6.05 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.45 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).9.45 "Давай
разведемся!" (16+).11.45 Д/с "Понять. Простить"
(16+).12.55, 3.25 "Кризисный менеджер"
(16+).13.55, 19.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА"
(16+).16.00, 21.00 Т/с "ПОДКИДЫШИ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).23.00 Д/с "Я его убила" (16+).0.30 Х/ф
"СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).4.25 "Был бы
повод" (16+).
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Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2016  №  337
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 26.05.2015  № 679
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг",  от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", руководству-
ясь ст. 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 26.05.2015  № 679 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Прием и оформление документов для формирования
списка граждан, семей и молодых специалистов на предоставление субсидий для строитель-
ства (приобретения) жилья в сельской местности Гаврилов - Ямского муниципального района
Ярославской области":

1.1. Раздел 2 "Стандарт предоставления услуги" приложения дополнить пунктом 15  сле-
дующего содержания:

"15. Требования к обеспечению доступности для инвалидов.
Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых предостав-

ляются государственные и муниципальные услуги, залов ожидания, мест для заполнения зап-
росов о предоставлении государственной или муниципальной услуги, информационных стен-
дов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали-
дов:

- предоставление муниципальной услуги по месту жительства заявителя для инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на креслах-колясках путем
вызова специалиста по телефону;

- предоставление услуги через представителя заявителя;
- размещение информации на стендах, едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Ярославской области в сети Интернет;
- информирование по телефону.
В целях расширения возможности инвалидов самостоятельно получать муниципальные

услуги в практической деятельности предлагается руководствоваться следующим:
- использование для подписания заявлений и прочих необходимых документов инвалида-

ми по зрению факсимильного воспроизведения собственноручной подписи".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-

рации Гаврилов - Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2016   № 330
О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Развитие средств массо-

вой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2016 годы
В соответствии с Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 29.12.2015 №56 "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 38  "О бюджете Гаврилов - Ямского
муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов", руководствуясь
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу "Развитие средств
массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2016
годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 23.12.2013
№1914:

1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел Программы "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции (Прило-

жение 2);
1.3. Раздел Программы "Перечень программных мероприятий" читать в новой редакции

(Приложение 3).
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2016  № 329
О внесении изменений в муниципальную программу "Информационное общество в Гав-

рилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 29.12.2015 №56 "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014  № 38  "О бюджете Гаврилов - Ямского
муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов", руководствуясь
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу "Информационное обще-
ство в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы, утвержденную постанов-
лением Администрации муниципального района от 12.09.2014 №1270:

1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел Программы III"Перечень подпрограмм Муниципальной программы" читать в

новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел Программы IV"Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" читать в

новой редакции (Приложение 3);
1.4. Раздел Программы VI "Система мероприятий Муниципальной программы" читать в

новой редакции (Приложение 4).
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2016 № 326
О внесении изменений в постановление
Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 15.03.2007 № 177
В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководству-

ясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Главы Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 15.03.2007  № 177 "О порядке учета управлением финансов администра-
ции Гаврилов-Ямского района обязательств, подлежащих исполнению за счет средств муници-
пального района" изменения:

1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника  Управления финан-

сов Администрации муниципального района Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

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

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 01.04.2016 № 326

Порядок учета бюджетных обязательств
получателей средств бюджета муниципального района

1.Общие положения
1.1 Настоящей Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета

муниципального района (далее - Порядок) разработан на основании статьи 161 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок учета управлением финансов бюд-
жетных обязательств получателей средств бюджета муниципального района (далее-бюджетные
обязательства).

1.2 В управлении финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
подлежат учету бюджетные обязательства, принимаемые в соответствии с муниципальными
контрактами, иными договорами (соглашениями), заключенными с физическими, юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями, или в соответствии с иными нормативными
правовыми актами (документы-основания).

1.3 Бюджетные обязательства учитываются на лицевом счете получателя бюджетных
средств, открытом в установленном порядке в управлении финансов.

1.4 Учет бюджетных обязательств ведется по кодам классификации расходов бюджета
муниципального района, определенным приказом управления финансов.

1.5 Получатели бюджетных средств, при заключении муниципальных контрактов, иных
договоров (соглашений), с физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, или возникновении иных обязательств обязаны исходить из доведенных им в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, объем которых не может быть пре-
вышен принятыми денежными обязательствами.

1.6 Ответственность за соответствие суммы денежного обязательства сумме доведен-
ных лимитов несет руководитель публично-правового образования.

1.7 Учет бюджетных обязательств осуществляется управлением финансов в соответ-
ствии с настоящим Порядком и Правилами, утвержденными управлением финансов.

2. Порядок учета бюджетных обязательств
получателей средств бюджета муниципального района
2.1 Основанием для постановки на учет управлением финансов администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района бюджетного обязательства являются, представленные
получателем бюджетных средств муниципального района оригинал и две копии муниципально-
го контракта, иного договора (соглашения), с физическими, юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, или иного нормативного правового акта, предусматривающего
представление из бюджета муниципального района  денежных средств. К документу-основанию
прилагается расшифровка, указывающая сумму денежного обязательства в структуре кодов
классификации расходов бюджета муниципального района.

2.2 При постановке на учет бюджетного обязательства управление финансов осуществ-
ляет проверку на не превышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам
классификации расходов бюджета муниципального района сумме неиспользованных доведен-
ных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, отраженных в установлен-
ном порядке на соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств в текущем
году.

2.3 Лимиты бюджетных обязательств, установленные получателям бюджетных средств,
могут быть уменьшены, в связи с исполнением (расторжением) муниципального контракта,
иного договора (соглашения), с физическими, юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, или иного нормативного правового акта.

2.4 При принятии на учет бюджетных обязательств управление финансов:
-проводит сопоставление указанной в документе-основании суммы с его расшифровкой

и остатком неиспользованных доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств по конкретному коду классификации расходов бюджета муниципального района;

-уменьшает соответственно сумму неисполненного лимита бюджетных обязательств.
2.5 На оригинале муниципального контракта, иного договора (соглашения), с физичес-

кими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, или иного нормативного
правового акта, предусматривающего представление из бюджета муниципального района  де-
нежных средств учтенного управлением финансов, ответственный исполнитель управления
финансов проставляет дату постановки на учет, подпись, а так же указывает учетные номера
бюджетных обязательств, присвоенные  управлением финансов, и суммы обязательств по
каждому коду бюджетной классификации расходов бюджета муниципального района. Ориги-
нал документа-основания возвращается получателю бюджетных средств, а его две копии с
расшифровкой остаются в управлении финансов.

2.6 В случае заключения муниципального контракта, иного договора (соглашения), с
физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, или иного нор-
мативного правового акта по нескольким кодам классификации расходов бюджета муници-
пального района, такой документ учитывается управлением финансов с присвоением несколь-
ких учетных номеров обязательств.

2.7 Оплата обязательства по учтенному документу-основанию осуществляется в уста-
новленном порядке при наличии на лицевом счете получателя бюджетных средств, открытом в
управлении финансов, достаточной суммы лимитов бюджетных обязательств по коду класси-
фикации расходов бюджета муниципального района. В случае расторжения документа-осно-
вания или внесения в него изменений, связанных с изменением срока исполнения и изменения
стоимости, в управлении финансов представляются оригинал документа-основания и копии
документов, послуживших основанием для таких изменений. Дополнительное соглашение к
договору учитывается в пределах суммы неисполненного лимита бюджетного обязательства.

2.8 Дополнительные соглашения к документу-основанию учитываются в порядке, в
котором производится учет основного договора.

2.9 Не завершенные в истекшем финансовом году обязательства, учтенные управлени-
ем финансов, подлежат переучету в следующем финансовом году в пределах установленных
получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. Переучет обязательств
осуществляется управлением финансов на основании представленных получателями бюджет-
ных средств документов-оснований и расшифровок к ним.

2.10 По заявкам получателей бюджетных средств управление финансов направляет
информацию об оплате бюджетных обязательств по учтенным ими муниципальным контрактам,
договорам (соглашениям), заключенным с физическими, юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, или в соответствии с иными нормативными правовыми актами и
остатках неисполненного лимита  бюджетных обязательств по состоянию на первое число каж-
дого месяца.

2.11 При реорганизации или ликвидации учреждения неисполненные бюджетные обяза-
тельства должны быть урегулированы соответственно правопреемником или вышестоящими
распорядителем бюджетных средств.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2016 № 320
О  подготовке  и  проведении  весеннего
призыва  граждан 1989-1998 г.г. рождения
на  военную  службу
Руководствуясь  Федеральным законом от 28.03.1998  № 53 - ФЗ  "О  воинской  обязан-

ности  и военной  службе",  Указом   Губернатора  Ярославской  области  от  17.03.2016 г.  №  122
"О  проведении  призыва  граждан  на  военную  службу в апреле - июле   2016 года", руковод-
ствуясь ст. 26  Устава  Гаврилов - Ямского  муниципального  района и в  целях  организованного
проведения  призыва  граждан  1989-1998  годов  рождения   в  Вооруженные Силы  Российской
Федерации    весной   2016 года, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Призывной  комиссии провести призыв граждан 1989 - 1998 г.р. на военную службу с 01
апреля по 15  июля 2016 года   (Приложение 1).

2.  Заседания  районной  призывной  комиссии  провести  с  11.00  час.  до 15. 00 час.:
01, 04, 19, 26  апреля 2016 года,
10,  24 мая  2016 года,
07, 21,  28  июня 2016 года,
05,  12 июля 2016 года.
3. Рекомендовать главному  врачу  ГУЗ Ярославской области "Гаврилов - Ямская цент-

ральная районная  больница"   Шелкошвееву К.Г.:
3.1.Выделить для  медицинского освидетельствования  призывников основной и резерв-

ный состав врачей-специалистов  01.04.2016, 04.04.2016, 19.04.2016 года  (Приложение 2);
3.2.  В  период  проведения  призыва  с  01.04.2016 года  по  15.07.2016 года выделить два

кресла   в стоматологических   кабинетах, по две койки в терапевтическом, неврологическом,
хирургическом отделениях ГУЗ Ярославской области "Гаврилов - Ямская ЦРБ" нуждающимся
в  лечении  призывникам;

3.3. Обеспечить медицинскую  комиссию  необходимыми  медикаментами,  медицинским
оборудованием,  инструментарием,  хозяйственным  имуществом.

4. Рекомендовать  главам  городского и  сельских  поселений,  руководителям  организа-
ций,  осуществляющих  эксплуатацию  жилых  помещений,  руководителям  и  должностным
лицам  организаций  всех  форм  собственности, ответственным  за  военно-учетную  работу:

4.1.  Производить  оповещение  граждан  по  повесткам  отдела  военного  комиссариата
Ярославской  области по Гаврилов-Ямскому  району  (далее  отдел  военного  комиссариата) на
мероприятия,  связанные  с  призывом  на   военную  службу  (явка  в  отдел военного  комис-
сариата  на  медицинское  освидетельствование, заседание призывной  комиссии, явка  в  отдел
военного  комиссариата  для  отправки  к  месту  прохождения  военной  службы);

4.2. Освобождать  граждан,  подлежащих  призыву  на  военную  службу, от  работы  на
время,  необходимое  для  проведения  мероприятий,  связанных  с  призывом;

4.3. Направлять  по  запросам отдела  военного  комиссариата  сведения, необходимые
для  занесения  в  документы  воинского  учета;

4.4. Выделять  технику:
1) для перевозки призывников на  призывной пункт  района;
2) для  перевозки  призывников  на  СПО  г. Ярославль.
5. Рекомендовать начальнику ОМВД ЯО по Гаврилов-Ямскому району Светлосонову Ю.Е.:
5.1. Выделять  наряд  полиции  согласно графика  отправок  призывников для поддержания

порядка  на  призывном  пункте;
5.2. Представлять  в  двухнедельный  срок  по  запросам начальника отдела военного

комиссариата   района  необходимые  сведения  для  занесения  в  документы  воинского  учета;
5.3. Производить  розыск  и  задержание  граждан,  уклоняющихся  от  мероприятий,

связанных  с  призывом  и  воинским  учетом, с  обязательным  выделением  автотранспорта  и
наряда  полиции.

6.  Рекомендовать  начальнику   ОУ ФМС России по Ярославской области в г. Ростове
Каменской  Н.В. сообщать в двухнедельный срок в отдел военного комиссариата о случаях
выявления граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете.

7. Начальнику Управления культуры, туризма, спорта  и  молодежной политики  Админи-
страции  муниципального  района  Биляловой  Г.Н.  21.04.2016 г. организовать  и  провести
торжественное  мероприятие "День  призывника",  посвященный  проводам  в  ряды  Вооружен-
ных Сил Российской Федерации.

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

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

10. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распрост-
раняется на правоотношения, возникающие с 01.04.2016 года.

В. Серебряков, Глава  Администрации муниципального района.

Приложение 1к постановлению
Администрации  Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 30.03.2016 № 320

Основной состав комиссии:
Председатель комиссии
Серебряков   Владимир Иванович -  Глава Администрации   муниципального  района;
заместитель  председателя  комиссии:
Симонова Татьяна Николаевна -  начальник отдела военного комиссариата  Ярославской

области по Гаврилов - Ямскому  району;
секретарь  комиссии:
Абросимова  Оксана Юрьевна   - фельдшер отдела   военного  комиссариата Ярославской

области по Гаврилов - Ямскому району;
члены  комиссии:
Королева Светлана Борисовна - врач-терапевт ГУЗ Ярославской области "Гаврилов -

Ямская центральная районная  больница";
Селиванов  Александр  Владимирович - заместитель начальника полиции по охране обще-

ственного порядка ОМВД России по Гаврилов -Ямскому району;
Советов  Александр  Михайлович - инспектор  по  формированию  учебных  групп  профес-

сионального  образовательного  учреждения   "Ярославская  объединенная  техническая шко-
ла"  Регионального  отделения ДОСААФ России  Ярославской  области;

Князева Наталья Александровна - ведущий специалист    Управления  образования
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района;

Ходков Сергей Владимирович  - заместитель директора  государственного казенного
учреждения Ярославской области   "Центр занятости населения Гаврилов - Ямского района".

Резервный  состав  комиссии:
председатель  комиссии:
Забаев Андрей  Александрович - первый заместитель  Главы  Администрации  муници-

пального  района;
заместитель  председателя  комиссии:
 Царева Елена Николаевна -  начальник отделения планирования, предназначения, под-

готовки и учета мобилизационных ресурсов  отдела военного комиссариата Ярославской обла-
сти по Гаврилов - Ямскому району;

секретарь комиссии
Хазова  Людмила Николаевна - начальник  отделения  социального  и  пенсионного  обес-

печения  отдела военного комиссариата Ярославской области по Гаврилов - Ямскому району;
члены комиссии:
Егоричева  Марта   Константиновна - врач-терапевт  ГУЗ Ярославской области  "Гаврилов

- Ямская центральная районная больница";
Морозкова Татьяна  Александровна - старший  инспектор группы по работе с личным

составом ОМВД  России   по  Гаврилов - Ямскому  району;
Смуркова Ирина  Михайловна - ведущий инспектор  государственного казенного учреж-

дения  Ярославской области " Центр занятости  населения Гаврилов - Ямского района;
Хлесткова Елена  Владимировна - ведущий  специалист отдела  дошкольного, общего и

дополнительного образования  Управления образования Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального Совета  от 24.12.2015г.
№ 58 "О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и  на плановый период 2017-
2018 годов"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
31.03.2016
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном  решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185,  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1.  Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 24.12.2015г. № 58 "О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов" изложить  в следую-
щей редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2016
год:

общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  157 196
136,56 рублей,

общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме  162 182
105,99   рублей,

- дефицит бюджета в сумме 4 985 969,43 рублей.
2.  В пункте 9  Решения Муниципального Совета от 24.12.2015г. № 58 "О бюджете город-

ского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов" цифру "18 191
815"  заменить цифрой "22 337 815".

3. Приложения 2,4,6,8,10  Решения Муниципального Совета от 24.12.2015 № 58 изложить
в редакции приложений 1,2,3,4,5  к настоящему Решению.

4. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
31.03.2016 № 73

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2016   № 214
О проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального  Совета "Об

утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за
2015 год"

В соответствии со ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского
поселения Гаврилов-Ям, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Муни-
ципального Совета от 01.07.2008 № 169,   АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета "Об утвер-
ждении годового отчета об исполнении  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2015 год".

2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального Совета "Об утверждении годо-
вого отчета об исполнении  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2015 год" 25 апреля
2016 года в 14.00 в кабинете Главы городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: ул.Кирова,
д. № 1а.

3. Определить докладчиком проекта решения Муниципального Совета "Об утверждении
годового отчета об исполнении  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2015 год"  на-
чальника отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности- главного бухгалтера
Администрации городского полселения Гаврилов-Ям М.В. Крестиничеву .

4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Муниципального Совета
"Об утверждении годового отчета об исполнении  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
за 2015 год" направляются в письменном виде  по адресу: ул. Кирова,д.1а, каб.5.

5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   25 марта 2016 года № 83
Об утверждении муниципальной программы
Шопшинского сельского поселения "Развитие
культуры в Шопшинском сельском
поселениина 2015-2018 годы"
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

16.03.2016года № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Шопшинского сельского поселения" и в целях оптимизации рас-
ходов и эффективного использования бюджетных средств,  руководствуясь статьей 27 Устава
Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Шопшинского сельского поселения "Развитие
культуры в Шопшинском сельском поселении на 2015-2018 годы" (далее - Программа) согласно
приложению.

2. Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмот-
ренных в бюджете Шопшинского сельского поселения.

3. Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 16.10.2015 №186
"Об утверждении муниципальной программы  Шопшинского сельского поселения "Развитие
сферы культуры  Шопшинского сельского поселения на 2015-2018 годы считать утратившим
силу.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы- начальни-
ка финансового отдела  Мальцеву Г.В.

5. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте Шопшинского сельс-
кого поселения: www.Shopshinskoe.ru
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2016    № 208
Об утверждении Реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок на территории
городского поселения Гаврилов-Ям
В целях обеспечения транспортного обслуживания населения в соответствии с Федераль-

ным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и  городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации", руководствуясь постановлением Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям от 09.03.2015 года №151 "Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского поселения Гаври-
лов-Ям", статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с приложением.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.

3.  Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 11.01.2016 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016   № 191
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-

Ям от 30.11.2015 № 852 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка
граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории городского поселения
Гаврилов-Ям" на 2016-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области №301-п от 24.03.2016
"О внесении изменений в постановление Правительства области от 26.01.2011 № 9-п", руковод-
ствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу "Поддержка граж-
дан в сфере ипотечного жилищного кредитования на территории городского поселения Гаври-
лов-Ям Ярославской области на 2016-2018 годы", утвержденную постановлением администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям № 852 от 30.11.2015:

1.1Строку "Объемы и источники финансирования МЦП" таблицы "1. Паспорт муниципаль-
ной целевой программы" изложить в следующей редакции:

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.

