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НАГРАЖДЕНЫ

ЗА РАЗВИТИЕ
ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

3 марта в ярославском ТЮЗе состоялись торжества в честь
25�летия областного Союза женщин. В мероприятии приняла
участие и делегация Гаврилов�Ямского района. За плодотвор�
ную многолетнюю работу и в связи с юбилеем областного
женсовета Почетной грамотой Губернатора награждена пред�
седатель первичной женской организации нашего района О.И.
Барышева, а областной Союз женщин наградил Почетной
грамотой Главу района В.И. Серебрякова � за содействие раз�
витию женского движения в Гаврилов�Яме.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 4 по 11 марта)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Колобкова Николая Федоро-

вича, 82-х лет,
Быкова Валерия Юрьевича,

59-ти лет,
Чистобородовой Веры Ми-

хайловны, 84-х лет,
Капустиной Тамары Иванов-

ны, 76-ти лет,
Федорова Владимира Юрье-

вича, 53-х лет.
Всего не стало за минувшую

неделю - девяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Павел Фасенко, Вячеслав
Прасолов.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - четыре человека.

14 марта в 15.00 на террито�
рии филиала военно�космичес�
кой академии имени А.Ф. Мо�
жайского по адресу: г. Ярос�
лавль, Московский проспект,
д.28, будет проводиться соци�
ально�патриотическая акция
"День открытых дверей". Вход со
стороны Московского проспек�
та, через клуб ВКА. Приглаша�
ются для участия в мероприя�
тии юноши и девушки 10�11
классов и их родители. (Запись в
отделе военкомата, каб. 18).

18 марта с 11 до 13 часов
пройдет личный прием граж�
дан прокурором Ярославской
области Ю.В. Верховцевым в
помещении прокуратуры райо�
на по адресу: г. Гаврилов�Ям,
ул.Клубная, д. 3. Предваритель�
ная запись на прием произво�
дится в рабочие дни с 9 до 18
часов по указанному адресу,
либо по телефону 2�16�63.

Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели:
в Великом ветеранам и труженикам тыла вручили юбилейные медали к 70-летию Великой Победы

3 марта в актовом зале Вели�
косельской школы состоялась
торжественная церемония вруче�
ния юбилейных медалей "70 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов". Почетны�
ми гостями мероприятия стали ве�
теран войны Михаил Дмитриевич
Тельнов и труженики тыла. Для
каждого из них этот день стал осо�
бенно важным: спустя 70 лет пос�
ле победы над фашистской Гер�
манией им, пережившим ужасы
жестокой войны, теперь низко
кланяются те, кому они подарили
мирную жизнь.

Ветеранов приветствовали
Глава Великосельского сельского
поселения Г.Г. Шемет и председа�
тель муниципального совета Вели�
косельского поселения Б.Е. Мош�
кин. Они отметили, что самоотвер�
женность великоселов � участни�
ков той войны, их сплоченность,
сила духа, бескорыстная отвага и
готовность к работе во имя Отече�
ства, будут жить в сердцах под�
растающего поколения.

Поздравила ветеранов с пра�
вительственной наградой и

председатель совета "Ветеран"
Н.М.  Сальникова. Ее проникновен�
ные слова о женщинах, стариках,
детях, вставших во время войны
на место ушедших на фронт муж�
чин, тронули сердце каждого.
Люди вынесли на своих плечах все
тяготы жизни: войну, разруху,
голод � но не очерствели душой,
не озлобились. А нынешним
школьникам Нина Михайловна
дала наказ: "Дорогие ребята! Сей�

час мы живем в мирное время. Но
если Родина снова окажется в беде,
то именно вам придется прийти ей
на помощь и защитить ее".

С нескрываемым волнением ве�
тераны принимали памятные ме�
дали. Для гостей праздника школь�
ники подготовили музыкальный
подарок. В исполнении  учеников
прозвучали песни "Несокрушимая
и легендарная", "Жди меня, род�
ная", "Огонек", песня из кинофиль�

ма "Белорусский вокзал". Кадеты
школы выступили с "Гимном каде�
тов железнодорожных войск". За�
вершился концерт песней "День
Победы", которую исполнили все,
кто находился в зале.

По окончании праздника всех
ветеранов запечатлели на фото�
графии, которая станет не только
важным документом истории, но
и свидетельством памяти о под�
виге русского народа.

Самая-самая ДЕНЕЖНАЯ новость недели:
демонтирован уличный банкомат  Сбербанка

Самая-самая КУЛЬТУРНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме официально открылся Год литературы

Он стартовал 6 марта в читаль�
ном зале Межпоселенческой цент�
ральной районной библиотеки и со�
брал немало любителей чтения.

� Книга для меня � все, � говорит
руководитель студии "Серебряная
лира" Т.В. Соломатина. � И если я не
прочитаю за день хотя бы 150 стра�
ниц, считаю его потерянным. Из ли�
тературы предпочитаю, конечно,
классику, но очень люблю и стихи,
в том числе, современных поэтов.
Очень здорово, что 2015 год объяви�
ли в нашей стране Годом литерату�
ры, может быть, хотя бы это даст
определенный толчок для возрож�
дения интереса к книге.

Гаврилов�Ямской МЦРБ отве�
дена в этом возрождении роль флаг�
мана, ибо здесь запланировали про�
ведение целого ряда мероприятий

для пропаганды чтения и книги. И
это не только встречи с местными
поэтами, писателями, краеведами,
но и тематические выставки, круг�
лые столы, читательские конферен�
ции. Главной "ударной силой" Года
литературы должен стать и совме�
стный проект библиотеки и редак�
ции районной газеты "Гаврилов�Ям�
ский вестник" "Читаем вслух". Его
участники � известные люди райо�
на, а также творческая молодежь,
которые раз в две недели будут чи�
тать на местном телеканале одно из
литературных произведений. Оста�
новиться решили на "Василии Тер�
кине". Почему именно на нем? Во�
первых, в этом году исполняется
105 лет со дня рождения автора по�
эмы Александра Твардовского, ну
а во�вторых, нынче отмечается и

70�летие Великой Победы. Вот по�
чему первой почетное право про�
читать вслух начало книги было
предоставлено труженице тыла
Т.С. Пылаевой.

� Обожаю "Теркина", и помню
наизусть многие строки, так что
книжка мне практически без на�
добности, ну разве только для под�
страховки, если вдруг забуду ка�
кое�нибудь слово или фразу, � сме�
ется Тамара Сергеевна. � А вооб�
ще, я с детства люблю читать, и до
сих пор ни дня не могу прожить
без книги.

Проект "Читаем вслух" про�
длится до конца года, так что у гав�
рилов�ямцев появится уникальная
возможность познакомиться с од�
ним из лучших литературных про�
изведений советской классики.

4 марта состоялось еще одно торжественной открытие Гаври�
лов�Ямской ЦРБ � "для своих". На сей раз экскурсию по новым
кабинетам и отделениям совершили руководители предприятий
города и района. Заглянули в палаты, выслушали восторженные
отзывы больных, которые лечатся теперь в более комфортабель�
ных условиях, осмотрели новую рентгено�диагностическую аппа�
ратуру, среди которой гордость больницы � маммограф. А затем
Глава района В.И. Серебряков вручил почетные грамоты и благо�
дарственные письма сотрудникам больницы, особо отличившимся
на строительстве объекта и в организации переезда медицинских
служб из старого здания в новое. Ну и, конечно, не могли не вспом�
нить в этот день историю "стройки века", которая ведет свое нача�
ло аж с 1978 года, и нынче, наконец, все же завершилась. Так что
давняя мечта гаврилов�ямцев, пусть и спустя 37 лет, воплотилась в
жизнь: районная больница стала единым медицинским центром.