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

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕСОСТОЯВШЕМСЯ АУКЦИОНЕ
Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по про-

даже нежилого здания общей площадью 53,9 кв.м, инв. № 850, с земельным участком общей
площадью 637 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации нежилого здания , кадастровый номер 76:04:020101:1754, расположен-
ных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский
округ, с.Великое, ул. Моругина , д. 54, назначенный на 5 апреля 2016 года не состоится по
причин подачи единственной заявки на участие в аукционе, в соответствии с ФЗ № 178 от
21.12.2001 г (редакция 29.12.2015 г) «О приватизации государственной и муниципальной соб-
ственности», ст.18 п.3 абз.2 .

Г.Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2016г. № 84
Об утверждении  муниципальной   программы "Создание условий для эффективного управ-

ления муниципальными финансами в Шопшинском сельском поселении"  на 2015-2018годы.
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от

16.03.2016года № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Шопшинского сельского поселения" и в целях оптимизации рас-
ходов и эффективного использования бюджетных средств,  руководствуясь статьей 27 Устава
Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную  программу Шопшинского сельского поселения "Создание
условий для эффективного управления муниципальными финансами в Шопшинском сельском
поселении"  на 2015-2018годы (далее - Программа) согласно приложению.

2. Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмот-
ренных в бюджете Шопшинского сельского поселения.

3.Постановление от 16.10.2015г № 185 "Об утверждении муниципальной програм-
мы "Управление  финансами и создание условий для  эффективного управления муниципаль-
ными финансами"" считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы - начальни-
ка финансового отдела  Мальцеву Г.В.

5. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.

6.  Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте Шопшинского сельс-
кого поселения: www.Shopshinskoe.ru

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 апреля 2016 года № 95
О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета Шопшин-

ского сельского поселения за 2015год
Руководствуясь  ст.ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
ст. 16 Устава Шопшинского сельского поселения,  Положением "О публичных слушаниях в Шоп-
шинском сельском поселении", утвержденном  Муниципальным Советом Шопшинского сельского
поселения 29.09.2005 г. за №6, АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Шопшинс-
кого сельского поселения за 2015год. Провести обсуждения об исполнении бюджета Шопшин-
ского сельского поселения за 2015 год 22.04.2016года  в 14-00 часов в кабинете Главы адми-
нистрации Шопшинского сельского поселения по адресу: с. Шопша, ул. Центральная, д.6

2.  Определить докладчиком  по проекту отчета об исполнении бюджета Шопшинского
сельского поселения за 2015год Заместителя Главы- начальника финансового отдела Шоп-
шинского сельского поселения Мальцеву Г.В.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту отчета могут  направляться в
письменном виде  в администрацию Шопшинского сельского поселения.

4. Данное постановление опубликовать в  районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2016 г. № 100
О проведении Дней защиты от
экологической опасности на территории
Великосельского сельского поселения в 2016 г.
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 года

№ 686 " О проведении Дней защиты от экологической опасности" , руководствуясь ст. 27 Устава
Великосельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 15 апреля по 05  июня  2016 года Дни защиты от экологической опасности

на территории Великосельского сельского поселения.
2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасно-

сти на территории Великосельского сельского поселения и утвердить его состав  (приложение).
3. Поручить оргкомитету, указанному в п. 2, разработать план мероприятий по проведению

Дней защиты от экологической опасности.
- провести общие субботники по уборке территорий, закрепленных за предприятиями и

организациями;
- провести общий субботник по уборке кладбищ  с. Великое и на горе Пятница;
- провести рейды по проверке санитарного состояния предприятий, учреждений и улиц с.

Великое и населенных пунктов;
- подвести итоги проведения месячника и отметить лучшие организации и учреждения, а

так же частные домовладения.
4. Руководителям предприятий и организаций, расположенных  на территории Велико-

сельского сельского поселения, принять необходимые меры по улучшению санитарного состо-
яния своих и закрепленных территорий.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы админист-
рации Денисова В.А.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать постановление  в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-

циальном сайте администрации Великосельского сельского поселения.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
04.04.2016 № 6
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить

заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 28.04.2016
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 2015 год.
2. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 квартал 2016 года.
3. О внесении изменений в бюджет  муниципального района на 2016 год и плановый период

2017-2018 годов.
4. Отчет Председателя Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального

района за 2015 год.
5. Отчет генерального директора АО "Ресурс" об итогах работы АО "Ресурс" за 2015 год

и первый квартал 2016 года.
6. Разное.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального

района Ярославской области сообщает о возможном предоставлении следующих земельных
участков по заявлению граждан и юридических лиц  в соответствии со статьями 39_3, 39_6,
39_18, Земельного кодекса РФ:

-  земельный участок ориентировочной площадью 100 кв. м, расположенный по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский сельский округ, с. Стогинское, ул.
Центральная, район д.8 в в аренду сроком на двадцать лет для ведения личного подсобного
хозяйства.

- земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м, расположенный по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский округ, д. Киселево, район
д. 15, в аренду сроком на двадцать лет для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане и юридические лица, заинтересованные в предоставлении указанных земель-
ных участков для установленных целей в течении тридцати дней со дня опубликования в праве
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды данных земельных участков. Заявления принимаются Администрацией Митинского сельс-
кого поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Митино, ул. Клуб-
ная, д.1 (дни приема:  понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 14.00) или
на адрес электронной почты: admmitino@yandex.ru. Справки по тел.8(48534) 34130.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2016 г.  №  98
Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг в  Ве-

ликосельском  сельском поселении
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг", в целях определения муниципальных
услуг, их состава и создания информационной базы муниципальных услуг, АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг в Велико-
сельском  сельском поселении согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Великосельского сельского
поселения от 23.05.2011 г. № 83 "Об утверждении "Порядка формирования и ведения реестра
муниципальных услуг администрации Великосельского сельского поселения".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации Великосельского сельского поселения В.А. Денисова

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2016   №   342
О внесении дополнений в отдельные нормативно-правовые акты Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с целью
приведения в соответствие с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, руко-
водствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить п. 3 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она от 26.12.2014 № 1951 "Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях" абзацем следующе-
го содержания:

"За присмотр и уход за детьми, посещающими группы кратковременного пребывания (до
5 часов в день) муниципальных образовательных организаций, реализующих  образователь-
ную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается."

2. Дополнить п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она от 26.01.2015 № 95 "Об установлении стоимости питания детей дошкольного возраста в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу  дошкольного  образования" абзацем следующего содержания:

"Установить стоимость питания для детей дошкольного возраста в группах кратковремен-
ного пребывания детей (до 5 часов в день) образовательных организаций Гаврилов-Ямского
муниципального района, реализующих основную образовательную  программу  дошкольного
образования, в размере 35 рублей в день."

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления образования Администрации муниципального района Хайданова В.Ю.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2016    №  346
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 25.12.2015 № 1501
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", руководствуясь статьей  26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.12.2015 № 1501 "Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены му-
ниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Гав-
рилов-Ямского муниципального района", изложив приложение в новой редакции (Приложение).

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Админис-
трации муниципального района  Таганова В.Н.

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

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

Приложение к постановлению Администрации
муниципального района

от  06.04.2016    № 346
ПОРЯДОК  УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных

перевозок автомобильным транспортом на территории Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения безопасности перевозок пассажиров,
повышения культуры и качества их обслуживания, оптимизации действующей маршрутной
сети для максимального удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах.
Порядок предназначен для упорядочения процедуры установления новых, изменения или отме-
ны существующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Гаврилов-
Ямского муниципального района (далее - муниципальный маршрут).

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ
2.1. Решение об установлении, изменении или отмене муниципальных маршрутов прини-

мает Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (далее Администрация муни-
ципального района).

2.2. Обслуживание пассажиров на муниципальных маршрутах осуществляется автобуса-
ми, оснащенными бортовыми навигационными приборами системы ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS).

2.3. Техническое состояние и размещение на муниципальных маршрутах объектов транс-
портной инфраструктуры должны отвечать требованиям, установленным техническими регла-
ментами, а в случае, если законодательством Российской Федерации соответствующие обяза-
тельные к выполнению требования установлены ГОСТ или СНиП - требованиям ГОСТ и СНиП.

2.4. Муниципальный маршрут устанавливается при условии пропускной способности дорог,
вместимости остановочных пунктов, автовокзалов, площадок для отстоя транспортных средств
и соответствующего расписания установленным нормам.

2.5. Отправление (прибытие) автобусов муниципальных маршрутов производится с авто-
вокзалов, автостанций, кассово-диспетчерских  и остановочных пунктов.

3. КОМИССИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
3.1. Для рассмотрения вопросов о целесообразности установления новых муниципаль-

ных маршрутов, выработки экспертных заключений по изменению или отмене действующих
маршрутов создана комиссия по безопасности дорожного движения (далее - комиссия).

3.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комис-
сии, секретарь комиссии и члены комиссии.

3.3. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администрации муни-
ципального района.

3.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов комиссии. Решение принимается простым большинством голосов. При равен-
стве голосов голос председательствующего считается решающим.

3.5. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работ, утверждаемыми
председателем комиссии.

4. УСТАНОВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ
4.1. Установление и изменение муниципальных маршрутов осуществляется по предложе-

нию Администрации муниципального района, а также любых юридических и физических лиц.
4.2. Юридические и физические лица, инициирующие установление или изменение муни-

ципального маршрута, представляют в Администрацию муниципального района обращение об
установлении или изменении муниципального маршрута (далее - обращение).

4.3. В целях подготовки решения комиссии о целесообразности и возможности установле-
ния или изменения муниципального маршрута комиссия или рабочая группа созданная комисси-
ей организует обследование маршрута. По результатам обследования комиссия или рабочая
группа составляет акт обследования дорожных условий и заключение о прогнозируемом пасса-
жиропотоке на маршруте в срок, не превышающий 20 дней со дня поступления обращения.

В случае технической невозможности проведения обследования дорожных условий (на-
личия снега и льда, способных исказить результаты обследования, паводок и прочее) обследо-
вание проводиться в течение 10 рабочих дней со дня наступления благоприятных для проведе-

ния обследования условий. По результатам обследования комиссия или рабочая группа со-
ставляет акт обследования дорожных условий и заключение о прогнозируемом пассажиропо-
токе на маршруте в срок, не превышающий 5 дней со дня проведения обследования.

4.4. Комиссия рассматривает обращение и составленные документы на очередном засе-
дании. Результаты рассмотрения оформляются протоколом, в котором отражаются рекоменда-
ции комиссии или рабочей группы по установлению или изменению муниципального маршрута.
Протокол направляется в Администрацию муниципального района в течение 3 рабочих дней с
даты проведения заседания комиссии.

4.5. Решение об установлении или изменении муниципального маршрута удостоверяется
паспортом маршрута, который подлежит регистрации в Реестре муниципальных маршрутов
регулярных перевозок на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - ре-
естр) в срок, не превышающий 20 дней со дня получения протокола заседания.

4.6. В решении об установлении муниципального маршрута указываются:
- регистрационный номер муниципального маршрута в реестре;
- порядковый номер муниципального маршрута, присвоенный ему Администрацией муни-

ципального района;
- наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального оста-

новочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок или в
виде наименований поселений, в границах которых расположены начальный остановочный
пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту;

- наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перево-
зок или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановоч-
ные пункты;

- наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транс-
портных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок;

- протяженность маршрута регулярных перевозок;
- порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах

или, если это не запрещено Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ "Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", в любом не запрещенном правила-
ми дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок);

- вид регулярных перевозок;
- виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для

перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транспортных средств
каждого класса;

- экологические характеристики транспортных средств, которые используются для пере-
возок по маршруту регулярных перевозок;

- планируемое расписание;
- дата начала осуществления перевозок.
4.7. В решении об изменении муниципального маршрута указывается информация об

изменении сведений, предусмотренных пунктом 4.6 данного раздела Порядка.
4.8. Сведения об установленном или измененном муниципальном маршруте, предусмот-

ренные абзацами вторым - одиннадцатым подпункта 4.6 данного раздела Порядка, подлежат
включению в реестр в течение 10 дней со дня принятия решения. Муниципальный маршрут
считается установленным или измененным со дня включения указанных сведений в реестр.

4.9. Администрация муниципального района отказывает в установлении или изменении
муниципального маршрута в случае, если:

- данный маршрут (его изменения) не соответствует(ют) требованиям, установленным
Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федерации  от 15 января 2014 года № 7 "Об утверждении
Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке
работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевоз-
ки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопас-
ной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации";

- имеются отрицательные рекомендации комиссии, в том числе:
имеются действующие маршруты, удовлетворяющие потребность в перевозках.
4.10. В случае принятия решения об отказе в установлении, изменении муниципального

маршрута Администрация муниципального района направляет инициатору уведомление с обо-
снованием причин отказа в течение 10 дней со дня получения протокола заседания комиссии.

4.11. В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 4.9 данного раздела Порядка,
вопрос об установлении или изменении муниципального маршрута на рассмотрение комиссии не
выносится. Администрация муниципального района принимает решение об отказе в установле-
нии, изменении муниципального маршрута на основании отрицательных результатов обследова-
ния дорожных условий и направляет инициатору уведомление с обоснованием причин отказа в
срок, не превышающий 10 дней со дня составления акта обследования дорожных условий.

5. ОТМЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА
5.1. Отмена муниципального маршрута осуществляется в порядке, установленном разде-

лом 4 Порядка.
5.2. Основанием для отмены муниципального маршрута является:
- выявление нарушений требований к техническому состоянию объектов транспортной

инфраструктуры;
- установление новых маршрутов, полностью или частично дублирующих отменяемые;
-  снижение коэффициента использования пассажировместимости автобусов, осуществ-

ляющих перевозки  на маршруте, ниже уровня, установленного Порядком предоставления
субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с
оказанием транспортных услуг, утвержденного постановлением Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 14.11.2012 № 1697 "Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с
оказанием транспортных услуг".

5.3. Администрация муниципального района обязана уведомить перевозчика об отмене
муниципального маршрута не позднее 180 дней до дня вступления в силу решения об отмене.

5.4. Муниципальный маршрут считается отмененным со дня исключения сведений о дан-
ном маршруте  из реестра.

6. РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ
6.1. Перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах осуществляются в соответ-

ствии с расписанием движения транспортных средств, утвержденным Администрацией муници-
пального района.

6.2. Расписание движения муниципальных маршрутов должно быть обеспечено факти-
ческой пропускной способностью уличной дорожной сети.

6.3. Расписание движения на муниципальных маршрутах устанавливается Администра-
цией муниципального района и является неотъемлемой частью контракта  или свидетельства.

6.4. Изменения в расписание движения на муниципальных маршрутах вносятся Админи-
страцией муниципального района по согласованию с перевозчиком.

6.5. В случае заключения контракта в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, изменение существенных условий контракта
возможно по соглашению сторон с учетом требований этого законодательства.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
7.1. Ведение реестра осуществляется Администрацией муниципального района в соответ-

ствии с Порядком ведения Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на тер-
ритории Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденным постановлением Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2015 № 1456 "Об утверждении По-
рядка ведения Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Гав-
рилов-Ямского муниципального района".

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
МАРШРУТАХ

8.1. Контроль за соблюдением перевозчиками норм действующего законодательства в сфе-
ре транспорта осуществляют уполномоченные органы в пределах установленной компетенции.

8.2. Контроль за выполнением перевозчиками условий контрактов возлагается на  Админи-
страцию муниципального района, а также (по его поручению) на подведомственные организации.
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СИЛА В ДЕЛАХ!
Илья Осипов, секретарь Ярославского регионального отделения

партии "Единая Россия", заместитель председателя областной Думы
рассказывает о том, зачем проводятся внутрипартийные праймериз
и какие региональные проблемы, по его мнению, надо в первую очередь
решать депутатам Госдумы от области.

КАКИЕ ЗАКОНЫ
НАМ НУЖНЫ

� Илья Владимирович, как
известно, новая нарезка изби�
рательных округов принципи�
ально отличается от той, что
была у нас раньше. Если в пре�
дыдущие годы область, услов�
но говоря, была поделена на
городской и сельский округа с
центрами в Ярославле и Ры�
бинске, то сегодня кандидаты
в депутаты, чтобы заручиться
максимальной поддержкой из�
бирателей, должны показать
знание проблематики перс�
пектив развития как сельских
территорий, так и мегаполисов.
Вас этот факт не смущает?

� Нет. Я уже говорил, что
планирую баллотироваться по
195 округу. Конечно, для меня
это не просто, ведь если в Ярос�
лавле меня уже знают, то в том
же Рыбинске мне предстоит
доказать избирателям, что я
понимаю, что надо сделать, что�
бы город жил и развивался. То
же самое надо сделать и в Рос�
тове, поселок Борисоглебский,
и в Переславле, и в Гаврилов�
Яме… А еще я хочу донести до
людей простую истину � пло�
хой закон отражается на жиз�
ни совершенно конкретного че�
ловека, поэтому задача депута�
та ГД РФ принимать грамот�
ные законы, особенно это каса�
ется тех, которые регулируют
межбюджетные отношения.

Известно, что из федераль�
ного бюджета область на софи�
нансирование целевых про�
грамм получает пять милли�
ардов рублей в год, в то время
как регион перечисляет цент�
ру более 100 миллиардов. Со�
гласитесь, несопоставимые ве�
личины. Эту диспропорцию
надо устранять.  И не зря ли�
дер "Единой России"  Дмитрий
Медведев, премьер�министр
РФ,  обозначил решение имен�
но этой задачи  в качестве са�
мой главной. Госдуме следую�

щего созыва предстоит ее ре�
шить таким образом, чтобы
муниципальные образования
и муниципалитеты получали
на реализацию собственных
программ принципиально
большие суммы. Но это вовсе
не означает, что нам надо спо�
койно ждать, когда в регион
придут дополнительные фи�
нансовые средства, нет, надо и
самим проявлять инициативу.

� Как можно, на Ваш
взгляд, добиться в этом вопро�
се справедливости? Принять
новый закон о межбюджетных
отношениях?

� У нас и на федеральном, и
на региональном, и на муници�
пальном  уровнях действует
программный принцип фор�
мирования  бюджетов. Задача
как представителей исполни�
тельной власти области, так и
депутатов Госдумы сделать
все, чтобы мы  вошли в эти са�
мые госпрограммы и получи�
ли  финансирование для их ре�
ализации на своей территории.
Об этом мы говорим уже дав�
но, но, к сожалению, пока даль�
ше разговоров дело не идет.

� Почему  так происходит?
� Этот вопрос лучше адре�

совать депутатам Госдумы от
нашего региона. Вообще, по
большому счету, лоббирова�
ние интересов области � это и
есть их основная работа.

Чтобы было понятно, что я
имею в виду, приведу простой
пример. Недавно, как вы знае�
те, мы приняли программу
"Обустроим область к юби�
лею". Перед тем, как ее утвер�
дить, депутаты областной
Думы проехали по своим ок�
ругам, встретились с избира�
телями и выяснили, какие
объекты, по их мнению, долж�
ны появиться в селах, городах
и поселках. Где�то люди ска�
зали, что надо отремонтиро�
вать школу, где�то Дом куль�
туры, а где�то проголосовали

за то, чтобы построить новую
спортивную площадку и благо�
устроить дворы… В итоге мы
разработали программу, посчи�
тали ее стоимость и утвердили
документ на заседании Думы.