Самая- самая НЕНОВАЯ новость недели:
больничный городок официально открыли... в третий раз

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПОДПИСЧИКА

С 26 февраля по 7 марта для
подписчиков была проведена ак-
ция, в ходе которой можно было
оформить подписку на любимые
издания по льготной цене, да еще и
получить подарки. Районная газе-
та "Гаврилов-Ямский вестник" тоже
провела свой день в акции и подпи-
сала всех желающих, вручала подар-
ки. Сейчас подписка на районную
газету на 2-е полугодие 2015 года
продолжается, но уже по цене
366 руб. 30 коп. Это несколько
выше, чем было, хотя свою состав-
ляющую редакция не увеличивала.

Большое беспокойство у жите�
лей Гаврилов�Яма вызвали эти
"замуровочные" работы, которые
проходили в центре города. За
ними последовали неудобства,

ет свою работу.  Но уже  в срок до
13 марта в работающей части офи�
са, дополнительно к имеющимся
четырем устройствам самообслу�
живания, вместо демонтированно�
го уличного банкомата, будет ус�
тановлен еще один банкомат. Так�
же для удобства жителей города
установлены  банкоматы Сбербан�
ка России по следующим адресам:
ул. Менжинского, 59; универсам
"Дикси"; пр�д Машиностроителей, 4,
магазин "Алесь"; ул. Чапаева, 18,
магазин "Водолей" (круглосуточ�
ный режим работы).

Ярославское отделение №17
приносит свои извинения жите�
лям Гаврилов�Яма за временные
неудобства в связи с ремонтом
офиса Сбербанка, расположен�
ного на Советской площади. При�
кладываются все усилия, чтобы
обновленный, красивый и ком�
фортный офис Сбербанка с круг�
лосуточной зоной самообслужи�
вания, с  3 банкоматами и 4 пла�
тежными устройствами самооб�
служивания, появился у гаври�
лов�ямцев уже в начале июня
2015 года.

вызванные невозможностью
снять деньги: где�то очереди, где�
то пустые банкоматы. Редакция
попросила прокомментировать
ситуацию заместителя управля�
ющего Ярославским отделением
№17 ОАО "Сбербанк России"
Ирину Андронову:

� В настоящий момент из�за ре�
монтных работ в офисе Сбербанка
демонтирован уличный банкомат.
Из�за отсутствия  возможности на
время ремонта переехать в другое
здание, обновление офиса идет по�
этапно. При этом офис продолжа�
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".6.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.05 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.05 "Модный приговор".12.20 "Сегодня ве-
чером" (16+).14.25, 15.15, 1.15 "Время пока-
жет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 2.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/
с "ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ" (16+).23.25
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 0.45 "Убить гауляй-
тера. Приказ для троих" (12+).9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Ве-
сти.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55
"Особый случай" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ"
(12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "РОДИНА"
(16+).22.10 "Путь на Родину" (12+).1.50 Х/ф "ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ".3.10 "Горячая десятка"
(12+).4.15 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Чрезвычайное происшествие".15.00 "Проку-
рорская проверка" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Всё бу-
дет хорошо!" (16+).19.40 "Говорим и показы-
ваем" (16+).20.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).22.40 "Анатомия дня".23.30 Т/
с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).1.30 "Насто-
ящий итальянец". "Итальянец, который поёт"
(0+).2.25 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ" (16+).5.00 Т/с "ППС"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

"Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ" (16+).19.00, 1.35 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).20.30 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25
Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).23.15 "Момент
истины" (16+).0.10 "Место происшествия"
(16+).1.10 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 7.30, 13.30 "6 кадров" (16+).7.00 М/с
"Барашек Шон" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (0+).9.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(0+).9.30, 18.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).10.30 Х/ф "ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНЖЕЛЕС" (16+).12.40
"Ералаш" (0+).14.00 Т/с "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
(12+).15.00 Х/ф "ПРЕВОСХОДСТВО"
(12+).17.00 "Галилео" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости".18.50 "Магистраль".19.00 Т/с "ПАПА НА
ВЫРОСТ" (16+).20.00, 0.10 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН" (12+).20.30 Т/с "АГЕНТЫ
Щ.И.Т." (16+).22.00 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ"
(16+).0.40 Х/ф "ПРИГОВОР" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный вы-
бор" (16+).9.30 "Женщина в профиль" (16+).10.00,
0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00 "Са-
мый лучший муж" (16+).12.00 Х/ф "МИШУ Д'О-
БЕРА" (16+).14.15 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ"
(12+).15.30 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Умники и ум-
ницы" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30 "Город". Программа прямого эфира
(16+).20.00 "Звездная родня" (16+).21.05 "Двое
на кухне, не считая кота" (16+).21.30 "Повелите-
ли черного снега" (16+).22.30 Т/с "КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ" (16+).23.30 "Город" (16+).1.30
"Республика Адыгея" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.25
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15

Х/ф "КОРОЛЕВЫ ЭПИЗОДА".13.05 "Линия
жизни".14.05, 1.40 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ".15.10 "Путешествие к Чехову".16.20 Иван
Козловский, Сергей Лемешев. Песни и роман-
сы.16.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕС-
ТЕ".18.25 Д/ф "Таёжный тупик. Лыковы".19.15
"Главная роль".19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика...".20.10 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде нет та-
кого неба".20.30 "Тем временем".21.20 80 лет
Сергею Юрскому. "Монолог в 4-х частях".21.45
Х/ф "РЕСПУБЛИКА ШКИД".23.45 Х/ф "ИДИ-
ОТ".2.35 Д/ф "Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 23.00 Х/ф
"ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ" (16+). 10.10 "Эволю-
ция".11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф "ЗВЕЗДО-
ЧЕТ" (16+).15.15 "24 кадра" (16+).15.45 Х/ф "ПРА-
ВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ" (16+).19.05, 21.45 Боль-
шой спорт.19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции "Запад".22.05 "Создать "Группу "А".
Павшие и живые (16+).0.40 "Эволюция"
(16+).2.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции.4.35 Х/ф "САРМАТ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА"
(12+).10.05 Д/ф "Александр Панкратов-Черный.
Мужчина без комплексов" (12+).10.55 "Доктор
И.." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50
"Постскриптум" (16+).12.50 "В центре событий"
(16+).13.55 "Линия защиты" (16+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.10 "Городское собрание"
(12+).15.55, 17.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ОЙ,
МА-МОЧ-КИ!" (12+).21.45, 1.25 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Крымнаш" (12+).23.05 "Без обмана"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.35 Д/ф "Жизнь в
другую сторону" (12+).1.45 Х/ф "ДОМ-ФАНТОМ
В ПРИДАНОЕ" (12+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф "Вокруг
Света" (16+).10.30 Д/ф "Знахарки" (12+).13.30 Д/
с "Городские легенды" (12+).14.00 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00

Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 1.15 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).21.15 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ОДИНОЧКА"
(16+).1.45 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСКНИ-
КОВ" (16+).3.30 Х/ф "НЭНСИ ДРЮ" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с "Пин-
гвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2" (12+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/
с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).21.00 "Комеди Клаб в Юрмале"
(16+).22.00 "Закон каменных джунглей" (16+).1.00
Х/ф "ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР"
(18+).2.45 Т/с "БЕЗ СЛЕДА-3" (16+).6.15 "Женс-
кая лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.00 "Давай
разведемся!" (16+).11.00 Д/с "Понять. Простить"
(16+).12.10 Д/с "Курортный роман" (16+).13.10,
19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ - 2" (12+).15.10 Х/ф
"ИЩИТЕ МАМУ" (16+).17.00, 4.15 "Ты нам под-
ходишь" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).21.00
Т/с "УЧИТЕЛЯ" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Х/ф "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА"
(12+).2.20 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.15 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ОР-
ЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ" (16+).14.25, 15.15,
2.20, 3.05 "Время покажет" (16+).16.00 "Муж-
ское / Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наедине
со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25
"Структура момента" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Старатели морс-
ких глубин. Найти затонувшие миллиарды".9.55
"О самом главном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.00 Т/с "Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ" (12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "РОДИ-
НА" (16+).22.55 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+).0.35 "Эдвард Радзинский. Боги
жаждут" (12+).2.40 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ".3.55 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Чрезвычайное происшествие".15.00 "Проку-
рорская проверка" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Всё будет
хорошо!" (16+).19.40 "Говорим и показываем"
(16+).20.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).22.40 "Анатомия дня".23.30 Т/с "МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).1.30 "Главная дорога"
(16+).2.10 "Квартирный вопрос" (0+).3.10 Т/с

"ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ" (16+).5.05 Т/с
"ППС" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 3.40 Х/ф "ТРИ ДНЯ
ВНЕ ЗАКОНА" (16+).13.25 Х/ф "КУРЬЕР НА
ВОСТОК" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТОРА"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РА-
БОТА" (16+).0.00 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00, 13.30 "6 кадров" (16+).7.00 М/с
"Барашек Шон" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".8.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).9.30, 18.00
Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).10.30, 19.00
Т/с "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+).11.30, 20.00,
23.50 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).12.30 "Ералаш" (0+).14.00 Т/с "ДОЧКИ-
МАТЕРИ" (12+).15.00 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ"
(16+).17.00 "Галилео" (16+).18.50 "То, что нуж-
но".20.30 Т/с "АГЕНТЫ Щ.И.Т." (16+).22.00 Х/ф
"ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ" (12+).0.30 Т/с "ЛУНА" (16+).1.30 Х/ф "СО-
БАКА ПАВЛОВА" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Повелители черного
снега" (16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВС-
КИЙ" (16+).11.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ" (16+).13.00
"Звездная родня" (16+).14.00 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ" (12+).15.30, 22.30 Т/с "КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ" (16+).16.30 Мультипликацион-
ные фильмы (6+).17.05, 21.05, 1.30 "Двое на
кухне, не считая кота" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.05 "Умники и умницы" (16+).19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).19.20, 21.00
"День в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30

"Женщина в профиль" (16+).20.00 "Людмила
Зыкина. Здесь мой причал" (16+).21.30 "Резер-
вация Паин-Ридж" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 21.50
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Х/ф "КОРОЛЕВЫ ЭПИЗОДА".12.25, 1.00 Д/ф
"Хюэ - город, где улыбается печаль".12.40
"Пятое измерение".13.10 "Острова".13.50 Д/
ф "Образы воды".14.05, 1.55 Т/с "ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "Путешествие к Чехо-
ву".16.15 Д/ф "В моей душе запечат-
лен...".16.45 Д/ф "Музейный комплекс План-
тен-Моретюс. Дань династии печатни-
ков".17.00 Х/ф "ИДИОТ".19.15 "Главная
роль".19.30 Д/ф "Александр Тихомиров. По ту
сторону маски".20.10 "Правила жизни".20.40
Юбилей актрисы. Творческий вечер Юлии
Борисовой в Доме актера.21.20 К 80-летию
Сергея Юрского. "Монолог в 4-х частях".1.15
Д/ф "Гийом Аполлинер, который украл "Джо-
конду".2.50 Д/ф "Луций Анней Сенека".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 22.50 Х/ф
"ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУТЕ"
(16+).10.10 "Эволюция" (16+).11.45 Большой
футбол.12.05 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).16.00,
18.45 Большой спорт.16.25, 2.30 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции "Восток".19.05 Х/ф
"МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА "ОХОТНИКА"
(16+).0.30 "Эволюция".2.05 "Диалоги о рыбал-
ке".4.35 Х/ф "САРМАТ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ" (12+).9.40, 11.50 Х/ф "ДОМИК У
РЕКИ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Собы-
тия".13.40 "Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Без обмана" (16+).15.55, 17.50
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Пра-
во голоса" (16+).19.45 Т/с "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!"
(12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторож-
но, мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "ЖЕНИХ
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ" (16+).2.40 Х/ф "ГОСТЬ"
(16+).4.15 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 Т/с "АПОКА-
ЛИПСИС" (12+).12.30, 5.15 Д/с "Городские
легенды" (12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" (16+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "МЕНТА-
ЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ" (16+).1.30 Х/ф "КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ВОЙНЫ" (16+).3.30 Х/ф "ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВЫПУСКНИКОВ" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с  "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" (12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).
12.00, 14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).13.30 Т/
с "УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+) .21 .00  "Комеди Клаб в  Юрмале"
(16+).22.00 "Закон каменных джунглей"
(16+).1.00 Х/ф "ДЕТОРОДНЫЕ" (16+).2.45
Т/с "БЕЗ СЛЕДА-3" (16+).6.15 "Женская
лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 4.50 "Домашняя кухня" (16+).5.45
"Тайны еды" (16+).6.00 "Жить вкусно с
Джейми Оливером" (16+).7.30 "Секреты и
советы" (16+).8.00 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+) .10.50 Д/с "Понять.  Простить"
(16+).12.00 Д/с "Курортный роман" (16+).
13.00, 19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ - 2" (12+).
15.00, 21.00 Т/с "УЧИТЕЛЯ" (16+). 17.00,
3.50 "Ты нам подходишь" (16+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+). 18.55,
0.00 "6 кадров" (16+).23.00 "Рублёво-Бирю-
лёво" (16+).0.30 Х/ф "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНО-
ХА" (12+).2.20 Х/ф "МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.25 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.25 "Мод-
ный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ" (16+).14.25, 15.15, 2.30, 3.05
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+).17.00, 1.35 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+)19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.30 Д/
ф "Первый шаг в бездну" (12+).0.30 "Полити-
ка" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Алексей Леонов.
Прыжок в космос".9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.00 Т/с "Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ" (12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР" (12+)18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "РОДИ-
НА" (16+).22.50 "Специальный корреспондент"
(16+).0.30 "Эдвард Радзинский. Боги жаждут"
(12+).2.55 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".4.10
"Комната смеха".