Сегодня все народные из�
бранники отслеживают ход ее
реализации, контролируют
степень готовности проектно�
сметной документации. Как
только ПСД выходит, сразу
начинается работа на объектах.
Для нас важно,  чтобы через
полгода и мы, и наши избира�
тели увидели реальный ре�
зультат. Вот когда у нас по та�
кому же принципу будут вер�
статься государственные про�
граммы, от них будет отдача.

УЧИТЬ, ЛЕЧИТЬ
И  СТРОИТЬ

� Илья Владимирович,
представьте себе, что Вы ста�
ли депутатом Государствен�
ной Думы от Ярославской об�
ласти. Решением  каких задач
Вы озаботились бы в первую
очередь?

�  Задача номер один  для
нас � строительство в регионе
новых школ, для этого надо по�
лучить финансирование, а зна�
чит,  войти в соответствующую
федеральную программу. Фе�
дерация уже выделила для  ее
реализации 25 миллиардов
рублей и к концу года обещает
дать еще столько же. К сожале�
нию, Ярославской области в
списке получателей этих
средств нет. Наше правитель�
ство в этом вопросе, на мой
взгляд, ведет себя весьма инер�
тно. И это при том, что даже в
Ярославле катастрофически не
хватает школ! Их надо строить
и на Соколе, и  в Брагино, и в
других районах. Новые здания
нужны  в Данилове, надо завер�
шить строительство школы в
Туношне, а в Вощажниково ка�
питально ее отремонтировать…

Всем небезразлично, как
нас будут лечить. И я сейчас
говорю не  столько о  высоко�
технологичной  медицинской
помощи, сколько о поликлини�
ческой. Ведь, если мы заболе�
ли, то идем прямиком в поли�
клинику к участковому врачу.
Мы идем к нему, надеясь, что
он поставит правильный диаг�
ноз и назначит лечение.  Но не
всегда доктор это может сде�
лать сразу, нередко больного
надо обследовать �  кого�то по�
сылают сдать анализы, кому�
то рекомендуют срочно сде�
лать кардиограмму, а кому�то
проконсультироваться с уз�
ким специалистом. И вот тут
начинаются проблемы, потому
что далеко не во всех наших
больницах можно все исследо�
вания провести оперативно.
Где�то ситуация и еще печаль�
нее � не хватает в поликлини�
ке терапевтов, и приходится
ждать приема участкового

доктора и три дня, и пять, и не�
делю…

Но ведь так быть не должно,
поэтому задача стоит одна � ук�
репить первичное звено �
наши поликлиники, обеспе�
чить их специалистами, чтобы
медицинская помощь стала
действительно доступной для
всех ярославцев.

Надо заняться и наведени�
ем порядка, причем в самом
широком смысле этого слова.
Граждане должны чувство�
вать себя в безопасности,  я го�
ворю не только о борьбе с той
же уличной преступностью, но
и о порядке на дорогах, а так�
же  их своевременном и каче�
ственном ремонте. Напомню,
что пять лет назад мы трати�
ли на ремонт и реконструкцию
автомагистралей 1,5 миллиар�
да рублей, сейчас � 4,5 милли�
арда.

 Конечно, не все удается, и
люди нам об этом говорят пря�
мо, когда замечают, что недав�
но отремонтированная трасса
вновь испещрена ямами, одна�
ко все�таки нельзя не видеть
и другое � в области появля�
ются новые качественные ав�
тодороги.

Сегодня нам жизненно необ�
ходимо решать и проблему
продовольственной безопасно�
сти страны, а для этого надо
развивать село, привлекать
туда инвесторов. Но, чтобы они
пришли и начали предметно
заниматься сельским хозяй�
ством, надо, чтобы заработал
закон  "Об обороте земель сель�
хозназначения". Земля � это
наш стратегический ресурс,
нельзя, чтобы поля зарастали
кустарником, земле нужен ра�
чительный хозяин.

Ярославская область � это
промышленный регион. У нас
немало предприятий военно�
промышленного комплекса, от
того, насколько эффективно они
будут работать, зависит наше
будущее. Чтобы оно было ус�
пешным, налоговая нагрузка на
бизнес должна быть разумной,
об этом говорилось и на съезде
"Единой России". Именно там
прозвучало предложение, ко�
торое поддержал Президент
страны Владимир Путин � не
повышать налоги до 2018 года.
Уверен, что этот шаг даст тол�
чок и развитию предпринима�
тельской инициативы.

Я напомню, что "ЕР" высту�
пила и с еще одной инициати�
вой � заморозить рост тари�
фов на услуги ЖКХ. Однако
программу капитального ре�
монта многоквартирных домов
надо продолжать, а вот помо�
гать, прежде всего, инициа�
тивным собственникам жилья,
тем, кто создает ТСЖ, откры�
вает спецсчета, на которых ак�
кумулирует средства на ре�
монт своего дома. Таким акти�

вистам необходимо предостав�
лять не только государствен�
ные субсидии, но и льготные
кредиты. Финансирование
должно осуществляться за
счети федерального и регио�
нального бюджетов.

И последнее. Мы изменили
систему законодательной вла�
сти в регионе, у нас в Думе се�
годня депутаты, представляю�
щие не только городские, но и
сельские территории. То же
самое должно произойти и на
уровне Федерации, если мы
хотим стать действительно
демократическим государ�
ством, в котором слышен голос
каждого субъекта.

ЛЮДИ СДЕЛАЮТ ВЫБОР
� Илья Владимирович,  со�

всем скоро будет дан старт
кампании по выборам депута�
тов Государственной Думы
РФ. Известно, что участие в
выборах примут и кандидаты
от партии "Единая Россия".
Однако фамилии тех, кого
"ЕР" поддержит, станут изве�
стны только после проведения
процедуры  предварительного
голосования. Это так?

� Совершенно верно. На мой
взгляд, праймериз � это та демок�
ратическая процедура, которая
позволяет понять, какой электо�
ральный рейтинг имеет тот или
иной кандидат.  Те, у кого он, на�
пример, превышает 70 процен�
тов, могут претендовать на мес�
то  в общефедеральном списке,
те, у кого рейтинг чуть ниже �
пойдут на выборы по мажори�
тарным округам. Но окончатель�
ное решение, кого из кандидатов
партия будет поддерживать,
примут делегаты  очередного
съезда "Единой России". Для себя
мы поставили задачу � провести
в парламент двух одномандатни�
ков и двух человек по списку.

Впрочем, определение
сильнейших � это только одна
задача, вторая не менее важ�
ная � посмотреть, каким чело�
веческим капиталом мы обла�
даем. Есть еще и третья � сфор�
мировать программу, с кото�
рой мы пойдем на выборы.
Каждый кандидат на дебатных
площадках выдвигает свои
идеи, а потом мы вырабатыва�
ем общую программу.

 Для проведения праймериз
в области будут организованы
25 дискуссионных площадок, на
них кандидаты представят свои
программы. До этого они про�
ведут встречи с избирателями,
выслушают людей. Я для себя
наметил   участие во всех дис�
куссиях, ведь только так мож�
но понять, чего ты действитель�
но стоишь, на что способен.

Чтобы принять участие в
голосовании, избирателям
надо будет прийти на один из
170 участков. У нас все макси�
мально  открыто и прозрачно.

Мария Иванова.
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6 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

БЛИЦ-ОПРОС К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ (7 АПРЕЛЯ)

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
ПРОФЕССИИ СЛЕДОВАТЕЛЬ

Наверняка у каждого обывателя слово следователь ассоциируется если
не с образом Шерлока Холмса, то уж точно с эдаким невероятно ловким
супергероем с "корочками".  Но, увы, детективные сериалы с погонями и
распутыванием нити загадочных преступлений, которые создают вокруг
этой профессии некий ореол романтики, зачастую лишь режиссерский вы�
мысел. А истинный рутинный труд сыщика, по словам руководителя след�
ственного отделения Гаврилов�Ямского ОМВД подполковника юстиции Сер�
гея Владимировича Климова, далек от киношных образов.

Отделение по расследова-
нию преступлений, совершен-
ных на территории Гаврилов-
Ямского района, насчитывает
восемь человек, в их числе и
руководитель подразделения -
подполковник юстиции Сергей
Владимирович Климов. Пре-
ступления, которые они рассле-
дуют, относятся к категории
тяжких и особо тяжких. За бес-
пристрастными цифрами рас-
смотренных судом краж, хище-
ний, разбоев, мошенничеств
стоит высокая ответственность
следователя. Ответственность
без права на ошибку.

В органах внутренних дел
Сергей Владимирович служит
уже 23 года и из всех действу-
ющих сотрудников отделения у
подполковника самая большая
выслуга лет. В 1992 году, вер-
нувшись из армии, он решил
попробовать свои силы в ми-
лиции и, к слову, тогда даже и
не думал, что впоследствие
станет следователем.

- Карьерная лестница ока-
залась достаточно извилистой,
- вспоминает подполковник, -
работать начинал с рядового
звена, с должности милиционе-
ра ППС, затем побывал в роли
помощника участкового инс-
пектора, параллельно с этим
получал образование. Вскоре
меня перевели в следователи -
сначала в младшие, затем в
старшие. Мне даже довелось
походить в погонах другого
цвета: с 2011 по 2014 год я был
заместителем начальника по-
лиции по охране общественно-
го порядка. В итоге все же
предпочел вернуться в свою
"стихию" и вот уже второй год
занимаю место руководителя
следственного отделения.

На вопрос, с кем чаще все-
го приходится иметь дело, сле-
дователь Климов отвечает, что
контингент, как правило, мар-
гинальный, живущий по прин-
ципу: украл, выпил - в тюрьму,
но нужно стараться ко всем

относиться положительно.
- У меня никогда не было

заинтересованности "заса-
дить" человека, совершивше-
го преступление, - признается
Сергей Владимирович. - Вооб-
ще, считаю, что плохих людей
нет, есть люди оступившиеся.
Понимать это   очень важно в
нашей работе. В Гаврилов-Ям-
ском районе всегда была боль-
шая доля лиц ранее судимых.
Предполагаю, что это из-за
положения районов: две сквоз-
ные дороги, рядом город - пре-
ступнику легко затеряться и
запутать следствие. Лиц,
склонных к правонарушению,
безусловно, это соблазняет.  А
что касается личности пре-
ступника, - добавил подполков-
ник, - в отличие от киношных
"комбинаторов", реальные жу-
лики, как правило, люди узко-
мыслящие и предсказуемые.
Изловчаются они, конечно, на
все лады: кто-то наглеет, кто-
то права качает, кто-то пыта-
ется разжалобить и подсылает
к нам матерей или жен, но все
это не работает против фактов.

Быть следователем - ма-
лоприятная работа, постоянно
приходится сталкиваться с
человеческим горем. И следо-
вателю, как и любому челове-
ку, свойственно сопережива-
ние. Но иногда поступки потер-
певших говорят сами за себя.

-  Есть такое понятие в кри-

минологии, как "виктимное по-
ведение жертвы", - поясняет
Сергей Владимирович, - это
когда потерпевшие сами про-
воцируют преступника на со-
вершение преступления. Ос-
тавленный непристегнутый ве-
лосипед или прогулки в темное
время суток - приманка для
человека с преступными на-
клонностями. Особую катего-
рию самоуверенных представ-
ляют собой жертвы телефонных
мошенников. Сколько бы мы
ни предупреждали людей,
сколько бы ни говорили об этом
по телевизору и в газетах, люди
не перестают попадаться на
эту хитрую удочку. И если рань-
ше жертвами мошенников ста-
новились люди преимуще-
ственно пожилого возраста, то
сегодня бдительность теряют и
более молодые. Все потерпев-
шие признают, что были излиш-
не самонадеянны, уверены в
том, что кого-кого, а их точно
не проведешь.

Удивляют потерпевшие по-
разному. Чаще всего, призна-
ется Климов, огорчают. Напри-
мер, в его практике был слу-
чай, когда при нападении на его
семью муж настолько испу-
гался, что имитировал потерю
сознания, оставив супругу без
защиты. Бывают в производ-
стве и такие дела, когда сами
члены семьи инициируют хи-
щение: девушка пригласила

для ограбления родительско-
го дома своего парня-преступ-
ника, подробно рассказав
тому, где родители хранят
деньги. Но все же иногда сре-
ди потерпевших встречаются
люди, чье поведение по-насто-
ящему восхищает руководите-
ля следственного отдела.

- Случилось разбойное напа-
дение на мужчину-инвалида, -
поясняет Сергей Владимиро-
вич, - в доме у которого на
момент преступления находи-
лись трое маленьких детей.
Нападавших было двое, оба в
масках и с оружием. То, как
повел себя потерпевший, по-
разило меня.  Будучи физи-
чески ограниченным челове-
ком, он не растерялся. Первым
делом, предотвращая панику
у детей, мужчина обыграл про-
исходящее как интересную
игру, у которой есть опреде-
ленные правила и которым
нужно следовать. Эта "игра"
заинтересовала не столько
детей, сколько похитителей,
которые охотно подыгрывали
отцу семейства, например,
даже не отказали детям в
просьбе достать из-под дива-
на прятавшегося котенка. Та-
ким образом, потерпевший
вошел в контакт с преступни-
ками, расположил их к себе
настолько, что те потеряли
бдительность. Жертве уда-
лось детально изучить одеж-

ду, телосложение, речь похи-
тителей, что впоследствие по-
могло раскрыть преступление.

Кто знаком с профессией
следователя, часто называет
эту работу "бумажной". Дей-
ствительно, в стандартном
томе дела насчитывается око-
ло 250 страниц. А бывают и
такие дела в производстве, на
которые приходится больше
10 таких томов - не каждому
по силам подобный рутинный
"поиск истины".

- У нас в отделение из вось-
ми сотрудников пять, женщи-
ны, - в заключении поясняет
подполковник Климов. - Пред-
ставительницы прекрасного
пола все чаще выбирают себе
работу в сфере розыскной де-
ятельности. И хочу сказать, что
справляются с ней отлично.
Они, как правило, аккуратнее
мужчин, усидчивее, поэтому
многие расследования ведут
тщательнее. Например, по ито-
гам 2015 года у сотрудницы
следственного отделения лей-
тенанта юстиции Евгении Юрь-
евны Яшкельдиной лучшие по-
казатели: она больше всех на-
правила дел в суд. Особенно
хочу отметить работу старших
следователей Ирины Евгеньев-
ны Чечневой и Серажудина
Сейфудиновича Агаширинова.
Знают и любят свое дело и ос-
тальные следователи нашего
отделения: Анна Владимиров-
на Быкова, Светлана Владими-
ровна Коваль, Альбина Рина-
товна Помешалкина, Владимир
Евгеньевич Иванов.  Накануне
Дня работников следственных
органов желаю коллегам и ве-
теранам следствия мужества,
твердого характера, активной
жизненной позиции, ну и, ко-
нечно, надежного тыла.

Светлана Сибагатова.

В ЦАРСТВЕ
БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Самые активные пользователи Интернета � это
молодежь, но в последнее время от них стараются не
отставать люди среднего и старшего возраста, и каж�
дый пользователь находит в этом Царстве безгранич�
ных возможностей что�то нужное и интересное для
себя. И возраст тут не помеха! Например, Татьяна Ев�
геньевна Новикова, которая в Центре социального об�
служивания населения "Ветеран" обучает пожилых
граждан работе на компьютере, вспоминает, как на
курсах занимался дедушка 83�х лет и ни в чем не от�
ставал от остальных учеников. "Вообще, возраст нашей
группы � от 60 лет, � говорит Т.Е. Новикова. � Они хо�
тят занять свое свободное время, узнать что�то новое.
Помимо развлечений, пожилые люди осваивают и полез�
ные навыки, например, оплату коммунальных услуг че�
рез Интернет. А работающие пенсионеры знакомятся с
текстовым редактором, составлением таблиц и презен�
таций". Мы решили спросить у школьников и пенсионе�
ров, что в их жизни значит Всемирная паутина.

Егор Киняпин, 11 лет:
- Без Ин-

тернета я
своей жизни
не представ-
ляю. Когда к
урокам надо
подготовить
т е м а т и ч е с -
кое сообще-

ние, я нахожу информацию
в Интернете. Если хотим ку-
пить какую-то вещь, напри-
мер, мобильный телефон, то
мы с папой сначала смотрим
в Сети, какие же телефоны
есть в продаже, их возмож-
ности, дизайн, цены. На сай-

те "Гид-онлайн" я всегда
могу найти любой фильм и
посмотреть его бесплатно, в
хорошем качестве. Через
Интернет скачиваю игры
себе на компьютер.

Виталий Усков, 68 лет:
- Я около

года назад
купил план-
шет и позна-
комился с
Интернетом.
Теперь жа-
лею, что ро-
дился слиш-

ком рано! Я могу задать
любой вопрос и получить

ответ, например, по ремонту
бытовой техники.  В Интер-
нете узнаю новости, выбираю
фильмы по настроению - ко-
медию, триллер или боевик.
Телевидение по своей значи-
мости для меня, конечно, не
сравнится с Интернетом.

Ксения, 10 лет:
-  Для

меня самое
страшное на-
казание за
проступки -
это отлуче-
ние от Интер-
нета. Я без
него не могу

жить!  Общаюсь в соци-
альных сетях и нахожу там
друзей, играю в сетевую
игру "Аватарию", люблю
смотреть видео на YouTube,
снятое самими пользовате-
лями, где герои - мои люби-
мые куклы.

Игорь Желнов, 70 лет:
- Без Интернета я могу

спокойно обойтись, хотя
привык к нему, конечно.
Чувствую себя за компью-
тером уверенно, а ведь сна-

чала страшно
было даже
п о д х о д и т ь ,
боялся сло-
мать. Люблю
с м о т р е т ь
картины ху-
дожников -
Л е в и т а н а ,

Серова, Коровина и других.
Узнаю цены на товары и услу-
ги, например, на аккумулято-
ры, на диагностику автомоби-
ля. Вместе с женой мы любим
слушать музыку и читать
аудиокниги - Чейза, Стивена
Кинга. Иногда играю в компь-
ютерные игры, мне нравятся
шахматы и другие игры на ло-
гику, где надо подумать, моз-
гами поработать.

Анна Харитонова:
- Мы пода-

рили дочке
Ульяне план-
шет, когда ей
исполнилось
4 года. Я ста-
ралась ее на-
учить им
пользовать-

ся, но особого интереса

дочка не проявила. План-
шет, можно сказать, просто
валяется без дела, Ульяна
даже не обращает на него
внимания.  Вот у подруги
карапуз с трехлетнего воз-
раста уже активно "гуляет"
в Сети.

Максим Рыжаков, 11
лет:

-  Интер-
нет сильно
у п р о щ а е т
мою жизнь,
помогает бы-
стро полу-
чить инфор-
мацию, дарит
возможность

общения с людьми на любом
расстоянии и помогает весе-
ло провести время. Есть и
опасности, о них надо по-
мнить - вирусы, которые мо-
гут испортить компьютер, и
мошенничество, когда мож-
но лишиться денег!

Татьяна Кулебякина, 77
лет:

- В этом году внучка по-
дарила мне планшет. В Цен-
тре "Ветеран" меня обучили

им пользо-
ваться,  и я
б у к в а л ь н о
заразилась
Интернетом!
Я по Скайпу
общаюсь с
д р у з ь я м и ,
которые жи-
вут в Сочи, в

Питере, Испании. Зарегистри-
ровалась в сети "Однокласс-
ники" и смотрю фото моих дру-
зей. А сколько полезных све-
дений можно найти в Интерне-
те - посмотреть кино- и теат-
ральные афиши, сравнить
цены на лекарства в разных
аптеках Ярославля и даже уз-
нать, как посадить рассаду!

Вот таким незамени-
мым помощником и от-
части лучшим другом
предстает Интернет по
словам опрошенных
гаврилов-ямцев. Глав-
ное, во всем знать меру
и не менять "живую"
жизнь на виртуальную.

Юлия Хомутова.
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Полосу подготовила Юлия Хомутова.

КАК ЖИВЕТСЯ
С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ?

Надежда Герасимовна Губина,
диабетик с солидным стажем, уже 30
лет она борется со своей болезнью:

- Сначала принимала таблетиро-
ванные препараты, а в последнее вре-
мя перешла на инъекции инсулина. Я
жила в Грузии, мы всегда готовили
пищу с обилием острых приправ, жир-
ную, калорийную. Однажды на рабо-
те почувствовала себя плохо, поблед-
нела и упала в обморок. Так попала в
больницу, где узнала, что у меня, ока-
зывается, сахарный диабет. Тогда
мне было 45 лет. С болезнью, конеч-
но, поневоле свыклась, приучила
себя к другой еде - кашам на воде,
вымачивании картошки от крахмала,
салатам. Иногда, конечно, так не хо-
чется всем этим заниматься, време-
ни жалко. Нарушаю диету иногда, не
без этого. Конечно, появились и ос-
ложнения - болит печень, поджелудоч-
ная железа, мучает кожный зуд. С
другой стороны, мне уже 75 лет, по-
неволе что-то болеть начнет.

Екатерина Викторовна Закато-
ва, живет с диабетом уже 6 лет:

- В 46 лет заметила, что стала быст-
ро уставать. У маминой родной сестры
был сахарный диабет, поэтому я обра-
тилась в больницу. И вот уже 6 лет, как
наблюдаюсь у эндокринолога. Я стара-
юсь особо не обращать внимания на
свои жалобы и неполадки с самочув-
ствием, а вот назначения врача соблю-
даю строго. Придерживаться диеты мне
не сложно. Для меня гораздо неприят-
нее то, что приходится часто ходить в
больницу, обследоваться, брать направ-
ления и рецепты. Везде очереди, на это
затрачивается много времени, которое
я могла бы провести по-другому. Рас-
страивает и то, что в аптеке не всегда
есть бесплатные лекарства, приходит-
ся выкупать на свои деньги.

Валентина Алексеевна Прыт-
кова, 74 года, столкнулась с диаг-
нозом "сахарный диабет" в 55 лет:

- Меня нестерпимо мучала жажда,
сколько бы ни выпивала воды. Появи-
лась слабость, стала быстро уставать.
У меня наследственность - диабет был
у мамы и дедушки. Думаю, у меня бо-
лезнь спровоцирована стрессом - все
симптомы появились после смерти
мужа. Уже 21 год живу с диабетом, и
сложнее всего мне дается соблюдать
диету - очень хочется конфет. А еще
раньше у нас было свое хозяйство в
деревне, я привыкла к маслу, смета-
не, парному молоку, свинине. И отка-
заться от многолетнего привычного
питания было очень непросто. Диабет
дал осложнения. Я перенесла две опе-
рации по удалению атеросклеротичес-
ких бляшек в ногах, резко упало зре-
ние и пришлось также оперировать
глаза. Конечно, можно было бы этого
избежать, наверное, если бы получа-
лось соблюдать диету и не нервничать.

"Успех лечения на 90% зависит от
пациента, - утверждает Ольга Влади-
мировна Комарова, - поэтому больным
необходимо бороться с ленью и пере-
страивать свой образ жизни. Нужна
дисциплина и самоконтроль, нужно по-
нимать, что все старания - для своего
же здоровья. Иногда в бассейне встре-
чаю некоторых своих пациентов, - улы-
бается врач. - Приятно видеть, что они
не поддаются болезни и стремятся к
активному образу жизни. И я верю, что
сахарный диабет у таких больных все-
гда будет под контролем".

"СЛАДКАЯ"
ЖИЗНЬ

7 апреля � Всемирный день здоровья. В этом году его основной
темой выбран диабет.Сахарный диабет � одно из самых распрост�
раненных заболеваний на земном шаре. Сегодня в мире насчитыва�
ется более 400 миллионов больных, и с каждым годом эта цифра
устрашающе растет. В России зарегистрировано более 4 млн. диа�
бетиков, но официальная статистика не отражает истинную кар�
тину. Множество людей просто не подозревает о том, что больны.
Предположительно, реальное число россиян, больных диабетом, пре�
вышает 10 млн. человек. В Гаврилов�Ямском районе сейчас уже на�
считывается 866 диабетиков, в том числе � семеро детей.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ?

Это заболевание, при котором
повышается уровень глюкозы в
крови. Происходит это по разным
причинам: либо поджелудочная
железа вырабатывает недостаточ�
ное количество инсулина, либо
клетки организма не реагируют
на инсулин. Есть много видов ди�
абета, но чаще всего встречается
первого и второго типа. Сахарный
диабет первого типа обычно раз�
вивается у детей и подростков и
составляет 5% общей заболевае�
мости диабетом. Львиную долю �
90�95% � занимает диабет второго
типа, который развивается чаще
после 40 лет и сочетается с избы�
точной массой тела.

� Сахарный диабет � это хро�
ническое заболевание, при кото�
ром полное излечение невозмож�
но, � уточняет Ольга Владимиров�
на Комарова, врач�эндокринолог
Гаврилов�Ямской ЦРБ, � но если
лечить и контролировать диабет
так, как это рекомендуется, то он
не приводит к снижению продол�
жительности жизни или ухудше�
нию ее качества.

Для этого необходимо поста�
раться узнать о заболевании как
можно больше. Например, такую
возможность предоставляют шко�
лы для больных диабетом. Одна
из них организована в 2015 г. в
Ярославле на базе Областного эн�
докринологического центра.
Здесь пациентов не только знако�
мят с подробной и доступной ин�
формацией о самом заболевании,
но и обучают навыкам самостоя�
тельного контроля течения болез�
ни: измерению уровня глюкозы в
крови, организации правильного
питания, профилактике осложне�
ний, помощи при гипо� и гиперг�
ликемии.

КОМУ ГРОЗИТ
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ?
В Гаврилов�Ямском районе на

начало 2016 года насчитывается
866 больных сахарным диабетом,
в том числе у 80�ти человек забо�
левание выявлено впервые, при�
чем семеро из них � дети. В срав�
нении с 2014 годом, больных ста�
ло на 127 человек больше.

Рост заболеваемости сахар�
ным диабетом второго типа свя�

зан с малоподвижным образом
жизни населения, � поясняет
Ольга Владимировна, � и с массо�
вым увлечением фастфудом. Все
это приводит к избыточной массе
тела, а, следовательно, и к появ�
лению сахарного диабета.

Причем наиболее "опасными"
являются те лишние килограммы,
которые откладываются в облас�
ти живота � это абдоминальный
тип ожирения, или, как шутят в
народе, "спасательный круг".
Только, получается, этот круг не
спасет, а скорее утянет на дно.
"Выступающий животик форми�
руется не столько из подкожного
жира, который можно собрать в
складку, � рассказывает доктор, �
а из внутреннего, который распо�
лагается в брюшной полости и
наиболее опасен для здоровья".
Оценить уровень абдоминального
жира можно простым способом �
измерением объема талии. Стоит
бить тревогу, если показатели
превышают 94 см у мужчин и
80 см � у женщин. Другими фак�
торами риска развития диабета
можно назвать переедание, пожи�
лой возраст, массу тела при рож�
дении меньше 2,3 кг, наследствен�
ность, повышенный уровень глю�
козы крови во время беременнос�
ти, рождение ребенка весом более
4,5 кг.

НА КАКИЕ СИМПТОМЫ
СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ

ВНИМАНИЕ?
Обязательно стоит обратиться

к врачу, если вас беспокоит повы�
шенное мочеиспускание, жажда,
сухость во рту, быстрое снижение
массы тела, слабость, сонливость,
чувство голода, затяжные инфек�
ции, плохое заживление ран, оне�
мение, покалывание и "мурашки"
в ногах, кожный зуд, нарушение
зрения.

ЧЕМ СТРАШЕН
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ?

Если не соблюдать рекоменда�
ции врача и продолжать вести
прежний, "неправильный", образ
жизни, приводящий к повышению
уровня глюкозы в крови, то могут
возникнуть осложнения. Избыток
глюкозы начинает оказывать ток�
сическое действие на ткани и орга�
ны. Прежде всего, повреждаются
крупные сосуды. Грозным итогом

поражения коронарных артерий
становятся стенокардия и ин�
фаркт миокарда, а если повреж�
даются артерии, питающие мозг,
то развивается инсульт. Кроме
этого, от высокого уровня глюко�
зы страдают также мелкие сосу�
ды сетчатки и почек. Так разви�
ваются диабетическая ретинопа�
тия и нефропатия.

� Диабетическая ретинопатия
приводит к ухудшению зрения, а
в запущенных случаях � к слепо�
те, � рассказывает Ольга Влади�
мировна, � а нефропатия � к по�
чечной недостаточности, в тяже�
лых ситуациях � вплоть до необ�
ходимости использования аппа�
рата искусственной почки или
пересадки почки от донора.

Не менее опасны изменения в
нервных волокнах и сосудах, пи�
тающих нервные клетки, в ре�
зультате которых возникает диа�
бетическая нейропатия. Конечно�
сти теряют чувствительность �
болевую, температурную, к при�
косновениям, поэтому пациент
может даже не заметить мелкие
травмы ног, недооценивает серь�
езность повреждений конечнос�
тей и не всегда вовремя их лечит.
В результате воспалительный
процесс прогрессирует и может
привести к развитию омертвения
тканей � гангрене и последующей
ампутации ног. Несмотря на оби�
лие информации и множество ре�
комендаций, которые мы даем
больным, к сожалению, не все го�
товы их соблюдать, � рассказыва�
ет Ольга Владимировна. � Навер�
ное, многие не понимают всю се�
рьезность своего заболевания или
не верят в действенность лечения.
А может, банально ленятся ме�
нять свою жизнь.

Показатели говорят сами за
себя � в Гаврилов�Ямском районе
из 866 человек с диабетом уже у
452 больных возникла ретинопа�
тия, у 442 � полинейропатия, а из
73 впервые выявленных взрослых
диабетиков уже 11 человек � с ос�
ложнениями.

� На развитие осложнений вли�
яет еще и тот факт, что количе�
ство инсулинопотребных пациен�
тов у нас всего лишь 15%, когда в
развитых странах оно достигает
40%, � говорит О.В. Комарова. � Ле�

чение диабета инъекциями инсу�
лина наиболее эффективно, но
многие больные отказываются от
инъекций. Объясняют это тем,
что боятся привыкания, гипогли�
кемии. А этот страх идет от не�
знания, от недостатка информа�
ции у больного о сахарном диабе�
те.

ЛЕЧЕНИЕ
И ПРОФИЛАКТИКА

САХАРНОГО ДИАБЕТА
Самое важное в лечении са�

харного диабета � контроль уров�
ня глюкозы в крови и поддержа�
ние его на том уровне, который
рекомендовал врач. В этом помо�
гают не только лекарственные
препараты, но и правильное пи�
тание, а также физические на�
грузки. Многие пациенты с ожи�
рением или сопутствующими за�
болеваниями жалуются на то, что
им тяжело ходить, они испыты�
вают боль в спине и ногах. "Не нуж�
но сразу же сильно нагружать
себя, � советует врач�эндокрино�
лог, � начните с ходьбы в удобном
темпе по 5�10 минут в день. По�
степенно увеличивайте продол�
жительность ходьбы до 40�60 ми�
нут. Главное, важна регулярность
физической нагрузки, не менее
3�4 раз в неделю". Советы для ди�
абетиков пригодятся и тем, кто не
столкнулся с таким заболевани�
ем, потому что, по сути, это дей�
ственные рекомендации по здоро�
вому образу жизни.

1. Правильно питайтесь � мак�
симально ограничьте, а лучше ис�
ключите употребление продуктов
с высоким содержанием жира и
"легких" углеводов (масло, сало,
майонез, жирное мясо, копченые
и колбасные изделия, сахар, слад�
кие напитки, конфеты, пирожные,
алкогольные напитки и т.д.), нале�
гайте на овощи. Не допускайте по�
явления лишних килограммов!

2. Как можно больше двигай�
тесь! Чтобы похудеть, надо мень�
ше есть и больше двигаться, что�
бы поглощенная с пищей энергия
тратилась на физические нагруз�
ки, а не откладывалась в виде
лишних килограммов.

3. Избегайте стрессов, высы�
пайтесь, почаще себя радуйте,
находите возможности для от�
дыха.
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ: С 21 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ

ЛЮБИТЕЛИ ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
Надеясь на русский авось и полагая, что, если

отойдем "на минуточку", то с нашим имуществом
ничего не случится, мы порой оставляем у подъез�
дов или торговых точек без присмотра велосипеды
и детские коляски. Этим�то и пользуются нечис�
тые на руку горожане. Причем с наступлением теп�
лой погоды фактов "угона" таких видов транспор�
та становится в разы больше. Так, в минувшие дни
было раскрыто аж шесть случаев краж велосипе�
дов. А ведь подобные неприятные инциденты мог�
ли и вовсе не произойти, если бы не людская беспеч�
ность. К слову, даже велосипедные стальные тро�
сы с замком � не преграда для злоумышленников.

ВОРОВСТВО
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Голь на выдумки хитра
и ни перед чем не остано�
вится, дабы осуществить
задуманное. Лакомым для
воришек объектом на этот
раз оказалась резервная
линия электропередач близ
села Великого. И хотя она
"не питала" никакой насе�
ленный пункт, а была обо�
рудована на случай аварий�
ных ситуаций, но все же на�
ходилась под напряжением.
Тем не менее, дельцов это не
остановило, и 21 марта они
умудрились снять девять
километров алюминиевого
провода. Последний раз по�
добные кражи в районе
были зафиксированы в на�
чале двухтысячных годов.

ИСТОРИЯ
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ:

ЖИЗНЬ � ЗА ЕДУ
22 марта стало известно,

что фермер из Соснового
бора, у которого двумя дня�
ми ранее проникшая на под�
ворье хаски придушила и
погрызла ягнят и куриц,
расправился с непрошеной
гостьей. О чем, к слову, муж�
чина сейчас сильно сожале�
ет. Но на тот момент, как
утверждает, просто не мог
поступить иначе, т.к. опа�
сался за свою жизнь.

Ужаснуло увиденное:
как и обычно он пошел на
подворье, чтобы покормить
животных, а оказалось, что
кормить�то уже и некого…
Отворив ворота, тут же об�
наружил тушки ягнят и ку�
риц, а также следы крови на
снегу. Далее проследовал к

сараю, где содержалась ос�
тальная скотина. Там�то хо�
зяин и застал собаку и ма�
шинально схватился за сто�
явшие у дверей вилы… За�
колотого пса селянин под�
весил к прицепу.

Владельцы собаки напи�
сали на фермера заявление в
полицию � за жестокое обра�
щение с животными. Однако,
с точки зрения закона, дан�
ная ситуация не может быть
так трактована, поскольку
собака представляла реаль�
ную угрозу жизни человеку,
да и произошло оное на под�
ворье пострадавшего.

Данное обстоятельство
вызвало особо бурные об�
суждения на страницах
соцсетей в Интернете, по�
скольку версии фермера и
хозяина собаки существен�
но разнятся. Однозначно
можно сказать лишь одно,
что столь трагичного фина�
ла вполне можно было из�
бежать, если бы один обес�
печил большую сохран�
ность своего имущества, а
другие не пренебрегали
элементарными правилами
содержания домашних жи�
вотных. Тогда б и овцы были
целы, и собака жива.

P.S.: в день набега данная
собака придушила еще и
куриц у жительницы дерев�
ни Петраково, которая, как
и фермер, подала заявле�
ние на возмещение матери�
ального ущерба.

ПОРЧУ СНЯЛИ…
ВМЕСТЕ С ДЕНЬГАМИ

Даже в 21 веке люди не
перестают верить в маги�
ческие силы различных га�

далок, знахарей, ведьм и
экстрасенсов, а потому и
прибегают к их услугам.
К слову, подобных "умель�
цев" делать деньги на люд�
ских несчастьях в после�
днее время развелось осо�
бенно много. И наряду с
хрустальным шаром, карта�
ми Таро и прочими магичес�
кими атрибутами они все
активнее используют совре�
менные технологии…

К одной из таких чаро�
деек, по совету своей знако�
мой, и обратилась житель�
ница Гаврилов�Яма в надеж�
де снять порчу и наконец�
то осуществить свою дол�
гожданную мечту � стать
мамой. Через соцсеть "Друг
вокруг" ведьма дистанцион�
но провела соответствую�
щие ритуалы и заверила,
что скоро в чреве женщины
зародится новая жизнь. За
услугу гражданка Н. отда�
ла 2300 рублей.

Однако будущую мать
насторожил телефонный
номер, по которому созвани�
валась с ведуньей. Как ока�
залось, он совпал с номером
той самой знакомой, которая
и дала рекомендации. Запо�
дозрив обман, 22 марта дама
обратилась в полицию.

И это не единственная
злая шутка, которую сыгра�
ла с гаврилов�ямцами их
излишняя доверчивость.

МИЛЛИОН ВЗАЙМЫ
28 марта к гаврилов�ям�

ским полицейским обрати�
лись за помощью их питер�
ские коллеги. Помощь тре�
бовалась в раскрытии фак�
та мошенничества. Ниточки
по делу привели к нам, по�
скольку денежные сред�
ства в размере 20 тысяч руб�
лей за оплату покупки пла�
тья на сайте AVITO были
переведены на банковскую
карту, зарегистрированную
на имя жителя Гаврилов�
Яма. В ходе проверки уста�
новлено, что данной карты
у указанного лица нет, да и
проживает этот гражданин
за пределами района. Зна�
чит, очередная афера с под�
ставными банковскими кар�
тами. Поэтому, уважаемые

читатели,  будьте бдитель�
ны, совершая покупки на
непроверенных сайтах,
либо передавая свои рекви�
зиты третьим лицам.

На более внушительную
сумму "попала" уже жи�
тельница Гаврилов�Яма, о
чем и написала заявление в
полицию 29 марта. Поверив
обещаниям жителя Ростов�
ского района, женщина про�
дала ему свой автомобиль в
долг. Однако покупатель
так и не выплатил ей запро�
шенную сумму � 100 тысяч
рублей.

А вот первоапрельское
сообщение о факте выу�
живания гаврилов�ямской
дамой денег у ее знакомо�
го из Москвы на общую
сумму 1 миллион 600 тысяч
рублей вполне могло бы
сойти за розыгрыш, если бы
не доказательная база. Воз�
буждено уголовное дело по
ч. 2 ст. 165 УК РФ � причи�
нение имущественного
ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием.