6.00 "НТВ УТРОМ".8.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ"
(16+).9.00, 10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОД-
НЯ".12.00, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ"
(16+).14.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ".15.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА"
(16+).16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!" (16+).19.40
"ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).20.40 Т/С
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).22.30
"АНАТОМИЯ ДНЯ".23.20 "ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ УЕФА. "БАРСЕЛОНА" ИСПАНИЯ -
"МАНЧЕСТЕР СИТИ" АНГЛИЯ".1.30 "ЛИГА

ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР".2.05 "ДАЧНЫЙ
ОТВЕТ" (0+).3.10 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).5.05 Т/С "ППС" (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 Х/ф "САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ" (16+).12.30 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ" (12+).16.00 "Открытая студия".16.55 Х/
ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" (12+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/
ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+).2.00 Х/ф "УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР" (12+).3.35 Х/ф "СУМКА
ИНКАССАТОРА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00, 13.30 "6 кадров" (16+).7.00 М/с "Ба-
рашек Шон" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.30 Т/с
"ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).9.30, 18.00 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).10.30, 19.00 Т/с "ПАПА
НА ВЫРОСТ" (16+).11.00, 20.00, 0.05 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).11.30, 16.50 "Ера-
лаш" (0+).14.00 Т/с "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (12+).15.00
Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ" (12+).17.00 "Галилео" (16+).18.50 "Гдень-
ги".20.30 Т/с "АГЕНТЫ Щ.И.Т." (16+).22.00 Х/ф
"ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" (12+).0.30 Т/с "ЛУНА"
(16+).1.30 Х/ф "ЖИТЬ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00 "Женщина в профиль"
(16+).9.30, 17.35, 18.35 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).11.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ" (16+).13.00 "Людми-
ла Зыкина. Здесь мой причал" (16+).14.00 Х/ф
"ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (12+).15.30, 22.30 Т/с
"КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ" (16+).16.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).17.05, 21.30 "Ре-
зервация Паин-Ридж" (16+).18.00 "Новости"
(16+).18.05 "Умники и умницы" (16+).19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).19.20, 21.00 "День

в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Жи-
лье моё" (16+).20.00 "Валентин Дикуль. Встань
и иди" (16+).21.05 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).1.30 "Хочу верить" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.25 "Но-
вости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф
"КОРОЛЕВЫ ЭПИЗОДА".12.35, 2.50 Д/ф "Роберт
Фолкон Скотт".12.40 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий Иван Старов.13.10 Д/ф "Дом на Гульва-
ре".14.05, 1.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ".15.10 "Путешествие к Чехову".16.15 Д/ф
"Александр Тихомиров. По ту сторону мас-
ки".16.55 "Русская верфь".17.25 Творческий ве-
чер Юлии Борисовой в Доме актера.18.05 К 100-
летию со дня рождения Святослава Рихтера.
Исторические концерты.19.15 "Главная
роль".19.30 "Острова". 20.10 "Правила жиз-
ни".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.50
"Жизнь замечательных идей".21.20 К 80-летию
Сергея Юрского. "Монолог в 4-х частях".21.50
"Власть факта". "Выход в космос".22.35 Д/ф
"Древние рукотворные чудеса. Забытый город
Китая".23.45 Х/ф "ДЯДЯ ВАНЯ".1.30 Д/ф "Розы
для короля. Игорь Северянин".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 23.00 Х/ф "ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ ДЕЛО" (16+).10.10, 0.40
"Эволюция".11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф
"ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).15.05 "Опыты дилетанта".
Поисковики.15.35 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА" (16+).19.05, 21.45 Большой
спорт.19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции "Запад".22.05 "Создать "Группу "А". Уфимс-
кие оборотни (16+).2.10 "Трон".2.35 "Наука на ко-
лесах".3.05 "Полигон". Панцирь.3.35 Формула-1.
Гран-при Австралии.4.35 Х/ф "САРМАТ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50
Х/ф "ПРОЩЕНИЕ" (16+).13.35 "Мой герой"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Удар
властью" (16+).15.55, 17.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45
Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+).21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05

"Хроники московского быта" (12+).0.00 "Собы-
тия. 25-й час".0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10
Х/ф "ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ" (12+).2.40 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ" (16+).4.30
Х/ф "РАЗВЕДЧИКИ" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 Т/с "АПОКАЛИП-
СИС".12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Т/с "ГАДАЛ-
КА" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.00 Х/ф "КАБАН - СЕКАЧ" (16+).1.30 Х/ф
"КРУЧЕНЫЙ МЯЧ" (12+).3.45 Х/ф "РОЖДЕСТВО
СЕМЕЙКИ ПРИДУРКОВ" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25 М/с "Кунг-
фу Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.00, 14.30 "СашаТаня" (16+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).20.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб в Юрмале" (16+).22.00 "Закон камен-
ных джунглей" (16+).1.00 Х/ф "ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ" (16+).2.55 Т/с "БЕЗ СЛЕДА-3"
(16+).3.50 Т/с "БЕЗ СЛЕДА-4" (16+).6.25 "Женс-
кая лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50 "Тайны еды" (16+).6.00 "Жить вкусно
с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Секреты и
советы" (16+).8.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 Д/с "Понять. Простить" (16+).12.00
Д/с "Курортный роман" (16+).13.00, 19.00 Т/с
"ДВЕ СУДЬБЫ - 2" (12+).15.00, 21.00 Т/с "УЧИ-
ТЕЛЯ" (16+).17.00 "Ты нам подходишь"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).23.00 "Руб-
лёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА" (12+).3.15 Х/ф "СЫН" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.15 "Модный приговор". 12.20, 21.35 Т/с "ОР-
ЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ" (16+).14.25, 15.15,
1.25 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 2.15, 3.05 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "На
ночь глядя" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 23.35 "Ангара". В
космос по-русски".9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести.11.35,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый
случай" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ" (12+).16.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "РОДИНА" (16+).21.55 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 "Анатомия
любви. Эва, Пола и Беата" (12+).1.35 Х/ф "ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ".3.00 "Диагноз" (12+).3.55 "Ком-
ната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".12.00,
13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".15.00 "Прокурорская провер-
ка" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Всё будет хорошо!" (16+).19.40
"Говорим и показываем" (16+).20.40 Т/с "МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).22.25 "Анатомия
дня".22.50 "Футбол. Лига Европы УЕФА. "Тори-
но" Италия - "Зенит" Россия.1.00 "Лига Европы
УЕФА. Обзор".1.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).3.25 "Дикий мир"
(0+).4.05 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ"

(16+).5.05 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР" (12+).13.10 Х/ф "ЕГЕРЬ" (16+).16.00
"Открытая студия".16.50 Х/ф "МОЛОДАЯ
ЖЕНА" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ" (12+).1.35 Х/ф "КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК" (16+).3.25 Х/ф "САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ" (16+).5.00 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 6.00, 8.00, 13.30, 0.20 "6 кадров"
(16+).7.00 М/с "Барашек Шон" (0+).7.10 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".8.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).9.30,
18.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).10.30
"Ералаш" (0+).14.00 Т/с "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
(12+).15.00 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ"
(12+).17.00 "Галилео" (16+).19.00 Т/с "ПАПА НА
ВЫРОСТ" (16+).20.00, 23.50 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН" (12+).20.30 Т/с "АГЕНТЫ Щ.И.Т."
(16+).22.00 Х/ф "НАПРОЛОМ" (16+).0.30 Т/с
"ЛУНА" (16+).1.30 Х/ф "ЖИТЬ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Резервация Паин-Ридж"
(16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).11.00 Т/с "ПОЦЛУЙ" (16+).13.00 "Вален-
тин Дикуль. Встань и иди" (16+).14.00 Х/ф
"ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (12+).15.30, 22.30 Т/
с "КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).17.05, 1.30
"Хочу верить" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.05
"Умники и умницы" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в событи-
ях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Я+Спорт"
(16+).19.40, 23.45 "Деревня live" (16+).20.00 "Ни-
колай Еременко. Ищите женщину" (16+).21.05
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).21.30 "Празд-
ник севера" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.25
"Новости культуры".10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "КОРОЛЕВЫ ЭПИЗО-
ДА".13.10, 22.35 Д/ф "Древние рукотворные
чудеса. Гигантский Будда".13.55, 2.50 Д/ф
"Джакомо Пуччини".14.05, 1.55 Т/с "ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "Путешествие к
Чехову".16.15 Д/ф "Гори, гори, моя звез-
да".16.55 "Русская верфь".17.25 Д/ф "Этот
неукротимый Жолио-Кюри".18.05 К 100-ле-
тию со дня рождения Святослава Рихтера.
Исторические концерты.19.15 "Главная
роль".19.30 "Острова".20.10 "Правила жиз-
ни".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.50
"Жизнь замечательных идей".21.20 К 80-
летию Сергея Юрского. "Монолог в 4-х час-
тях".21.45 "Культурная революция".23.45 Х/
ф "И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ".1.30
Д/ф "И оглянулся я на дела мои...".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 23.00 Х/
ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ"
(16+).10.10 "Эволюция".11.40 Большой фут-
бол.11.55 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+).14.50, 17.05,
19.05, 21.45 Большой спорт.15.05 "Биатлон
с Дмитрием Губерниевым".15.35 Биатлон.
Кубок мира.17.15 Х/ф "ГИТЛЕР КАПУТ!"
(16+).19.25, 1.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток" .22.05 "Создать
"Группу "А". Уфимские оборотни (16+).0.40
"Эволюция" (16+).3.55 Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА" (12+).10.05 Д/ф "Эдуард
Хиль. Короли не уходят" (12+).10.55 "Доктор
И.." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Х/ф "ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.10 "Хроники московского
быта" (12+).15.55, 17.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.45 Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Об-
ложка. На прахе Сталина" (16+).23.05 "Со-
ветские мафии. Рыбное дело" (16+).0.00 "Со-
бытия. 25-й час".0.30 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ" (12+).3.15 Х/ф "ЗАГНАННЫЙ"