Подобный факт имел
место и 31 марта. Предвку�
шая существенный барыш с
процентов от 2 миллионов
750 тысяч, гаврилов�ямец в
2009 году не побоялся пере�
дать по договору займа сво�
ему знакомому из Ярослав�
ля столь крупную сумму.
Однако срок возврата и де�
нег, и "навара" давно про�
шел, аобещанного как не
было, так и нет. По данному
факту проводится провер�
ка.

КАК ТЕЩА
ЗЯТЯ ИЗБИЛА

С завидной регулярнос�
тью, практически изо дня в
день, фиксируются факты
бытового насилия в семьях
гаврилов�ямцев. Причем
большая часть избиений со�
вершается под воздействи�
ем алкоголя. И если буяны
оправдывают свои поступки
именно тем, что были пья�
ны, то для суда это может
стать лишь отягчающим об�
стоятельством.

За минувшие две неде�
ли семейно�бытовые конф�
ликты с рукоприкладством

вспыхнули в 13 семьях жи�
телей района, в том числе
восемь из них зафиксирова�
но в Гаврилов�Яме, два � в
деревне Плотина, по одно�
му � в Заречье, Петракове и
Голузинове. В  семи случа�
ях отношения выясняли
мужья и жены, в трех � ро�
дители и дети, дважды зя�
тья угрожали своим тещам,
а в одном из эпизодов и сама
теща оказалась не из робко�
го десятка.

ПРИБРАЛ,
ЧТО ПЛОХО ЛЕЖАЛО

24 марта неожиданным
"бонусом" для покупателя
на кассе магазина "Дикси"
стала забытая его предше�
ственником сдача. Остав�
ленные 700 рублей, пока не
видит продавец, предпри�
имчивый гаврилов�ямец по�
спешил прибрать к рукам.
Когда забывчивый горожа�
нин вернулся за деньгами,
"предпринимателя" уже и
след простыл. Однако по ма�
териалам с камер видеонаб�
людения удалось вычис�
лить гражданина, присвоив�
шего чужое. Поскольку
сумма "позаимствованного"
не превышает тысячи руб�
лей, на него был составлен
административный прото�
кол за мелкое хищение.
У КОЛОДЦА ВОДИЦЫ…

НЕ НАПИТЬСЯ
26 марта жители час�

тного сектора, пришед�
шие к  колодцу,  что на
улице 8�е Марта, были
весьма обескуражены. Вед�
ра и цепи на месте не было.
Пришлось всем возвращать�
ся домой с пустыми  бидо�
нами и канистрами.

О ВЗЫСКАНИИ
НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО

ДОЛГА
С января текущего года

гражданку Г. телефонными
звонками одолевали со�
трудники коллекторского
агентства с требованием по�
гасить задолженность по
кредиту. Уверениям заем�
щицы, что она является
законопослушным пла�
тельщиком, да и кредит
брала в совершенно другом
банке, они не внимали. Пос�

ледней каплей терпения
женщины стало присланное
ей письмо с угрозой об аре�
сте имеющегося имущества
в счет долга. 28 марта она об�
ратилась в полицию.
"НУ, ДАЙ ПОЗВОНИТЬ"

Хотя эта формулировка
для краж телефонов весь�
ма стара, но по�прежнему в
обиходе у воришек. Оче�
редной такой факт был за�
фиксирован 31 марта. В го�
родском парке один подро�
сток попросил у своего
сверстника телефон, чтобы
выйти в соцсеть, а затем
отказался вернуть сотовый
владельцу. Тот, в свою оче�
редь, решил не опускаться
до драки, а привлечь обид�
чика к ответственности за�
конным путем.

ВОДА И СВЕТ �
ОДНИ ИЗ БЕД

Среди обращений в
ЕДДС в минувшие две не�
дели основную часть соста�
вили звонки об отключении
электроэнергии и весенних
проблемах с водой.  Первая
"неприятность" была обус�
ловлена плановыми работа�
ми по благоустройству тер�
риторий города и сельских
поселений: для подрезки
крон деревьев и спилива�
ния сухих сучьев проводи�
лось точечное отключение
линий электропередач.
Вторая проблема имеет
больше сезонный харак�
тер: жители жаловались на
усилившийся запах хлорки
от воды из кранов, что, как
стало известно, обусловле�
но введением на водозабо�
ре режима гиперхлориро�
вания из�за паводкового
периода с целью профи�
лактики инфекционных
заболеваний. Кроме того,
из�за нарушения, а места�
ми и отсутствия системы
ливневок людей беспокои�
ло затопление талыми во�
дами территорий домов в
частном секторе.

Материал по сводкам
ОМВД России

по Гаврилов�Ямскому
району  и ЕДДС

подготовила
Анна Привалова.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
ГАВРИЛОВ�ЯМА � ПОД ВОПРОСОМ

Прокуратурой района прове-
дена проверка соблюдения за-
конодательства о транспортной
безопасности и безопасности
дорожного движения админист-
рацией городского поселения
Гаврилов-Ям. Установлено, что
собственником моста через
реку  Которосль, в районе про-
езда Машиностроителей и ули-
цы Советской является городс-
кая администрация.

Государственным стандар-
том определен перечень и допу-
стимые по условиям обеспече-
ния безопасности движения
предельные значения показате-
лей эксплуатационного состоя-
ния автомобильных дорог, улиц
и дорог городов и других насе-
ленных пунктов, а также требо-
вания к эксплуатационному со-
стоянию технических средств
организации дорожного движе-

ния. Все требования стандарта
являются обязательными и на-
правлены на обеспечение безо-
пасности дорожного движения,
сохранение жизни, здоровья и
имущества населения, охрану
окружающей среды.

Вместе с тем, в ходе прове-
дения проверки установлено, что
участок дорожного полотна  вы-
шеуказанного моста имеет про-
садки, выбоины, трещины и иные
повреждения, затрудняющие
движение транспортных средств
с разрешенной правилами до-
рожного движения скоростью,
поскольку их размеры значи-
тельно превышают допустимые
показатели. Нарушение норм
законодательства о транспорт-
ной безопасности и  о безопас-
ности дорожного движения мо-
жет привести к порче имуще-
ства неопределенного круга лиц,

а также способствует возникно-
вению аварийных ситуаций, что
уже ставит под угрозу жизнь и
здоровье граждан.

В связи с опасностью причи-
нения вреда в случае возникно-
вения дорожно-транспортных
происшествий на данном участ-
ке дороги прокурор района, дей-
ствуя в защиту прав, свобод и
законных интересов неопреде-
ленного круга лиц, обратился в
Гаврилов-Ямский районный суд
с исковыми требованиями: обя-
зать администрацию городского
поселения привести полотно уча-
стка автомобильной дороги вдоль
вышеуказанного моста в соот-
ветствие с требованиями госу-
дарственного стандарта. В насто-
ящее время исковое заявление
находится на рассмотрении.

В. Денисов, помощник
прокурора района.

MADE IN ГАВРИЛОВ�ЯМ
Прокуратурой Гаврилов-

Ямского района совместно
со специалистами ОМВД
России по Гаврилов-Ямскому
району  и территориального
отдела управления Роспот-
ребнадзора по Ярославской
области с 12 по 15 февраля
проведены мероприятия, на-
правленные на пресечение
незаконного ввоза, произ-
водства и оборота продукции
легкой промышленности, в
том числе контрафактной.

В ходе указанных мероп-
риятий проверена деятель-
ность организаций, занима-
ющихся производством лег-
кой текстильной продукции в
Гаврилов-Яме.

По результатам проверки
в действиях должностных
лиц ряда организаций выяв-
лены нарушения действующе-
го законодательства. Так, ус-

тановлено, что часть произ-
водимой ООО "Шермин",
ООО "Сюзан-тэкс", ООО
"Диалог" текстильной про-
дукции не соответствует нор-
мам технических регламен-
тов Таможенного союза. В
частности, этикетки не содер-
жат полную и достоверную
маркировку о продукции на
русском языке. Кроме этого,
должностными лицами ООО
"Шермин", ООО "Сюзан-
тэкс", ООО "Гаврилов-Ямс-
кий лен" в нарушение норм
технического регламента Та-
моженного союза не пред-
ставлены декларации соот-
ветствия или сертификаты на
часть имеющейся готовой
продукции  легкой промыш-
ленности.

По результатам выявлен-
ных нарушения приняты
меры прокурорского реаги-

рования, в частности возбуж-
дены дела об административ-
ных правонарушениях в отно-
шении должностных лиц орга-
низаций, а также внесены
представления об устранении
нарушений законодатель-
ства.

Одновременно с этим в
ходе проверки деятельности
ООО "Шермин" выявлен
факт изготовления товаров с
признаками незаконного ис-
пользования зарегистриро-
ванных товарных знаков
"KENZO" "MOSCHINO"
"ZARA". В указанном факте
усмотрены признаки админи-
стративного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 2 ст.
14.10 КоАП РФ. Соответству-
ющий материал направлен в
ОМВД России по Гаврилов-
Ямскому району для прове-
дения проверки.
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Благодарим коллектив д/с №1 и сотрудников Цен-
тра "Ветеран" за помощь в организации похорон лю-
бимой мамы и бабушки Марановой Нины Павловны.

Семьи Игнатьевых, Кулагиных.

(442) В швейный цех срочно требуются швеи- 4 ва-
кансии, швея-закройщица - 1 вакансия.Заработная
плата - от 25 тыс.руб., полный соцпакет.График ра-
боты : 5/2, с 8.00 до 17.00.

 Наш адрес: г.Ярославль,ул. Стачек,д.63(территория
фабрики "Красный Перекоп"). Контактный телефон:
+7(4852)94-33-93. Адрес эл.почты: 943393@bk.ru

РАБОТА

(453) Санаторию "Сосновый бор" требуются на ра-
боту: водитель (категории ВСД), повар, горничная,
уборщик служебных помещений, дворник. Контакт-
ный телефон: 8 (48534) 2-19-89. Доставка на работу
и с работы служебным транспортом.

(450) В магазин "Все для дома" требуется продавец.
Т. 89159877345.

(477) ООО "Волгастройдеталь" требуются рабочие.
Тел. 89109728588.

(484) Требуется пастух. Тел. 89051352675.
(376) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются швеи, ученицы

швей. Т. 8�961�021�88�96, 8�906�637�89�47.

(425) Требуется водитель на автомобиль Га-
зель. Командировки по РФ. Оплата от 25 тыс. руб.
Т. 8-980-660-34-06.

АО "Лакокрасочные материалы"
требуется на постоянную  работу экономист

Требования:
- опыт работы экономистом/бухгалтером по зара-

ботной плате;
- знание программы 1С8 ЗУП;
- законченное среднее профессиональное или выс-

шее образование;
- приветствуется опыт работы на производственном

предприятии.
Обращаться в отдел кадров  с 9:00 до 17:00, г. Гав-

рилов-Ям, ул. Победы, 67. Тел.  2-41-42, 2-09-09.

(488)

В  ООО “Диалог” на постоянную работу требуются швеи,
подсобные рабочие (женщины) на упаковку, на утюг.

Адрес предприятия: г.Гаврилов-Ям, ул.Фурманова, д.41.

(230)

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

УСЛУГИ

(456) Заборы любой сложности. Акция - калитка в
подарок. Гаражи, навесы, беседки, решетки на окна,
художественная ковка. Т. 89807054005, 89605280650.

(119) Чистка и углубление колодцев. Т. 89066355467.
(461) Грузоперевозки Газель � 3 м. Т. 8�960�544�50�97.
(474) Манипулятор. Т. 89159945710.
( 4 7 5 )  Гр у з о п е р е в о з к и  д о  5  т.  М а н и п у л я т о р .

Т. 89038204525.
(487) Гр у з о п е р е в о з к и .  Га з е л ь .  Те р м о � б у д к а .

Т. 89201293919.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.

Т. 89092799014.
(163) Услуги электрика. Т. 89109763255.
(151) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(120) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.
(350) Ремонт стир.  машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(306) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 89108129093.

(394) Ресторан "Русь" принимает заказы на свадь-
бы, банкеты, торжества, корпоративы, детские праз-
дники и поминальные обеды. Оказание услуг и арен-
да зала бесплатно. На проведение детского дня рож-
дения - скидка 10%. Молодоженам и юбилярам - по-
дарок от ресторана. Тел. 8(905)637-55-75.

(399) Выполняем широкий спектр строительных и
отделочных работ. Фундаменты, подъем домов, кры-
ши. Т. 8-906-632-52-52, 2-29-63, Александр.

(417) Изготовление заборов, ворот, навесов и дру-
гих металлоконструкций. Доставка.

Грузоперевозки до 6 м, до 2,5 т.
Т. 89301053102.

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

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (1088)

(13) Копка колодцев. Т. 89301207367, 89056360498.

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов.

Р
ек

ла
м

а 
(2

96
)

Тел. 8-960-537-02-19.

(326) ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФ-
ЛИСТА, штакетника, сетки рабица и ПВХ, га-
ражей, ворот, навесов. Свой материал. Скидки
с объема. Рассрочка оплаты. Т. 89206534170.

ПРОДАЖА

(434) ООО "СБЗ" Кольца колодезные замковые -
1500 рублей. Копка, ремонт, чистка, углубление
колодцев. 8(915)988-65-96. Сайт: kolodec.mya5.ru

(490) Продам саженцы винограда ранних сортов и жи�
молости. Т. 89159708192.

( 4 3 3 )  П р о д а ю  2 � к о м н .  к в . ,  у л .  Ш и ш к и н а .
Т. 89622096711.

(444) Продам: мускусных уток, петуха. Т. 89038263860.
(452) Продам дом д. Осташкино, 23 сот. Недорого.

Т. 89206562809.
 (455) Срочно продам з/у, недорого. Газ, вода, кана�

лизация, Гоголя, 14. Т. 89108226668.
(462) Продаю дом: газ, вода, гараж, земля 11 соток.

Т. 89159974161.
(463) Продам 2�к. квартиру. Т. 89109638076.
(464) Продается гараж 6х6 в кооперативе "Звезда"

по Ставотинской дороге напротив поворота на Зарю.
Тел. 9036917070.

(466) Продается зем. уч�к 10 сот. под ИЖС (возмож�
ность увеличения) в Гаврилов�Яме. Асфальтовый подъезд,
газ, электричество. Т. 961�024�90�84.

(467) Продается 1�к. кв.,  ул. Семашко, 13�3.
Тел. 89108176216.

Продам кирп. гараж в центре (ул. Чапаева), пл. 18м2,
кирпичная яма � 9 м2. Тел. 8�915�963�61�83.

(471) Продаю квартиру с ч/у. Т. 8�920�134�56�60, Лена.
(472) Продам 2�к. кв., Кирова, 15, кирп. сарай, Чапа�

ева, 31. Т. 89106654659.
(476) Продается диван кожзам., мало б/у. Т. 89038243106.
(478) Продаю участок 12 сот.: газ, вода, ул. Победы.

Т. 89108110047.
(480) Продаю новую, дерев. лодку. Т. 89807738767,

2�00�23.
(479) Продам б/у колеса � зим., летн. 205/70 R 14 в

хор. сост., недорого. Т. 9108130096.
(481) Продам или обменяю 1�к. кв., 2 эт. кирп. дома, н.

пласт. окна, навесной потолок на 2�к. кв. Т. 8�960�541�61�54.
(482) Продаю 1�к. кв. с ч/у, 2 эт.,  пласт. окна.

Т. 8�960�541�61�54.
(486) Продам участок под строительство в д. Плотина.

Т. 8�920�124�04�06.
(339) Продам 2�к. кв�ру или обменяю на 3�к. кв�ру.

Т. 89108139887.
(390) Срочно продаю 2�комн. кв., лоджия, 1/5, Юби�

лейный пр�д. Т. 89109778211.
(397) Продам дом, рядом лес и река. Т. 89605283623.
(398) Срочно продам дом в хор. сост., ул. Чкалова.

Тел. 89806634205.
(408) Продам дом. Т. 8�920�112�03�77.
(409) Продаются клетки для кроликов. Т. 8�910�813�98�20.
(412) Продаю дом. Т. 89066341605.
(426) Продаю 2�комн. квартиру. Т. 89201235150.
(497) Продам зем. учас. Гаврилов�Ям (7�14 сот.), газ, эл�во.
Продам а/м ГАЗ 31105 Волга. Т. 89605341325.

(441) Магазин-склад "Хаммер", Клубная, 69, реали-
зует все хоз. стройматериалы: утеплители, кровля,
ГКЛ, цемент, металл, электрика, панели, ОСП, ДВП,
метизы и т.д. Т. 89301109366, 89201077666,
89036382616, с 9.00 до 18.00.

(445)

Вниманию населения!
15 апреля в 13.20 у магазина "Ме-

бель" г. Гаврилов-Ям состоится распро-
дажа кур-молодок и несушек (рыжие,
белые, цветные, привитые), с. Великое -
в 14.10 у рынка, с. Заячий-Холм - в 15.20.

(451) Мебель на заказ любой сложности за авто-
вокзалом изготовит и спроектирует вашу мечту
в любом направлении, вашей квартире. 1 апреля
Акция "Победа". Ветеранам и участникам войны
скидка 10%. Т. 2-90-22.

(458) ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ЗЕМЛЯ.
Т. 89806539488.

(459) Щебень, песок, земля. Тел. 89109733924.

(483)

Вниманию населения!
9 и 16 апреля состоится продажа молодняка кур

яйценоских  пород Ломан Браун, Хайсекс (рыжие и
белые), Доминанты (черные серые и
пестрые), возраст от 3 до 5 месяцев
цена от 300 до 450 рублей. Заячий-Холм
- в 11.00 у рынка, Ставотино - в 11.15 у
почты, Гаврилов-Ям - в 11.30 у рынка в
р-не магазина мебель. При покупке 10
штук 11-я бесплатно. Т.89611532287.

(403) Пиломатериал любой в наличии и
на заказ, срубы любые. Т. 8-903-690-55-67.

(407) Продается дом. Деревня Осташкино. Дом приго-
ден для круглогодичного проживания. Две комнаты, кух-
ня. Жилая площадь 50кв.м. Участок земли 22 сотки. Сто-
имость 640 тыс. рублей. Торг. Т.8-920-113-70-66, Алексей.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ФРОНТАЛЬ�
НОГО ПОГРУЗЧИКА. Т. 8�905�137�28�90.

(420)

(429) Продам 1�комн. квартиру, ул. Комарова.
Тел. +79092773209.

(1854) Продаю 2 совм. комнаты в ком. кв. Т. 89622140030.
Продам новую (в  упаковке)  межкомнатную

дверь, прихожую, раковину + “мой додыр” (тум�
бочка). Т.8�980�659�15�83.

(175) Продаю дом. Т. 89051365852.
(221) Продаю 2�ком. кв., 4/5. Т.  8�906�638�19�24.
(251) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89605299603.
(292) Продается уч�к 4,5 сот. в кол. саду №6: водо�

провод, эл�во. Тел. 8�905�136�45�09.
(319) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Гравий.

Т. 89622089907.
(311) Продаю 2�комн. кв�ру, Менжинского, 57, 2/5 кирп.

дома, 44/18/9/6 кв. м. Т. 8�926�459�95�40, Илья.
Продаю дом в черте города. Свет, газ, колодец, 8 со�

ток земли с насаждениями. Т. 8�910�666�91�48.
(309) Продаю зем. участок. Т. 89806617235.
(328) Продается 1�ком. кв�ра, 1 эт., ул. Седова, 29а.

Т. 8�915�998�80�66.
(331) Продам дом, ул. Пескова, д. 21. Т. 8�920�657�07�60,

8�980�653�49�43.
(373) Продаю игровой компьютер, монитор, мышь.

Тел. 89301276506.
(361) Продаю 3�ком. кв�ру, инд. отопл. Т. 89206551956.
(358) Продам 3�ком. кв., гараж. Т. 8(910)963�80�76.
(377) Продам новое кресло�коляску с санитарным ос�

нащением, 4 т.р. Т. 89036922764.
(503) Продам 3�ком. кв., 5 эт., Седова, 29. Т. 89641360897.
(502) Срочно продам дом. Т. 89104815494, 89807425645.
(501) Продается 2�ком. кв�ра, 3/3, кирп. Окна ПВХ,

интернет. Возможна рассрочка, материнский капитал.
Торг возможен. Т. 8�915�997�54�35.

(321) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Гравий.
Т.  8-910-970-21-22.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
17.04 � Матрона+ Троице�Серг.лавра. 20.04 � Балет "Дон

Кихот". 23.04 � Театр Волкова "Без названия" . 24.04 � с. Вят�
ское. 02.05 � Москва Останкинская телебашня. 06�08.05 �
Дивеево�Н.Новгород. 07.05 � Суздаль "Колокольные звоны".

Раннее бронирование путевок  на юг все направле�
ния. Майские праздники  Казань, Санкт�Петербург.

23.04  � Иваново бесплатно.
Тел.: 2�03�60, 8�903�690�55�84, ул. Советская, 1.

(160)

(495)

(506) Для работы в такси требуются водите-
ли с л/а на постоянный график, а также во-
дитель на транспорт фирмы. Т. 89092805304.

(500) В ООО "Новая жизнь" требуется семья для ра-
боты в цехе животноводства. Жилье предоставляет-
ся, з/плата достойная. Тел. (534)34-1-17, 89610232883.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент по охране  и  использованию  животного

мира Ярославской области сообщает, что 21 апреля в 10 ча-
сов в помещении районного отделения ЯРОО "Областное об-
щество охотников и рыболовов" по адресу: Гаврилов-Ям, ул.
Клубная, д. 29, состоится обсуждение  проекта лимита и квот
добычи охотничьих ресурсов в период с 1 августа 2016 г. по
1 августа 2017 г. на территории Ярославской области.

Приглашаем охотников, граждан, представителей обще-
ственных организаций (объединений) и научных организа-
ций принять участие в обсуждении.

Дополнительную информацию можно получить в депар-
таменте по охране и использованию животного мира Ярос-
лавской области по адресу:  Ярославль, ул. Советская, д. 69,
тел. (4852) 58-24-82.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ,
ГРУНТ. Т. 89051372890. (418)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

(419)

(133)

(337)

ВНИМАНИЕ!
Новые поставки в магазин КОМБИКОРМА.

Широкий ассортимент, ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Адрес: ул. Чапаева, д.7. Тел. 8-910-662-55-23.

(367)

(369) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Т. 8-910-976-70-29.

(370) ДРОВА. Т. 8-910-976-70-29.

(371) Кирпич б/у. ПК 6.1,5; 3 м, ригеля.
Т. 89109767029.

(368) Песок, Щебень, ПГС, Отсев, Грунт.
Т. 89109767029

(349) Продажа межкомнатных дверей по очень низ�
ким ценам. Т. 9201230041.

(357) Песок, щебень, навоз, перегной. Экскаватор-
погрузчик: планировка участков, копка фундамен-
тов, траншей и т.д. Снос и утилизация ветхих постро-
ек. Т. 89201352547.

(346) Продажа от собственника! Неж. пом.,  200 кв.м.,
1-2 этаж, 1 620 000 руб. Неж. пом., 259 кв.м., 1-2 этаж,
2 640 000 руб. Центр, парковка перед зданием, 46 км.
г. Ярославль. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская,
д.22. Тел.: 8-985-425-41-67.

РАЗНОЕ
(440) Сдам 3�комн. кв. на длит. срок. Т. 89159643943.
(460) Сдам квартиру с ч/у или продам. Можно под

магазин. Т. 920�112�03�77.
(489) Сдам 1�комн. квартиру со всеми удобствами.

Т. 8�910�972�50�12.
(470) Сдаю 1�к. квартиру. Тел. 9206505425.
(473) Семья снимет дом на длительный период.

Т. 8�915�972�26�58.
(422) Меняю 1�комн. кв. на 2�комн. с допл. Т. 89056338644.
(427) Сдам в аренду отапливаемый гараж на 2 маши�

ны, в центре города. Т. 89201235150.
(378) Меняю 1�ком. кв�ру на 2�ком. или 3�ком. кв. или

продам. Т. 9159974153.
(507) Сдам комнату. Т. 89611605729.

(423) Сдам или продам помещение 100 м2 в центре
города. Т. 89108260149.

(1) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный пред�
ставитель "Триколор ТВ" в Гаврилов�Яме и Гаврилов�
Ямском районе. Т. 89092810506.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Власов Дмитрий Андреевич, квалификацион-
ный аттестат №76-15-417, 150065, г.Ярославль, ул. Сосновая, д.10, кв.
93, geotop_yar@mail.ru. телефон:(4852)73-60-04 выполняет кадастровые
работы в отношении земельного участка, по адресу: обл.Ярославская,
Гаврилов-Ямский р-н, Митинский с/о, д.Киселево, д.15, кадастровый номер
76:04:070801:15. Заказчиком кадастровых работ является: Вознесенс-
кий Иван Евгеньевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского,
д.103, оф. 208, ООО "Геотоп"

"11" мая 2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул.
Володарского, д.103, оф. 208.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с    "07" апреля 2016 г. по "10" мая 2016
г. по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, д.103, оф. 208. (411)

(496)

(505) Срочно сдам помещение, ул. Менжинского.
Т. 8-920-135-98-08.

"ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ"
На официальном Интернет�портале государствен�

ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru для
граждан доступна возможность получения услуг в элек�
тронной форме.

Для получения услуг на портале необходимо пройти
определенную процедуру регистрации, которая вклю�
чает в себя следующие шаги:

� заполнение регистрационной анкеты;
� проверка корректности введенного e�mail адреса;
� проверка корректности введенного номера мобиль�

ного телефона;
� оn�line проверка достоверности введенных номеров

СНИЛС и ИНН;
� получение кода активации учетной записи портала.
После прохождения всех этапов регистрации и полу�

чения кода активации пользователь может авторизовать�
ся на портале для получения необходимых государствен�
ных и  муниципальных услуг.

Использование портала госуслуг позволяет автомати�
зировать информационный обмен и упрощает взаимодей�
ствие заявителей и органов местного самоуправления.

В электронную форму предоставления переведены
самые востребованные государственные и муниципаль�
ные услуги: постановка на очередь в детский сад, зачис�
ление в образовательное учреждение, регистрация ак�

тов гражданского состояния, социальные услуги. Среди
федеральных услуг на Едином портале в Ярославской
области популярностью пользуются предоставление све�
дений об административных правонарушениях в сфере
дорожного движения Министерства внутренних дел РФ,
информирование застрахованных лиц о состоянии их ин�
дивидуальных лицевых счетов в системе обязательного
пенсионного страхования Пенсионного фонда РФ, а так�
же услуги Федеральной миграционной службы РФ, Фе�
деральной налоговой службы РФ, Федеральной службы
судебных приставов РФ.

С полным списком региональных государственных и
муниципальных услуг можно ознакомиться на портале
органов государственной власти Ярославской области
(www.yarregion.ru) в разделе "Электронное правитель�
ство".

Перечень муниципальных услуг, оказываемых адми�
нистрацией Гаврилов�Ямского муниципального района
в электронном виде, размещен на официальном сайте ад�
министрации в сети Интернет (http://gavyam.ru/) в раз�
деле "Услуги".

Задать вопросы по получению государственных и му�
ниципальных услуг можно, позвонив в региональный
центр телефонного обслуживания (РЦТО) по телефону
8 (4852) 490�909 или бесплатному номеру 8 (800) 100�76�09.

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

(493)

Администрация Детской школы искусств выражает
огромную благодарность и глубокую признательность
главам администраций Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, городского поселения, сельских поселе-
ний, представителям образовательных учреждений,
предприятий, организаций города, родителям, выпуск-
никам разных лет за внимание, поздравления и доб-
рые слова в адрес Детской школы искусств на торже-
ственном вечере, посвященном ее 50-летию.

ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району
проводит отбор кандидатов

на службу  в следующие подразделения:
- подразделение уголовного розыска (образование выс-

шее юридическое);
- подразделение патрульно-постовой службы полиции

(образование среднее);
- подразделение охранно-конвойной службы (образова-

ние среднее);
- подразделение участковых уполномоченных полиции (об-

разование высшее    военное; высшее юридическое; среднее);
- подразделение ДПС ГИБДД (образование высшее юри-

дическое; высшее техническое).
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- отсутствие судимости непосредственно кандидата;
- отсутствие судимости близких родственников (отец,

мать, брат, сестра );
- годность по состоянию здоровья.
На указанные должности принимаются только лица муж-

ского пола.
По вопросам поступления на службу обращаться по ад-

ресу: ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району, ул. Клуб-
ная,д.3, каб. № 22, 23, с 9.00 до 18.00 часов, телефон 2-30-02

Также в отдел внутренних дел требуется уборщица слу-
жебных помещений  (возможно устройство трудоспособных
пенсионеров).

12 апреля с 12 до 14 часов в здании администрации Бори-
соглебского муниципального района (пос. Борисоглебский, ул.
Транспортная, д. 1) будет осуществлять прием граждан руко-
водитель следственного управления СК России по Ярославс-
кой области генерал-майор юстиции Олег Игоревич Липатов.

Предварительная запись на прием осуществляется че-
рез секретаря Ростовского межрайонного следственного
отдела по телефону (48536) 6-12-11, при этом необходимо
указать вопрос, по которому гражданин записывается на
прием, адрес проживания и контактный телефон. Желатель-
но иметь при себе документ, удостоверяющий личность.



15 апреля
ятницаП

16 апреля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости"
(16+).6.10 Х/ф "ТРЫН-ТРАВА" (16+).8.00 "Иг-
рай, гармонь любимая!" (16+).8.45 "Смешари-
ки. Новые приключения" (0+).9.00 "Умницы и
умники" (12+).9.45 "Слово пастыря" (16+).10.15
"Смак" (12+).10.55 "Сергей Никоненко. "Мне
осталась одна забава.." К 75-летию актера"
(12+).12.10 "Идеальный ремонт".13.10 "На 10
лет моложе" (16+).14.00 "Теория заговора"
(16+).15.00 "Голос. Дети" (12+)17.00 "Кто хо-
чет стать миллионером?".18.15 "Угадай мело-
дию" (12+).18.50 "Без страховки" (16+).21.00
"Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00
"Подмосковные вечера" (16+).23.55 Х/ф "ХО-
РОШЕЕ УБИЙСТВО" (18+).1.50 Х/ф "НЕУП-
РАВЛЯЕМЫЙ" (16+).

6.15 "Сельское утро".6.45 "Диалоги о жи-
вотных".7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вес-
ти.8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10 Россия. Мест-
ное время (12+).9.15 "Правила движения"
(12+).10.10 "Личное. Людмила Чурсина"
(12+).11.20 Х/ф "СВОЙ-ЧУЖОЙ" (12+).13.05,
14.30 Х/ф "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ"
(12+).17.00 "Один в один. Битва сезонов"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "НЕНА-
ВИЖУ" (12+).0.55 Х/ф "ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС"
(12+).2.55 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).

5.35, 23.55 Т/с "РЖАВЧИНА" (16+).7.25
"Смотр".8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).8.15
Жилищная Лотерея Плюс.8.45 "Готовим с
Алексеем Зиминым".9.20 "Кулинарный поеди-
нок".10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда
живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный
вопрос".13.05 "Высоцкая Life" (12+).14.00 "Зер-
кало для героя" (12+).15.05 "Своя игра".16.20
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.05 "Следствие вели..." (16+).19.00
"Центральное телевидение" с Вадимом Так-
меневым".20.00 "Новые русские сенсации"

(16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+).1.50 "Королёв. обратный отсчет"
(12+).2.50 "Дикий мир".

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.25 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "КРЕМЕНЬ" (16+).3.00
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55, 9.30 М/
с "Фиксики" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (0+).8.30 М/с "Смешарики" (0+).9.15
М/с "Три кота" (0+).10.00 "Руссо туристо"
(16+).11.00 "Успеть за 24 часа" (16+).12.00 М/
ф "Добрыня Никитич и змей горыныч"
(0+).13.20 М/ф "Монстры против пришельцев"
(12+).15.00 Т/с "КРЫША МИРА" (16+).17.00 М/
ф "Эпик" (0+).19.00 "Взвешенные люди"
(16+).21.00 Х/ф "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ"
(16+).23.30 Х/ф "ЭКИПАЖ" (18+).2.05 Х/ф "ЖЕ-
ЛЕЗНАЯ ХВАТКА" (16+).

8.00 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (6+).9.40,
10.40 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в
событиях" (16+).11.00 "Ты лучше всех"
(16+).11.30, 22.00 "Детектор правды"
(16+).12.00 "Умники и умницы" (6+).14.00 Х/ф
"ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+).16.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ
ФАЙЛЫ" (16+).16.50 "Домовой совет"
(16+).17.00 "Достояние республики. Песни
Аллы Пугачевой" (16+).19.00 "День в событи-
ях" (16+).19.55 "Хоккейная неделя" (16+).20.00
Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).22.30 Х/ф "ВОЙ-
НА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "ЦЕЛУ-
ЮТСЯ ЗОРИ".11.15 Д/ф "Простой непростой
Сергей Никоненко".12.00 Д/ф "Кукрыниксы
против Третьего рейха".12.40 "Пряничный до-
мик. "Игра в солдатики".13.10 "Нефронтовые

заметки".13.40 "Танцы народов мира".14.30
Х/ф "ПРИНЦЕССА ЦИРКА".17.00 "Новости
культуры".17.30, 1.55 Д/ф "Вепсский За-
вет".18.20 Д/ф "Эдуард Мане".18.30 Спек-
такль "Крутой маршрут".20.50 Д/ф "Марина
Неёлова. Я всегда на сцене".21.45 "Романти-
ка романса".22.50 "Белая студия". Валентин
Гафт".23.30 Х/ф "АРТИСТ".1.15 "Легенды
свинга. В.Киселев и Ансамбль классическо-
го джаза".2.45 Д/ф "Стендаль".

МАТЧ ТВ

6.30 Профессиональный бокс (16+).8.00, 9.40,
11.05, 12.10, 13.15, 16.00, 19.05 Новости.8.15
"Спортивные прорывы" (12+).8.45 "Топ-10 нена-
вистных футболистов" (12+).9.45 Формула-1.
Гран-при Китая.11.10 "Твои правила" (12+).12.15
"Анатомия спорта" (16+).12.45 "Дублер"
(12+).13.20, 16.05, 23.00 "Все на Матч!".13.55 Бас-
кетбол. Единая лига ВТБ.16.45 Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Локомотив" (Москва) -
ЦСКА.19.15 Чемпионат России по футболу. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Моск-
ва).21.30 "После футбола с Георгием Черданце-
вым".23.30 Смешанные единоборства. Bellator.
из Италии (16+).1.30 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Норвегии.3.00 Сме-
шанные единоборства. UFC (16+).5.00 Водное
поло. Кубок Европы. Мужчины. Финал. "Синтез"
(Россия) - "Брешия" (Италия). Трансляция из
Казани.6.15 "Вся правда про..." (12+).

5.35 "Марш-бросок" (12+).6.05 "АБВГДей-
ка".6.30 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).8.30
"Православная энциклопедия" (6+).9.00 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА".10.15,
11.45 Х/ф "ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА"
(6+).11.30, 14.30, 23.25 "События".12.40 Х/ф "ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).14.45 Д/ф "Будьте моим
мужем" (12+).15.15 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА.." (16+).17.00 Х/ф "ТРИ ДОРОГИ".21.00
"Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.40 "Право голоса" (16+).2.40 "Леднико-
вый параграф" (16+).3.10 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС" (12+).4.40 Д/ф "Василий Ливанов. Я умею
держать удар" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).10.45 Т/с "ВЫЗОВ"
(16+).14.45 Х/ф "ДОМОХОЗЯЙКА" (12+).16.45
Х/ф "ДЖУНИОР" (6+).19.00 Х/ф "БЕГЛЕЦ"
(16+).21.30 Х/ф "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+).0.15
Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА" (12+).2.00 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ"
(16+).3.45, 5.30 "Параллельный мир" (12+).4.45
Т/с "ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).

7.00 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+).9.00, 23.00 "Дом-
2" (16+).10.00 "Агенты 003" (16+).10.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00, 19.00 "Однажды в России"
(16+).12.30, 1.00 "Такое кино!" (16+).13.00
"Comedy Woman" (16+).14.00 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).17.00 Х/ф "ЭРАГОН" (12+).19.30 "Танцы"
(16+).21.30 "Холостяк" (16+).1.35 Х/ф "НА ГРА-
НИ" (16+).3.25 Х/ф "ФЛИППЕР" (12+).5.30 "Жен-
ская лига" (16+).6.00 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+).7.55 Х/ф "ЖАЖДА МЕС-
ТИ" (16+).10.45 Х/ф "ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ" (16+).14.30 Х/ф "КРОВЬ НЕ ВОДА"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).23.20 Д/с "Героини нашего времени"
(16+).0.30 Х/ф "НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ..." (16+).2.35
"Нет запретных тем" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро" (16+).9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости" (16+).9.20 "Контрольная закуп-
ка" (16+).9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 4.55
"Модный приговор" (16+).12.15 "Пусть говорят"
(16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15 "Вре-
мя покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Жди меня" (16+).18.45 "Человек и
закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время" (16+).21.30 "Голос. Дети".23.30 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.25 Х/ф "Я - АЛИ" (16+).2.30
Х/ф "ПЯТАЯ ВЛАСТЬ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О са-
мом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ме-
стное время.  Вести.11.55 Т/с  "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).18.15
"Прямой эфир" (16+) .21.00 "Юморина"
(16+).22.30 "Сны о любви". Юбилейный кон-
церт Аллы Пугачёвой.1.05 Х/ф "БЕДНАЯ
LIZ" (12+).3.20 "Космический камикадзе.
Угол атаки Георгия Берегового" (12+).4.40
Х/ф "ДВОЕ В ПУТИ".