(16+).5.10 Д/ф "Гигантские чудовища. Мед-
ведособака" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ПО-
МНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 Т/с "АПОКАЛИПСИС"
(12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ДАР"
(16+).1.45 Х/ф "КАБАН - СЕКАЧ" (16+).3.45 Х/ф
"КРУЧЕНЫЙ МЯЧ" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя".7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).8.25
М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).12.00 "Реаль-
ные пацаны" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+) .14.30 Т/с  "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб в Юрмале" (16+).22.00 "Закон
каменных джунглей" (16+).1.00 Х/ф "НЕ-
ПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ" (12+).2.55
Т/с "БЕЗ СЛЕДА-4" (16+).6.20 "Женская
лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 17.00, 4.35 "Ты нам подходишь"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром"  (16+) .7 .30  "Секреты и  советы"
(16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50
Д/с "Понять. Простить" (16+).12.00 Д/с "Ку-
рортный роман" (16+).13.00, 19.00 Т/с "ДВЕ
СУДЬБЫ - 2" (12+).15.00, 21.00 Т/с "УЧИ-
ТЕЛЯ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00 "6 кадров"
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30
Х/ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" (6+).2.50 Х/
ф "ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ" (6+).
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении структуры Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района 26.02.2015г.
 В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст.22 Уста-
ва Гаврилов-Ямского муниципального района,  Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить структуру Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 18.12.2014г. № 45 "Об утверждении структуры Администрации муници-
пального района".

3. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.04.2015 года.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

26.02.2015 № 3

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 18.12.2014г. № 38  "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
26.02.2015 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным  кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муници-
пального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей от 24.04.2008г. № 2, Собрание
представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она от 18.12.2014г. № 38 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016- 2017 годов" следующие изменения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1.    Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района на 2015 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района в сумме 997 809 898 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

997 809 898 рублей."
2. Приложения 1,2,4,5,7,11,16 изложить в редакции приложении 1, 2, 3, 4, 5, 6,7.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 26.02.2016  № 1

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О согласии на передачу в безвозмездное пользование ГОАУ ЯО "Информационно-кон-

сультационная служба АПК" нежилых помещений, закреплённых на праве оперативного уп-
равления за Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 26.02.2015 г.
Руководствуясь статьёй 298 Гражданского кодекса РФ, статьями 22, 40 и 41 Устава Гав-

рилов-Ямского муниципального района, пунктом 6,8 Положения о порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, утверждённого решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 18.12.2014 № 47, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она РЕШИЛО:

1. Дать согласие Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района передать часть,
площадью 24,4 кв.м, нежилого помещения № 3 общей площадью 37,3 кв.м, расположенного на
втором этаже нежилого здания по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.53, закреплённого на
праве оперативного управления за Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, в безвозмездное пользование на неопределённый срок государственному образовательно-
му автономному учреждению Ярославской области "Информационно-консультационная служ-
ба агропромышленного комплекса" для осуществления информационно-консультационного
обслуживания сельских товаропроизводителей.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 26.02.2015  № 6

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального

имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
26 февраля 2015  г.
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района", Порядком приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района, утверждённым решением Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 25.01.2007 № 224, Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района РЕШИЛО:

1. Дополнить раздел 4 "Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих продаже"
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2015 год, утверждённого решением Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 23.10.2014 № 36 пунктом 9 следующего содержания:

2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 26.02.2015  № 7

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей Гаврилов-

Ямского муниципального района от 24.04.2008 № 2 "Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 26.02.2015 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь ст. 22

Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести  изменения и дополнения в Положение о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямс-
ком муниципальном районе (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 26.02.2015  № 2
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации района

www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района от 17.09.2009 № 102
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 26.02.2015
В соответствии с  Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", руковод-
ствуясь статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, Собрание  представи-
телей  Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 17.09.2009 № 102  "Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы с высоким риском коррупционных проявлений в органах местного самоуправления
Гаврилов-Ямского муниципального района":

1.1. Приложение к решению Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 17.09.2009 № 102 читать в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.04.2015, за исключением подпункта 1.1 и
пункта 5 приложения к Решению, которые распространяются на правоотношения, возникшие с
17.01.2015.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 26.02.2015  № 4

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации района
www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения об Управлении по архитектуре, градостроительству,

имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 26.02.2015 г.
Рассмотрев представление Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района, руководствуясь статьёй 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  подпунктом 30
пункта 2 статьи 22,  пунктом 7 статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, в
соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 18.12.2014 № 45 "Об утверждении структуры Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района", Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕ-
ШИЛО:

1. Утвердить Положение об Управлении по архитектуре, градостроительству, имуществен-
ным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (При-
ложение).

2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 26.02.2015  № 5
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации района

www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015                                                                                                                 №  95
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-

луги  "Бесплатное предоставление земельных участков в собственность молодым семьям (и
для многодетных семей аналогично) для индивидуального жилищного строительства"

В соответствии с Земельным кодексом РФ, руководствуясь ст. 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  "Бес-
платное предоставление земельных участков в собственность молодым семьям (и для много-
детных семей аналогично) для индивидуального жилищного строительства" согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

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

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

С содержанием  административного регламента  можно ознакомиться  на официальном
сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/)
или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,кабинет №14.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2015     № 112
О создании спасательных постов в местах временного отдыха на водных объектах
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих

принципах местного самоуправления в Российской Федерации",  от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007г. №164 "Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах В Ярославской области",
снижения  несчастных случаев и гибели людей на водных объектах городского поселения
Гаврилов-Ям,  руководствуясь ст.8, 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИСТРА-
ЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать спасательный пост в составе двух человек на установленные сроки купального
сезона .

2. Местом дислокации спасательного поста назначить зону временного отдыха населения
на водных объектах (левый берег р.Которосль, бывший городской пляж) городского поселения
Гаврилов-Ям

3.Утвердить положение о спасательном посте (приложение1).
4. Старшему инженеру МУ "Управления городского хозяйства"А.В. Седову  при создании

спасательного поста руководствоваться положением о спасательном посте.
5. Постановление опубликовать в районо массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и

на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
6.Постановление вступает в силу с момента его подписания.