5.00, 5.00 "Хорошо там, где мы есть!".6.00
"Новое утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+).10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие (16+).13.50,
0.55 "Место встречи" (16+).14.55, 2.00 "Зер-
кало для героя" (12+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и
показываем" (16+).19.45 ЧП. Расследование
(16+).20.15 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).23.10 "Боль-
шинство".0.20 "Пороховщиков. Чужой среди

своих" (16+).3.05 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 Утро на "5" (6+).9.30
"Место происшествия".10.40, 12.40, 16.00 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с "Шоу
Тома и Джерри" (0+).7.05 М/с "Смешарики"
(0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости.8.05 Т/с "ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ" (16+).9.30 "Ералаш" (0+).10.05
Х/ф "ТУРИСТ" (16+).12.00, 21.00 "Уральские
пельмени" (16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).19.00 Т/с "КРЫ-
ША МИРА" (16+).22.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-
3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+).1.00 Х/ф
"ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе
утро" (16+).9.00 Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ"
(16+).11.00 Т/с "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА"
(16+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 22.40, 1.30
"Отличный выбор" (16+).13.00, 0.40 "Юрий
Яковлев. Последняя пристань" (16+).14.05 Т/
с "Я ВСЕ ПОМНЮ" (16+).16.30, 23.00 Х/ф
"СЕКРЕТНЫЕ ФАЙЛЫ" (16+).17.15 "Детектор
правды" (16+).18.45, 21.45 "Оперативное ве-
щание" (18+).19.00 "МХЛ. Кубок Харламова.
Финал" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.15 "Новости культуры".10.20 Х/ф "СТАНИ-
ЦА ДАЛЬНЯЯ".11.55 Д/ф "Дельфы. Могуще-
ство оракула".12.10 Д/ф "Не прикован я к на-
шему веку...".12.40 "Письма из провинции.
Село Раскуиха (Свердловская область)".13.05

Т/с "АННА ПАВЛОВА".15.10 Д/с "Истории в
фарфоре". "Фарфоровые судьбы".15.40 "Чер-
ные дыры. Белые пятна".16.20 "Царская
ложа".17.00 Д/ф "Лунные скитальцы".17.45
"Исторические концерты".18.20 Д/ф "Николай
Парфенов. Его знали только в лицо...".19.00
"Смехоностальгия".19.45, 1.55 "Несостояв-
шийся диктатор".20.35 "Роман Балаян. Ост-
рова".21.15 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ".22.20 "Линия жиз-
ни. Эдуард Кочергин".23.30 "Худсовет".23.35
Х/ф "ДЗЕТА".1.50 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф
"Луанг-Прабанг. Древний город королей на
Меконге".

МАТЧ ТВ

6.30 "Ты можешь больше!" (16+).7.30,
9.30, 11.45, 13.50, 16.30, 17.35 Новости.7.35,
14.30, 23.00 "Все на Матч!".9.35 Хоккей. Чем-
пионат мира.11.50 Футбол. Лига Евро-
пы.14.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 финала и
финала Лиги чемпионов и Лиги Евро-
пы.15.15 "1+1" (16+).16.00 "Лицом к лицу"
(12+).16.35 "Реальный спорт" (12+).17.40
"Вся правда про..." (12+).18.10 "Закулисье
КХЛ" (16+).18.30 "Континентальный ве-
чер".19.00 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагарина".
ЦСКА - "Металлург" (Магнитогорск).22.00
"Рио ждет" (16+).22.30 "Футбол Слуцкого
периода" (16+).23.45 Баскетбол. Евроли-
га.3.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Норвегии.5.00 Профес-
сиональный бокс (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Д/ф "Василий
Ливанов. Я умею держать удар" (12+).9.05,
11.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА".11.30,
14.30, 22.00 "События".13.30 "Мой герой"
(12+).14.50 "Советские мафии. Светофор
Владимира Кантора" (16+).15.40 Х/ф "РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ" (12+).17.30 "Город новостей".17.50
Х/ф "СУМКА ИНКАССАТОРА" (12+).19.40 "В
центре событий".20.40 "Право голоса"
(16+) .22.30 "Жена.  История любви"
(16+).0.00 "Творческий юбилей Джахан Пол-

лыевой" (12+) .1.40 Т/с  "КАМЕНСКАЯ"
(16+).3.25 "Петровка, 38" (16+).3.40 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).5.05 Д/ф "Утомленные
солнцем" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Т/с "ВЫЗОВ" (16+).0.00 Х/ф "ДОМОХОЗЯЙ-
КА" (12+).2.00 Х/ф "ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК"
(12+).3.45, 5.30 "Параллельный мир"
(12+).4.45 Т/с "ПАРК АВЕНЮ, 666" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).8.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-5" (16+).9.00, 23.00 "Дом-2"
(16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30 Х/
ф "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" (16+).13.35 "Од-
нажды в России" (16+).20.00 "Импровизация"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл" (16+).1.00 "Не спать!"
(16+).2.00 Х/ф "ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ" (16+).3.55
Т/с "ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2"
(16+).4.45 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2" (16+).5.45
"Женская лига" (16+).6.00 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25,  7 .30,  18.00,  23.45 "6  кадров"
(16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).8.20 "По делам несовершеннолетних"
(16+) .10 .20  Х/ф "НА КРАЙ СВЕТА"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Х/ф "ПЕЧАЛИ-РАДОС-
ТИ НАДЕЖДЫ" (16+).22.45 Д/с "Героини
нашего времени" (16+).0.30 Х/ф "СИДЕЛ-
КА" (16+).2.30 "Был бы повод" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости" (16+).6.10 Х/ф
"ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ"
(12+).8.10 "Служу Отчизне!" (16+).8.40 "Смеша-
рики. ПИН-код" (0+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все дома"
(16+).11.25 "Фазенда" (16+).12.15 "Открытие Ки-
тая" (16+).12.45 "Гости по воскресеньям"
(16+).13.40 Т/с "ОБНИМАЯ НЕБО" (16+).16.50
"Праздничный концерт к Дню космонавтики"
(16+).18.45 "КВН". Высшая лига" (16+).21.00 "Вос-
кресное "Время" (16+).22.30 "Что? Где? Когда?"
(16+).23.40 "Кронштадт 1921" (16+).0.40 Х/ф "ХИЩ-
НИКИ" (18+).2.40 Х/ф "ПРОСТО РАЙТ" (16+).

5.00 Х/ф "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ".7.00
"Мульт утро".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20, 3.25
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10, 14.20
Х/ф "ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО" (12+).15.20 "Пародии!
Пародии! Пародии!" (16+).17.30 "Танцы со Звёз-
дами".20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 Т/
с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).2.30 "Убить Пол
Пота" (16+).3.55 "Комната смеха".

5.00, 1.00 Т/с "РЖАВЧИНА" (16+).6.55
"Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00,
16.00 Сегодня (16+).8.15 Русское Лото Плюс
Лотерея. (16+).8.50 "Их нравы".9.25 "Едим
дома". 10.20 "Первая передача" (16+).11.05
"Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный от-
вет".13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
"Поедем, поедим!".15.05 "Своя игра".16.20 Т/
с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.05 "Следствие вели..." (16+).19.00
"Акценты недели".20.00 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ!" (12+).22.15 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).23.55 "Я ху-
дею" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

9.05 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Х/ф "СВЕРСТ-
НИЦЫ" (12+).12.45 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ" (12+).14.45 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"
(12+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Глав-
ное".19.55 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).5.00 Д/с
"Агентство специальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.25, 9.00 М/с
"Смешарики" (0+).6.35 М/ф "Добрыня никитич и
змей горыныч" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли и его
друзья" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.15 М/с
"Три кота" (0+).9.30 М/с "Фиксики" (0+).10.00 М/ф
"Монстры против пришельцев" (12+).11.40 М/ф
"Эпик" (0+).13.30 Х/ф "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ"
(16+).16.00 "Я-история" (0+).16.15, 2.50 "6 кадров"
(16+).16.00 "Уральские пельмени" (16+).16.30 Х/
ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ" (16+).19.30 Х/ф "ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН" (16+).21.30 Х/ф "ТЕРМИНА-
ТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ" (16+).23.35 Х/ф
"АВИАТОР" (12+).

8.00 Х/ф "ЗМЕЕЛОВ" (12+).9.40, 1.00 "От-
личный выбор" (16+).10.00, 23.00 "День в со-
бытиях" (16+).10.55 "Хоккейная неделя"
(16+).11.00 "Дорога к храму" (6+).11.20 "От-
личный выбор" (6+).11.40 "Домовой совет"
(16+).12.00 Х/ф "ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕР-
ТНЫЕ" (16+).14.00 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ" (6+).16.00 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
(16+).18.00 "Раскрытие" (16+).18.30 "Ты луч-
ше всех" (16+).19.00 "Достояние республи-
ки. Песни Аллы Пугачевой" (16+).20.45 "До-
рога к храму" (16+).21.00 Х/ф "РЭД" (12+).0.00
"Юрий Яковлев. Последняя пристань" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ".11.40 "Ле-
генды мирового кино. Глория Свенсон".12.10

"Россия, любовь моя!. "Шаманы Хакасии".12.40
"Гении и злодеи. Трофим Лысенко".13.10 Д/с
"Первозданная природа Бразилии". "Дождевые
леса".14.05 "Что делать?".14.50 Д/ф "Абулька-
сим Фирдоуси".15.00 Концерт Национального
академического оркестра народных инструмен-
тов России имени Н.П.Осипова.16.15 "Пеш-
ком...". Москва космическая".16.45 "Ларец им-
ператрицы".17.35 "Творческий вечер Гарри Бар-
дина".18.40 Х/ф "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ", "БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ".22.10 "Ближний круг Владими-
ра Хотиненко".23.05 "Национальная театраль-
ная премия "Золотая маска-2016". Церемония
награждения лауреатов".1.40 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 Хоккей. Чемпионат мира.8.40, 11.10,
13.35, 19.05 Новости.8.45, 4.15 Формула-1.
Гран-при Китая.11.15 "Правила боя"
(16+).11.35 "Твои правила" (12+).12.35 "Рож-
денные побеждать" (16+).13.40, 23.30 "Все на
Матч!".14.15 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагарина".
"Металлург" (Магнитогорск) - ЦСКА.17.00
Чемпионат России по футболу. "Динамо"
(Москва) - "Крылья Советов" (Самара).19.15
Чемпионат России по футболу. "Кубань"
(Краснодар) - "Ростов" (Ростов-на-
Дону).21.25 Футбол. Чемпионат Испании.
"Барселона" - "Валенсия".0.15 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. "Финал 4-х". Финал.2.15
Баскетбол. Евролига.

5.40 Х/ф "ЕВДОКИЯ".7.40 "Фактор жиз-
ни" (12+).8.10 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" (12+).10.05
Д/ф "Александр Панкратов-Чёрный. Мужчи-
на без комплексов" (12+).10.55 "Барышня и
кулинар" (12+).11.30 "События".11.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "СУМКА ИНКАС-
САТОРА" (12+).13.50 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00
Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).17.05 Х/ф "ПОГО-
НЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).20.35 Т/с
"РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ" (12+).0.50
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА".4.10 Д/ф "Кумиры.
Назад в СССР" (12+).5.30 Д/ф "Будьте моим
мужем" (12+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа докто-
ра Комаровского" (12+).8.00 Д/ф "Вокруг Света"
(16+).10.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА"
(12+).12.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. ИСТРЕБ-
ЛЕНИЕ" (16+).13.45 Х/ф "БЕГЛЕЦ" (16+).16.15 Х/ф
"НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+).19.00 Х/ф "СПЕЦИА-
ЛИСТ" (16+).21.15 Х/ф "ШИРОКО ШАГАЯ"
(12+).23.00 Х/ф "ДЖУНИОР" (6+).1.15 Х/ф "НУ ЧТО,
ПРИЕХАЛИ?" (12+).3.00 "Параллельный мир" (12+).

7.00 Т/с "СТРЕЛА-3" (16+).9.00, 23.00 "Дом-2"
(16+).10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).11.00 "Перезаг-
рузка" (16+).12.00 "Подставь, если сможешь"
(16+).13.00 "Импровизация" (16+).14.00, 19.00, 21.00
"Однажды в России" (16+).15.00 Х/ф "ЭРАГОН"
(12+).17.10 Х/ф "ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ"
(12+).20.00 "Где логика?" (16+).22.00 "Stand Up"
(16+).1.00 Х/ф "ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ" (18+).2.55 Х/ф
"ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).4.35 Т/с "ТЕРМИ-
НАТОР. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2" (16+).5.30 Т/с "В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2" (16+).6.20 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30,
0.00 "6 кадров" (16+).7.35 Х/ф "КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА" (16+).9.50 Х/ф "КРОВЬ НЕ ВОДА"
(16+).13.20, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).18.00, 23.00 Д/с "Героини нашего време-
ни" (16+).0.30 Х/ф "ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).2.25 "Нет запретных тем" (16+).
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ПОКА ЖИВЕМ - МЫ ПОМНИТЬ БУДЕМ

ЗАМЕНИЛА СИРОТАМ МАМУ
В о т  и  м и н у л о  у ж е

40 дней, как не стало Саха�
ровой Тамары Николаевны,
но сердцам нашим по�пре�
жнему больно.

Родилась она 9 июня
1941 года в Костромской об�
ласти. Детство Томы при�
шлось на военные и послево�
енные годы. После школы де�
вушка поступила в педагоги�
ческое училище, потом при�
ехала в Гаврилов�Ям. Вышла
замуж. Начала работать в
школе�интернате №5 в дол�
жности воспитателя. Родила
двоих детей. Продолжила
обучение, но уже заочно, в
педагогическом институте.

Недолгим было женское
счастье Тамары. Рано овдо�
вев, всю жизнь свою она по�
святила работе и воспитанию
своих детей. Было очень
трудно, но женщина не сло�
малась, нашла в себе силы и
с головой ушла в работу: ма�
теринской заботой и внима�
нием окружала мальчишек и
девчонок, оставшихся без
попечения родителей.

Ответственное отношение
к делу Тамары Николаевны
заметили и пригласили в от�
дел образования, где она за�
няла должность методиста по
дошкольному образованию и
начала усердно осваивать эту
область деятельности.

В 80�х годах Т.Н. Сахаро�
ва вернулась в интернат, но
уже � в качестве директора.
Тамара Николаевна любила

свою работу, детей, вкладыва�
ла в них частицу себя, прово�
жала в самостоятельную
жизнь и поддерживала с ними
связь многие годы. Она стре�
милась сделать пребывание
мальчишек и девчонок в сте�
нах интерната уютнее и инте�
реснее, поэтому поменяла ук�
лад жизни в детском доме,
приблизив его к семейному.

Когда начались проблемы
со здоровьем, Т.Н. Сахарова
оставила должность директо�
ра и перешла работать учите�
лем истории в этом же интер�
нате. Ученики всегда любили
и уважали ее за интересные
уроки, за внимание и заботу,
за материнскую доброту и по�
нимание. Надолго останутся в
памяти вечера встречи вы�
пускников и работников дет�
ского дома�школы.

Кроме того, Тамара Нико�
лаевна создала музей интер�
ната, где был собран матери�
ал об истории основания
учебного заведения и жизни
детей, а также обобщен пе�
дагогический опыт всех со�
трудников. Именно она воз�
главляла и совет ветеранов
школы. Всегда приходила на
помощь тем, кто в этом нуж�
дался. Коллеги и воспитанни�
ки детского дома�школы по�
мнят ее деятельной и энер�
гичной.

После закрытия учреж�
дения Тамара Николаевна не
могла сидеть дома без рабо�
ты, без учеников, поэтому

пришла продолжать свою
трудовую деятельность в
РГАТУ в должности библио�
текаря. Внимательно и с теп�
лотой относилась к студен�
там и сотрудникам, которые
также с уважением отзыва�
ются о ней.

Т.Н. Сахарова мужествен�
но переносила все невзгоды,
выпавшие на ее долю, не жа�
ловалась, всегда была жиз�
нерадостной и не позволяла
себе расслабляться. Она лю�
била жизнь.

Проводить ее в после�
дний путь пришли многие из
тех, кто знал эту удивитель�
ную женщину по работе, вы�
пускники разных лет. Выра�
жаем слова признательности
тем, кто хранит память о пе�
дагоге с большой буквы.

Коллеги бывшего
детского дома�школы

Гаврилов�Яма.

НА ЗАМЕТКУ

НОВОЕ В ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ
"ВЕТЕРАН ТРУДА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В феврале текущего года
Ярославская областная Дума
приняла Закон, который внес
изменения в "Социальный ко-
декс Ярославской области", а
именно в ст.34 "Ветераны тру-
да Ярославской области".

С 1 апреля 2016 года звание
"Ветеран труда Ярославской
области" присваивается гражда-
нам Российской Федерации при
следующих условиях:

- женщинам, имеющим об-
щий (трудовой) стаж не менее
35 лет, не менее 17 лет 6 меся-
цев проработавшим на терри-
тории Ярославской области,
имеющим награды Ярославс-
кой области, награды высшего
должностного лица Ярославс-
кой области, высшего органа
исполнительной власти Ярос-
лавской области, законода-
тельного (представительного)
органа Ярославской области;

- мужчинам, имеющим об-
щий (трудовой) стаж не менее
40 лет, не менее 20 лет прора-
ботавшим на территории Ярос-
лавской области, имеющим
награды Ярославской облас-
ти, награды высшего должно-
стного лица Ярославской об-
ласти, высшего органа испол-
нительной власти Ярославс-
кой области, законодательно-
го (представительного) орга-
на Ярославской области;

- гражданам, удостоенным
медали "За труды во благо
земли Ярославской" и (или)
медали "За верность родитель-
скому долгу".

В соответствии с законом

Ярославской области от
06.05.2010 № 11-з "О наградах"
в систему наград Ярославс-
кой области входят:

- награды Ярославской
области:

- почетное звание "Почет-
ный гражданин Ярославской
области",

- медаль "За верность ро-
дительскому долгу",

- медаль "За труды во благо
земли Ярославской" 1 степени,

- медаль "За труды во благо
земли Ярославской" 2 степени;

- награды высшего должно-
стного лица Ярославской обла-
сти - Губернатора  области:

- почетный знак Алексея
Петровича Мельгунова,

- почетный знак Губерна-
тора области "За усердие",

- почетный знак Губерна-
тора области "За особые ус-
пехи в учении",

- Почетная грамота Губер-
натора области;

- награды законодательно-
го (представительного) орга-
на Ярославской области -
Ярославской областной Думы:

- почетный знак Ярославс-
кой областной Думы "За вклад в
развитие Ярославской области",

- почетный знак Ярослав-
ской областной Думы "За зас-
луги в развитии законодатель-
ства и парламентаризма",

- Почетная грамота Ярос-
лавской областной Думы.

К наградам Ярославской
области относятся следующие
награды, действующие до
2010 года:

- почетный Знак Святого
Луки "За развитие искусств",

- почетный Знак Ярослава
Мудрого,

- почетный Знак "За доб-
роту и милосердие",

- памятный знак  Губерна-
тора области "За сердечность
и доброту",

- Почетная грамота Губер-
натора области,

- Благодарственное пись-
мо Губернатора области,

- Книга Почета Ярославс-
кой области,

- Книга Почета спортивной
доблести Ярославской области,

- Губернаторский почет-
ный знак имени адмирала
Российского флота  святого
праведного Феодора Ушакова,

- почетный знак Губернато-
ра области "За заслуги в науке",

- почетный знак Губерна-
тора области "За заслуги в
образовании - высшая школа",

- Губернаторский знак
"Материнская слава",

- Губернаторский знак
"Признательность",

- присвоение звания "Народ-
ный мастер" с вручением нагруд-
ного знака "Народный мастер".

Основанием для присвое-
ния звания "Ветеран труда Ярос-
лавской области" также будут
являться награды Ярославско-
го областного исполнительного
комитета Ярославской области
и Ярославского областного Со-
вета народных депутатов.