А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С положением   можно ознакомиться  на официальном сайте Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.
Кирова,д.1а, МУ "Управление городского хозяйства"

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От16.02. 2015 года №1
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 22.12.2014г.№15 "О  бюджете Великосельского сельского поселения на 2015 год
и на  плановый период  2016 и  2017 годов."

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния в сумме 22923600рублей;

2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
22923600рубля;

3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0
рублей.

2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2015 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .

3. Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015год
согласно приложению 4 к настоящему решению.

4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского  поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Приложение  4
к Решению Муниципального Совета

от16.02.2015года    №1
Расходы  бюджета Великосельского сельского поселения по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности)

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
на 2015 год
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Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2015   № 20
Об утверждении списка  невостребованных  земельных  долей
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 76:04:000000:62, расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Ставотинский сельский округ, СПК "Заря"
На основании статьи 14.1 Федерального Закона от 24.07.2002 года          № 101-ФЗ "Об

обороте земель сельскохозяйственного назначения" и Федеральным законом от  29.12.2010
года № 435-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения" и в
связи с тем, что общее собрание участников долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:62, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Ставотинский сельский
округ, СПК "Заря", назначенное на 14.00 часов 28 января  2015 года в здании Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения (объявление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" №50
(11102) от 11 декабря 2014 г.) не состоялось из-за отсутствия необходимого количества (квору-
ма) участников долевой собственности, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список невостребованных земельных долей земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:62, расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Ставотинский сельский округ, СПК
"Заря" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения

Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 29.01.2015 №20

Список невостребованных земельных долей земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:62, расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Ставотинский сельский округ, СПК "Заря"

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2015 №22
Об утверждении списка  невостребованных  земельных  долей
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 76:04:000000:0049, расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Заячье-Холмский сельский округ, СПК "Луч"
На основании статьи 14.1 Федерального Закона от 24.07.2002 года          № 101-ФЗ "Об

обороте земель сельскохозяйственного назначения" и Федеральным законом от  29.12.2010
года № 435-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения" и в
связи с тем, что общее собрание участников долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:49, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Заячье-Холмский сельский
округ, СПК "Луч", назначенное "27" января 2015г. в 14ч.00мин. по адресу: Гаврилов-Ямский
район, с. Заячий Холм, Центральная улица, д. 32. (объявление в газете "Гаврилов-Ямский вес-
тник" №50 (11102) от 11 декабря 2014 г.) не состоялось из-за отсутствия необходимого количе-
ства (кворума) участников долевой собственности, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список невостребованных земельных долей земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:49, расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ,
СПК "Луч" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от  24.02.2015 №22

Список невостребованных земельных долей
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения

с кадастровым номером 76:04:000000:49, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район,  Заячье-Холмский сельский округ, СПК "Луч"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2015   № 365
Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственныхперечней муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемыхмуниципальными учреждениями
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 №151 "О формировании
и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ,
формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об
общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней госу-
дарственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными
учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)", руковод-
ствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).

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. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и применяется
при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение
работ начиная с муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение
работ на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации района

www.gavyam.ru



12 марта 2015 года12 марта 2015 года12 марта 2015 года12 марта 2015 года12 марта 2015 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

15 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ПРАЗДНИКУ НАГРАЖДЕНЫ:

Почетными грамотами
Губернатора Ярославской области:

Л.С. Бурлакова � директор имидж�студии "FASHION";
Е.В. Марашин � слесарь КиПА ОАО "Ресурс".

Почетными грамотами
Департамента жилищно"коммунального

комплекса:
А.Н. Дыханов � слесарь�сантехник ООО "Жилсервис";
С.Н. Жужлов � главный механик ОАО "Спецавтохо�

зяйство";
В.Е. Побойков � мастер котельной ОАО "Ресурс".

Уважаемые работники и ветераны торговли,
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства,

примите самые искренние слова поздравлений с профессиональным праздником!
Пожалуй, ни один из профессиональных праздни�

ков не объединяет столько сфер нашей жизни, как ваш.
Вы работаете в разных отраслях, каждая из которых
имеет свои проблемы и свои успехи. Но эти сферы дея�
тельности объединяет главное � социальное значение
вашего труда для жизни района. От того насколько ус�
пешно и эффективно вы работаете, во многом зависит
благополучие, комфорт и настроение каждого жителя.

Спасибо вам за ваш неустанный каждодневный труд,
за постоянный поиск новых форм и активное внедре�
ние современных розничных технологий, улучшение

культуры обслуживания населения. Ваш опыт и предан�
ность профессии помогут и дальше развивать индустрию
торговли и систему жилищно�коммунального хозяйства
района.

Пусть все усилия, которые вы прилагаете для повы�
шения качества жизни населения района, будут оценены
земляками по достоинству.

 Желаю вам стабильной работы, новых достижений,
выполнение намеченных планов, здоровья и благопо�
лучия!

В.И. Серебряков, Глава  муниципального района.

ОАО "Ресурс" � крупнейшее предприятие в районе в сфере ЖКХ.
Его работники обслуживают почти два десятка объектов, а так�
же километры водопроводных и теплосетей, многие из которых, к
сожалению, уже давно устарели. Вот почему своей главной зада�
чей МП ЖКХ считает модернизацию и делает все возможное для
выполнения поставленной цели.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖКХ

Один из объектов, ко�
торым в "Ресурсе" по пра�
ву гордятся, � новая коге�
нерационная установка в
котельной больничного
городка. Она  позволяет
вырабатывать не только
тепловую, но и электри�
ческую энергию, и транс�
портировать их далеко за
пределы больницы � в жи�
лые дома и крупные соци�
альные объекты города:
очистные сооружения,
водозабор,  котельную
льнокомбината, кварталь�
ную котельную, насосную
станцию. Это во многом
уникальное явление.

� Конечно, подобные
когенерационные уста�
новки и в стране, и в Ярос�
лавской области имеются, �
говорит генеральный ди�
ректор "Ресурса" А.Б. Сер�
геичев, � но в основном
они обслуживают какое�
то одно предприятие. А
такой практики, чтобы
вырабатываемая энергия
была интегрирована в рас�
пределительные сети и
позволяла обеспечивать
ресурсами удаленные
объекты, причем не в ка�
ком�то резервном или
аварийном режиме, а по�
стоянно, в регионе пока
нет. Мы первые.

Под когенерационную
установку коммунальщи�
ки создали специальную
транспортную сеть, осно�
ву которой составили ка�
бельные воздушные ли�
нии. И в эту сеть при же�
лании можно "вписать"
еще не одну КГУ, чтобы в
перспективе снабжать и
другие объекты города.
Так что, по большому сче�
ту, благодаря новациям
ОАО "Ресурс", город мо�
жет автономно снабжать�
ся электроэнергией, хотя
без сетевых организаций
все равно не обойтись.
Коммунальщики работа�

ют с ними параллельно,
потому что надежность
ресурсоснабжения терри�
тории муниципального
района зависит и от этого
тоже. Хотя с технологи�
ческой точки зрения ко�
тельная больничного го�
родка � достаточно слож�
ный объект,  буквально
напичканный автомати�
кой. Имеется и система
релейной защиты, кото�
рая позволяет преодоле�
вать те или иные аварий�
ные ситуации в автомати�
ческом режиме, факти�
чески без участия челове�
ка. Но обслуживающий
персонал, конечно, есть,
куда же без него. Правда,
количество работников �
минимально, всего десять
человек. В обязанности
операторов входит посто�
янное наблюдение за ра�
ботой объекта в режиме
реального времени, ведь
все параметры по тепло�
вой нагрузке, по электро�
сети и непосредственно по
работе самой установки
выведены на дисплей
компьютера.

� Вот здесь у нас смон�
тировано что�то вроде
узла связи для монито�
р и н г а  с и т у а ц и и :  щ и т ,
управление сигнализа�
цией, � показывает на ко�
робку с многочисленными
мигающими лампочками
мастер котельной А.В.
Кузнецов. � Как видите,
на мониторе можно на�
блюдать все параметры
работы установки, кото�
рые операторы ежеднев�
но записывают и в специ�
альный журнал. Сейчас
например, мы вырабаты�
ваем 1 мегаватт электри�
чества плюс тепло, кото�
рое поступает в больнич�
ный городок.

Всего же мощности но�
вой когенерационной ус�
тановки рассчитаны на

выработку 1,2 мегаватта
электроэнергии. Это су�
щественный показатель.
А ведь в 1996 году, когда
"Ресурс" принял котель�
ную от машзавода "Агат",
она была в состоянии
обеспечить теплом только
пару больничных корпу�
сов, из которых тогда и
состоял весь "городок". В
арсенале � пять котлов
производства 70�х годов,
морально и физически
устаревших. А ведь с во�
зобновлением строитель�
ства первого корпуса ЦРБ
нагрузка на котельную
должна была возрасти
многократно. Значит, тре�
бовалось срочное техни�
ческое перевооружение.
Тем более, что в планах
потом появилась и вторая
очередь больницы, и
спальный корпус дома�
интерната для престаре�
лых.

� Технические усло�
вия при долгом строи�

тельстве больницы нам
выдавали постоянно, но
фактически в процессе
строительства реализова�
ны не были, ведь мы стре�
мились внести изменения
с точки зрения техничес�
кого перевооружения дан�
ного объекта на пуск до�
полнительной нагрузки, в
первую очередь тепловой, �
поясняет А.Б. Сергеичев. �
И все запланированные
работы в итоге мы осуще�
ствили вовремя. Хотя при�
шлось прибегнуть и к не�
традиционному методу
"технического перевоору�
жения" �  привлечению
денег инвесторов.

На очереди в котель�
ной � второй этап модер�
низации: полная замена
устаревших котлов. И к
реализации этого проекта
коммунальщики намере�
ны приступить уже в сле�
дующем году. Так что в
скором времени горячее
водоснабжение в боль�

ничном городке и обслу�
живаемом жилом фонде
станет постоянным, а не
по графику, как сейчас.

ОАО "Ресурс" взял на
себя и работы по доведе�
нию до ума еще одного
важного социального
объекта в городе � второй
очереди очистных сооруже�
ний водозабора. В 2010 году
на осуществление этого
проекта в рамках Комп�
лексного инвестиционно�
го плана развития Гаври�
лов�Яма как моногорода
из федеральной казны
были выделены немалые
деньги. Конкурс выигра�
ла фирма "Лидер" и пона�
чалу рьяно принялась за
дело, в чем мог убедиться
и тогдашний ярославский
губернатор С.А. Вахруков,
не раз лично выезжавший
на объект. Но вскоре тем�
пы работ значительно
снизились, да и качество
оставляло желать лучше�
го. Когда же почти гото�
вую коагуляционную ус�
тановку попытались запу�
стить в работу и наполни�
ли огромный резервуар
водой, то она тут же стала
вытекать наружу через
многочисленные щели
между швами. А подряд�
чик вместо того, чтобы
тут же броситься устра�
нять недоделки, бросил�
ся… наутек.

 � До сих пор предста�
вителей этой фирмы не
могут найти, � разводит
руками начальник очист�
ных сооружений водоза�
бора О.Н. Шабуров. � Но
это уже дело правоохра�
нительных органов. Ко�

нечно, если бы установка
работала, то мы бы полу�
чили дополнительную
возможность для очистки
воды. Хотя, честно говоря,
вода у нас неплохого каче�
ства � сам ее пью. Един�
ственное, в чем проблема �
цветность. Но ведь водоза�
бор строился в те годы,
когда вода в Которосли
была совсем другого каче�
ства, и Ростов, не обеспе�
ченный канализацией про�
центов, наверное, на 40�50,
особенно частный сектор,
нам не преподносил еже�
годных "подарков".

Конечно, потихоньку
коммунальщики запустят
в работу и вторую очередь
очистных сооружений, но
кое�что для города они
сделали уже сейчас: ус�
тановлены новые погруж�
ные насосы, которые по�
зволяют добывать воду из
реки при ее минимальном
уровне. Даже если этот
уровень будет меньше
метра, на водоснабжении
Гаврилов�Яма это не ска�
жется. Оборудование но�
вое, немецкое, находится
в специальном колодце на
большой глубине. Можно
сказать, практически на
дне реки. То есть никакие
засухи и обмеление рек
городу не страшны.

В целом же примене�
ние новых технологий по�
зволяет не только улуч�
шать качество поставля�
емых услуг, но и делать
их более дешевыми для
потребителей. А это самое
главное.

Татьяна Киселева.
Фото С. Сибагатовой.
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

В.И. Серебряков:

“ТОЛЬКО ОБЪЕДИНИВ СИЛЫ, МЫ СМОЖЕМ
ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Минувший год выдался доволь-
но сложным, как,  впрочем, и

все предыдущие годы, и был насыщен
большим количеством самых разных
событий. Во-первых, в районе прошли
выборы глав поселений - всех, кроме
Митинского, а также депутатов муни-
ципальных советов. И хотя прошла из-
бирательная кампания не очень актив-
но - явка на участки составила в сред-
нем 30%, итог в целом получился не-
плохим: в двух из четырех поселений
у руля остались прежние главы, что
говорит о доверии к ним населения.
Да и в двух других поселениях к влас-
ти пришли вполне работоспособные,
энергичные, молодые и в то же время
опытные люди.

Не обошли район стороной и ми-
ровые события, с которыми нам при-
шлось столкнуться вплотную. Я гово-
рю об Украине, где практически весь
год полыхала самая настоящая граж-
данская война. Гаврилов-Ям, как и
многие города России, принимал у себя
беженцев из соседней страны. На тер-
ритории района было развернуто три
пункта временного размещения (ПВР)
граждан, вынужденно покинувших тер-
риторию Украины в экстренном мас-
совом порядке, число которых иногда
доходило практически до пяти сотен
человек. И сегодня украинские ребя-
тишки учатся в наших школах, их ро-
дители работают на наших предприя-
тиях, а все вместе они принимают са-
мое активное участие в наших мероп-
риятиях, например, в "Снежинке Ла-
хости", куда приехала команда "Ис-
кра"-Новороссия". И надо было видеть,
как тепло принимали гаврилов-ямцы
украинских спортсменов. Поэтому счи-
таю, экзамен на человечность и гос-
теприимство мы с вами все же выдер-
жали. И  сегодня на территории района
находится только два ПВР - в санато-
рии "Искра" и в Великосельском аграр-
ном техникуме, где размещается уже
гораздо меньше беженцев.

Ну и под самый конец года укра-
инские события аукнулись России са-
мым настоящим кризисом - полномас-
штабным и всеобъемлющим, в орбиту
которого оказалась вовлечена не толь-
ко экономика, но и социальная сфера.
Это мы с вами уже почувствовали и
ростом цен, и напряженным ожидани-
ем, что вслед за ценами начнет расти
и безработица, а предприятия, наобо-
рот, станут закрываться. В общем,
картина нерадужная. И все же в этих
непростых условиях район сумел до-
биться определенных успехов. При-
чем в некоторых случаях весьма зна-
чительных.