И. Макарычева, начальник
отдела по социальным

вопросам УСЗНиТ.
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ФОТОПРОЕКТ

КУЛЬТУРА

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ! ТЫ � УЖАСНО
Дорогие наши читатели, сейчас, когда  пробужда�

ется от зимней спячки  вся природа, давайте  активи�
зируемся для созидательного труда и мы. Дел вокруг �
море. Прежде всего, надо порядок навести. Двухме�
сячник экологической безопасности уже стартовал в
районе с 4апреля и, где можно, нужно  начинать поти�
хоньку прибирать территории.  Однако, простите,
ведь большинству из вас не нужны  советы, когда при�
ступать к работам по очистке от мусора тех площа�
дей, за которые вы отвечаете. Вы и так все отлично
сделаете.  Но есть и в Гаврилов�Яме, и в селах,  и даже в
деревнях  места для всех � общего пользования. Вот они�
то, к сожалению, и остаются нередко  неприбранными.
А печалит и раздражает это  буквально каждого.

Так  давайте попробуем
общими усилиями прекра�
тить эту порочную практи�
ку. Как? Для начала созда�
дим  условную карту  самых
некрасивых  мест района.
Это будет  сделано в рамках
фотопроекта  "Остановись,
мгновенье! Ты �  ужасно".
Вас, неравнодушные гаври�
лов�ямцы, просим присы�
лать в адрес редакции � на
наши странички в соцсетях,
электронную почту �  фото�
снимки мест, где царит на�
стоящая  мерзость запусте�
ния, с точным указанием
адреса объекта, а также
ваши комментарии и, по
возможности, советы,  как
это можно исправить. Ведь
задача состоит не просто в

том, чтобы составить карту
экологических  SOS�точек,
а чтобы изменить положе�
ние к лучшему. Изменить
уже этой весной.

Теперь обратим внима�
ние  именно на эту важную
часть "операции" � исправ�
ление положения к лучше�
му.  Во� первых,  продолжая
замечательную традицию
"Эстафеты добра", которая
уже неплохо работает, да�
вайте на местах � двором,
улицей, деревенским схо�
дом � сделаем что�то сами.
А потом обязательно  сооб�
щим  об этом в редакцию:
дескать, было у нас вот так
плохо, а теперь, гляньте,
какая красота. Во� вторых,
сигнализируйте, если вам

нужна помощь � будем ис�
кать пути решения вместе.
Ведь тем, кто сам не сидит
сложа руки и не ждет, ког�
да вокруг без него все убе�
рут и благоустроят, хочет�
ся спешить  навсречу. Для
координации  действий по
осуществлению проекта,
конечно, неплохо иметь
что�то вроде штаба или на�
родного совета. Предлагаем,
если уж вышли с инициати�
вой, создать его при редак�
ции "Гаврилов�Ямского ве�
стника", а кандидатуры "от
народа"  называйте вы,
уважаемые читатели.
Предлагайте и себя, если
готовы поработать ради об�
щего блага, стесняться не
надо, ведь не за раздачей

наград пробиваетесь.
Итак, начинаем. Для

связи, кроме контактов в
сетях и электронной по�
чты,  можно воспользовать�
ся и  редакционным  номе�
ром 2�08�65. Все должно по�
лучиться. Ведь народная
инициатива, плюс помощь
официальных структур,
при хорошей организации
процесса не могут не дать
положительного результа�
та.   Конечно, за двухмесяч�
ник  всего  не успеть. Но это
ничего, работу продолжим и
далее. Главное, достичь
цели � превратить  каждый
уголок района в ухоженный
уголок нашего общего дома.

 С надеждой,
ваш "Вестник".

Для примера:
несанкционированная
свалка мусора у моста

в начале улицы Некрасова.

"СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ" � ДВА ГОДА
Общество "Сохраняя наследие" было создано

два года назад. Создано   усилиями И.Л. Смирно�
вой, которая его сейчас и возглавляет, и более из�
вестно в районе и за его пределами как  музей Ло�
калова.  По случаю  этой небольшой, но по делам
много всего  вместившей даты, а также реализа�
ции еще одного проекта общества � создания те�
атра одного актера �  и был  устроен в доме №1 на
улице Советской  праздник. На него, в первую оче�
редь, пригласили всех помощников, спонсоров, ко�
торые одновременно являются и друзьями "Сохра�
няя наследие", его настоящими благодетелями.

В числе таковых � "Сады
Аурики",  "Лакокраска",
"Ресурс", "Спецавтохозяй�
ство",  "Матодор", завод
"Агат", кафе "У ямщика",
музей "Марьюшка", индиви�
дуальные предпринимате�
ли отец и сын Веселовские,
а также администрации го�
рода и района, депутаты об�
ластной Думы Н.И. Бирук и
П.В. Исаев,  Управление по
культуре, туризму, спорту
и молодежной политике.  Их
руководители или лично,
или через своих представи�
телей поздравили "наслед�
ников" с  весомыми резуль�
татами первых двух лет ра�
боты и преподнесли подар�
ки.  Среди даров были  весь�
ма оригинальные вещи, да и
как иначе, если  музей Ло�
калова  аккумулирует все,
что связано со временем
расцвета купечества в на�
шем крае. Ирина Леонидов�
на Смирнова, принимая по�
дарки, сердечно благодари�
ла каждого за  вклад в об�
щее  дело сохранения на�

следия, созданного велики�
ми трудами отцов�основате�
лей  Гаврилов�Яма:

� Эти люди, купцы Ло�
каловы, не заслужили
того, чтобы мы забыли  все
то хорошее, что они созда�
ли здесь, на берегу Кото�
росли  и в селе Великом, и
чем  их современные зем�
ляки до сих пор пользу�
ются. Даже жилые дома,
так называемые каморки,
которые создатели льня�
ной  фабрики  строили
для своих рабочих, слу�
жили  гаврилов�ямцам
буквально до наших дней,
и только недавно их нача�
ли расселять. Что уж го�
ворить  про дворцы Лока�
ловых и  другие здания,
что не только украшают
город, но и активно эксп�
луатируются. В частно�
сти, главный очаг культу�
ры города � клуб "Тек�
стильщик"  � тоже  отно�
сится  к  купеческому на�
следию. Поэтому было во
всех отношениях непра�

вильно  в Гаврилов�Яме,
который    именно Лока�
ловы сделали знамени�
тым, не иметь ни памят�
ника, ни музея � ничего,
что бы  напоминало о них,
хранило память об  их об�
щественно�значимых  де�
лах. Почти с нуля, вот в
этом здании, которое пе�
редала нам Ярославская
епархии, на одном энтузи�
азме мы и начали 2 года
назад создание, условно
говоря, Дома наследия.

 Основной его состав�
ляющей, как и планирова�
лось,  теперь  является
музей Локалова. “Фунда�
мент музея”  сложен из
экспонатов, сохраненных
И.К. Исаевой из разорен�
ного музея льнокомбина�
та.  И таких помощников,
как Ирина Константинов�
на, нашлось на двухлет�
нем пути работы обще�
ства, слава Богу, немало.
Значит,  все задуманное �
дело нужное и важное,
как  для города, района в

целом, так  и для каждого
из  его  жителей.  А всем,
кто пришел в тот вечер на
праздник, "наследники"
преподнесли приятный
сюрприз � премьеру   ма�
ленького спектакля   те�
атра одного актера, рож�
денного в стенах Дома.
Это детище Галины Ива�
новны Крайновой �  глав�
ного и незаменимого  пу�
теводителя по созданным
залам Дома наследия, че�
ловека многих талантов.
Спектакль "Площадь Ма�
яковского", который она
поставила по одноименно�
му рассказу Юрия Лапи�
на, повествует о любви,
рожденной войной.  За�
думку помогли воплотить
в жизнь,  сыграв роли
влюбленных,  Татьяна
Побойкова и Владимир
Киселев � работники го�
родского ДК.  А это тоже
наше наследие � любовь и
память. Их   следует со�
хранять непременно.

Татьяна Пушкина.

В ШКОЛЕ № 6 СОСТОЯЛСЯ
ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС

БАЛЬНОГО ТАНЦА
Подобные конкурсы стали в шестой средней доброй

традицией и проводятся с завидной регулярностью при�
близительно раз в два года, когда подрастает очеред�
ная молодая поросль в ансамбле бального танца "Ва�
лента", существующего на базе учебного заведения вот
уже 16 лет. Программа школьного конкурса строится по
общепринятым бальным стандартам: европейская и лати�
ноамериканская программа. То есть вальс, джайв, ча�ча�ча
и самба. А поскольку пар�участниц всегда бывает много,
чтобы сэкономить время, каждая исполняет только по два
танца � европейских и латиноамериканских. Но даже, не�
смотря на усеченный вариант, конкурс длится довольно
долго � около двух часов. Зато и ребята успевают за это
время блеснуть своими талантами, и родители насладить�
ся видом танцующих чад, которые стали за время занятий
бальными танцами настоящими профессионалами.

"Валента" � настоящая кузница хореографических та�
лантов и попасть сюда стремятся многие школьники, не�
даром же количество участников ансамбля насчитывает
уже больше 60 человек. Причем не только девочек, но и
мальчиков, многим из которых очень нравится танцевать,
да и к девочкам они теперь стали относиться по�другому.
И все благодаря танцам. За 17 лет, что существует "Вален�
та", здесь выпустили в большую жизнь не один десяток
мальчишек и девчонок и провели немало подобных кон�
курсов. Ведь именно соревнования, дух соперничества, ста�
новятся для юных танцоров главным стимулом для отта�
чивания мастерства. И один из конкурсов, на сей раз более
высокого статуса, состоится совсем скоро. Уже через не�
сколько дней участники "Валенты" вновь едут покорять
Москву, откуда уже не раз возвращались победителями.

Татьяна Киселева.

"В ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКУЮ
ХОДИЛИ МЫ ЗА СКАЗКАМИ"
В Гаврилов-Ямской межпоселенческой центральной рай-

онной библиотеке подведены итоги   Недели детской книги-
2016.  Знатоки  сказочных мест Ярославской области собра-
лись 3 апреля  в читальном зале, где ребятам было тепло и
уютно, несмотря на то, что  за окном шел то снег, то дождь…

Целую неделю  юные читатели  под руководством гидов-биб-
лиотекарей "путешествовали" по сказочным местам  Ярославии.
Данный маршрут особенно актуален в год 80-летия нашей обла-
сти.  Стартовали  в Пошехонском районе. В ходе  игрового заня-
тия  "Помогите мишке поселиться в книжке"  ребята познакоми-
лись с  достопримечательностями  этого  северного края, "Топты-
гиным домом" и, конечно, главным героем - Михаилом  Потапы-
чем. На следующий день участников  ждала интерактивная про-
грамма "Вместе с бабушкой Ягой мы поедем в Кукобой". Маль-
чишки и девчонки узнали  много нового о малой родине Бабы
Яги,  разгадали кулинарные рецепты костяной ноги и секрет дол-
гожительства. Много ярких впечатлений оставила и встреча с
Водяным. После веселой  информины "Я - водяной,  я - водяной,
давай знакомиться со мной" ребята отгадывали загадки, играли
в подвижные игры.  Познакомились с Рыбинским районом и уз-
нали о пользе куриных яиц  из игровой программы "О Курочке
Рябе замолвим словечко". Кроме того, участники с удовольстви-
ем декламировали сказку  С.Я. Маршака "Курочка Ряба и десять
утят". В  Ростовском  районе поселились сразу несколько лите-
ратурных героев: Емеля, Алеша Попович, Царевна-лягушка.
Сами читатели отдали предпочтение Емеле,  приняв активное
участие в игровой программе  "Уплетая калачи, ехал парень на
печи".  На заключительном мероприятии "Сказочные герои в Стра-
не ямщика" юные путешественники познакомились с персона-
жами сказок, которые живут в их родном городе, и побывали на
экскурсии в секторе краеведения. Итоги Недели детской книги
подводили за чашечкой душистого чая. Всем участникам вруче-
ны свидетельства знатоков сказочных мест  Ярославской обла-
сти и памятные подарки. Победителями стали Дарина Шихшабе-
кова, София и Анастасия Филатовы, Полина и Варя Клюевы.

   В  рамках недели  детской книги проведено  7 меропри-
ятий, в которых приняли участие 165  читателей с дошкольно-
го до среднего школьного возраста;  прочитали за  эти дни
462 книги, нарисовали 81 рисунок,  сделали 22 поделки, напи-
сали 19 отзывов на прочитанные книги.  А самое главное, по
мнению самих участников, интересно и познавательно прове-
ли время, а также встретили новых друзей.

 А. Никифорова, заведующая детским
отделом Центральной библиотеки.
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Реклама (818)

Машиностроительный завод "АГАТ" - крупнейший
производитель и лидер по продажам в России мотобло-
ков "Агат"- проводит акцию" Ликвидация склада  мото-
блоков 2015 года выпуска". Количество  для продажи
ограничено. Цена мотоблока  30 600 руб.Акция прово-
дится с 5 апреля. Реализация осуществляется через " Вы-
ставочный зал Агат-ТНП" по адресу: г.Гаврилов-Ям, про-
езд Машиностроителей, 1, также в продаже любое навес-
ное оборудование к м.б. , зап.части к ним, сезонная про-
дажа полиэтиленовой пленки  1.8, 3 метра и пакетов для
бытовых  нужд произ.-ва "Агат-ТНП" .Большой выбор
бытовой техники и электроинструмента.

(469)

Коллектив МОУ СОШ №6
от сей души поздравляет с днем рождения

Ирину Александровну ГОРШКОВУ!
С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.

Самую родную и любимую
Ирину ГОРШКОВУ

с юбилейным днем рождения!
Ты сегодня сияешь, впрочем, как и всегда,
Ведь тебе нипочем быт, тоска и года.
Словно бабочка легкая, ты порхаешь кругом,
Все всегда успеваешь, только как не поймем.
Там где ты, там всегда океаны веселья.
Мы тебе прокричим: "Милая, с днем рожденья!
Оставайся собой, улыбайся, цвети,
Звезды счастья пусть светят тебе на пути!"

Твоя семья и близкие.

(298)

(4
06

)

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА

Фотоконкурс "Дембельский альбом", который мы планирова-
ли провести в феврале, а в первой половине марта подвести итоги
и наградить лучших, несколько затянулся.  Вот уже апрель  "на
носу"… Однако не все иногда получается, как думается. Во-пер-
вых, было много желающих поучаствовать в конкурсе, во-вто-
рых,  работы  обязательно должен был просмотреть спонсор -
подполковник Коротков - весьма занятой человек. Но вот, нако-
нец-то, все улажено.  Николай Александрович отдал предпочте-
ние фотографиям, присланным Леонидом Тепляковым и Шаки-
ром  Юнусовым,  и в один из дней в редакции поприветствовал
бывших солдат и вручил  им свои подарки. Мы тоже присоедини-
лись к поздравлениям и  подарили молодым людям  свои, "вест-
никовские", сувениры. А еще сделали фото на  память.

Но, следует заметить, что на этом фотоконкурс "Дембель-
ский альбом" "закрывается" не совсем. Остались интересные
снимки,  армейские истории разных лет, которые  обязательно
опубликуем, в том числе и на специальной страничке "Честь
имею".  Так что, если кому-то есть что порассказать о годах

своей  службы в армии, он  еще может это сделать, прислав на
нашу электронку или готовый текст, или запрос, что, дескать,
готов пообщаться с корреспондентом. Так что "дембель" про-
должается.

Ваш "Вестник".

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

График плановых отключений
электроэнергии с 11 по 15 апреля

11 апреля в д. Поляна - в связи с ремонтом трансформа-
тора (доливка масла, очистка изоляции, покраска); в д. Голо-
вино - в связи с покраской оборудования.

12 апреля в д. Бели - в связи с установкой опоры.
14 апреля в с. Заячий-Холм - в связи с установкой опоры;

в д. Даниловка - в связи с электрическими измерениями КД-2.
15 апреля в д. Междуречье - в связи с установкой опоры; в

с. Заячий-Холм - в связи с электрическими измерениями КД-
2; в деревнях: Осенево, Вакуриха, Обращиха, Ащериха, Пыпо-
лово, а также к/х Акуленко - в связи с расчисткой просеки.

Отключение подачи электроэнергии будет проводить-
ся с 9.00 до 17.00.

ЧЛЕНАМ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ "РАССВЕТ"
ВРУЧИЛИ СЛУЖЕБНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Церемония вручения прошла в актовом зале МУ "Молодеж-
ный центр". Перед ее началом об истории создания и работе
дружинников присутствующие узнали в ходе просмотра видео-
ролика. С поздравлениями выступили: первый заместитель Гла-
вы администрации муниципального района А.А. Забаев,  Глава
городского поселения А.Н. Тощигин, врио начальника ОМВД Рос-
сии по Гаврилов-Ямскому району А.В. Базанов. Высокопостав-
ленные гости отметили народных дружинников  за их активную и
добросовестную работу почетными грамотами. Также была объяв-
лена благодарность директору Молодежного центра Н.В. Ивано-
вой за помощь в создании и в работе народной дружины.

В настоящее время в "Рассвет" входят семь человек. В первом
квартале 2016 года службами ППСП, ДПС и УУП совместно с
дружинниками еженедельно  два-три раза в неделю проводились
совместные патрули. В результате  было пресечено 28 админист-
ративных правонарушений. Народные дружинники приняли учас-
тие в охране общественного порядка при проведении массовых
мероприятий, таких как межмуниципальные соревнования "Сне-
жинка-Лахости-2016", торжественный митинг, посвященный Дню
защитника Отечества, празднования Масленицы.

После вручения удостоверений и символики НД с наряда-
ми полиции и дружинниками был проведен совместный инст-
руктаж, по окончании которого совместные наряды заступили
на охрану общественного порядка на улицы нашего города.

ООП ОМВД.

СОБЫТИЕ

СПОРТ

27 марта в Гаврилов-Яме на полигоне стрелкового ла-
зертаг-клуба "Пехота" прошел третий ежегодный межрай-
онный турнир среди отрядов правоохранительной направ-
ленности Ярославской области "Весенний луч". В этом году
в турнире принимали участие ребята из поселка Борисог-
лебский, Ростова, Углича, Ярославля и нашего города. По
установленному сценарию каждая команда должна была
пройти по четыре игры и набрать как можно большее коли-
чество очков. Участники демонстрировали свою физичес-
кую подготовку, знание тактики ведения боя, командную
сплоченность и взаимопонимание. В перерывах между иг-
рами юные друзья полиции соревновались в метании гра-
наты, стрельбе из пневматической винтовки и участвовали

в эстафете на санях.
По итогам соревнований  первое место занял гаврилов-

ямский отряд ЮДП "МВД" (школа №6), на втором - отряд ЮДП
из поселка Борисоглебский, на третьем - ярославский отряд
ЮДП "Тверицкий Барс".

В завершение мероприятия на общем построении были
награждены победители и призеры соревнований. Каждому
участнику были подарены традиционные магниты с символи-
кой турнира. Надеемся, что через год все мы вновь встретим-
ся на "поле боя". Но главное, сможем пообщаться и вместе
провести целый весенний день.

И. Грешнев, руководитель отряда ЮДП "МВД"
Гаврилов-Яма.

ПОБЕДИЛИ - ХОЗЯЕВА ТУРНИРА