Начну с того, что в минувшем
году впервые за последние

двадцать лет в районе увеличилась
численность населения. По состоянию
на 1 января 2015 года на территории
муниципального образования прожи-
вает 26 673 человека, что на 77 чело-
век больше аналогичного периода про-
шлого года. Здесь сыграла свою роль
не только миграция, но и рождаемость
увеличилась на 11%, а смертность
снизилась на 4%. И на ближайшие три
года большего снижения численности
постоянного населения уже не прогно-
зируется.

В минувшем году неплохо сра-
ботали и наши промышленные

предприятия, отгрузив продукции соб-
ственного производства, а также ока-
зав работ и услуг на общую сумму в
3 миллиарда 247 миллионов рублей,
что на 17% больше, чем в 2013 году. И
абсолютным лидером здесь по-пре-
жнему является ОАО ГМЗ "Агат", ко-
торый отгрузил продукции на 41% боль-
ше, чем в году минувшем. Среднеспи-
сочная численность работников пред-
приятия осталась практически неиз-
менной - 1361 человек.

К сожалению, у другого флагмана
районной промышленности - ЗАО "Ла-
кокрасочные материалы" - показате-

ли снизились на 7%. Отрицательную
динамику продемонстрировали и пред-
приятия пищевой и перерабатывающей
промышленности, а также занимаю-
щиеся добычей полезных ископае-
мых. В текущем году прогнозирует-
ся дальнейшее снижение темпов
промышленного производства, и в
целом по району рост составит не
более 9-10%.  Всего в промышленном
производстве района занято порядка
1900 человек, среднемесячная зара-
ботная плата  в отрасли составляет
26 300 рублей.

А вот в строительной отрасли, в
отличие от промышленности, темпы
роста снизились на четверть, и объем
работ в отчетном году составил  всего
66 млн. руб., 68% из которых прихо-
дится на строительство и реконструк-
цию дорог. Однако сложилась поло-
жительная динамика в сфере жилищ-
ного строительства, и в эксплуата-
цию было введено всего 13334 кв.
метров жилья, что примерно на уров-
не 2013 года (13286 кв. м).

Инвестиции в основной капитал
составили порядка 150 млн.

руб., и большая их часть (80%) прихо-
дится на капитальные вложения в фе-
деральные дороги.

Всего в районном Реестре в 2014 году
значилось 19 инвестиционных проек-
тов  на общую сумму 21204 млн. руб-
лей. Приведу в качестве примера лишь
наиболее крупные из них:

- ОАО Гаврилов-Ямский машино-
строительный завод "Агат". Освоение
и производство авиационной продук-
ции, а также продукции, используемой
на предприятиях моторо- и самолето-
строения. Расширение действующего
производства, техническое перевоо-
ружение предприятия. Общая сто-
имость проекта - 698 млн. руб., и в на-
стоящее время он находится в стадии реа-
лизации. За 2014 год освоено 149,1 млн.
руб., всего освоено 359,6  млн. руб.
В рамках проекта планируется со-
здать 1247 новых рабочих мест.

- ЗАО "Парк индустриальных тех-
нологий" планирует создать технопарк
по совершенствованию процессов пе-
реработки углеводородного сырья и
созданию экологически чистых угле-
водородных и альтернативных видов
моторного топлива. Для этих целей
приобретен земельный участок. В те-
чение 2010-2014 годов проводился
подготовительный этап, до первого
квартала 2017 года планируется осу-
ществить 1-5 этапы проектирования и
строительства технопарка. Далее в
течение 2017-2021 года - ввод в эксп-
луатацию первой очереди технопарка
и окупаемость проекта. Всего в реа-
лизацию проекта планируется инвес-
тировать около 18 млрд. рублей. Пос-
ле того, как предприятие выйдет на
проектную мощность, трудоустроить-
ся на нем смогут более 750 человек.

- Буквально на днях был офици-
ально открыт новый корпус Гаврилов-
Ямской ЦРБ, в мае планируется сдать
спальный корпус Дома-интерната для
престарелых и инвалидов, а в июне -
ввести  в эксплуатацию многофунк-
циональный спортивный зал.

В настоящее время есть намере-
ние включить в Реестр еще ряд проек-
тов:

- строительство животноводческо-
го комплекса (инвестор ООО СП "Во-
щажниково");

- строительство кирпичного заво-
да (инвестор Холдинг "Пятый эле-
мент");

- строительство гостиницы (инве-
стор ООО "Темп развития").

На последнем заседании Совета
по социально-экономическому разви-
тию Гаврилов-Ямского района боль-
шинство этих инвесторов заверили,
что готовы работать на территории
района и намерены осуществить за-
думанное, несмотря на кризис. Это
очень важное заявление, ибо дальней-

шее развитие любого муниципально-
го образования невозможно без  ин-
вестиционных вложений, и наша зада-
ча - сделать район как можно более
инвестиционно привлекательным.  Для
ее осуществления в 2014 году разра-
ботаны и утверждены Правила приня-
тия решения о подготовке и реализа-
ции бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности  райо-
на. В целях реализации указания Пре-
зидента РФ о полномасштабном раз-
вертывании Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ, в Гаврилов-Яме разра-
ботана и утверждена комплексная До-
рожная карта и создана рабочая груп-
па по ее внедрению в жизнь. Основ-
ной акцент здесь сделан на упроще-
ние процедур, связанных с выдачей
разрешений на строительство объек-
тов, оформлением документов о вво-
де их в эксплуатацию, а также на рас-
ширение возможностей участия в ин-
вестиционной деятельности на терри-
тории района субъектов малого и сред-
него бизнеса.

Развитие предпринимательства
является одним из направле-

ний "антикризисного плана" Прави-
тельства РФ, что актуально и для на-
шего района. В настоящее время в
Гаврилов-Яме осуществляют свою
деятельность 35 малых и средних
предприятий, 185 микропредприятий
и 52 индивидуальных предпринимате-
ля. Среднесписочная численность за-
нятых в сфере малого и среднего биз-
неса, с учетом наемных работников у
индивидуальных предпринимателей и
в личных подсобных хозяйствах, со-
ставляет свыше пяти тысяч человек
или 49%  от занятых в экономике рай-
она. Доля сектора малого и среднего
предпринимательства в общем объе-
ме отгруженной продукции - пример-
но 45%. По итогам 2014 года на пред-
приятиях малого и среднего бизнеса
предполагается отгрузка на общую
сумму 2074 млн. руб. Сумма солид-
ная, хотя оказалась в итоге на 4% мень-
ше, чем в 2013 году. Но зато в минув-
шем году инвестиции в основной ка-
питал на малых предприятиях вырос-
ли в полтора раза, в два раза увели-
чился объем платных услуг, оказыва-
емых населению. Положительная ди-
намика данных показателей - это
один из главных результатов государ-
ственной поддержки субъектов мало-
го бизнеса. В 2014 году на эти цели из
бюджетов всех уровней было направ-
лено 3,5 млн. руб.: 11 субъектов мало-
го бизнеса получили финансовую под-
держку, 61 человек прошел обучение
на курсах и семинарах по различным
направлениям.

Все насущные проблемы и вопро-
сы рассматриваются на заседаниях
Координационного совета по малому
и среднему предпринимательству при
Главе муниципального района, вклю-
чая разработку и принятие норматив-
но-правовых актов, касающихся воп-
росов предпринимательства.  В райо-
не также организована приемная об-
щественного помощника Уполномо-
ченного по защите прав предпринима-
телей.

Несмотря на кризис, одним из наи-
более динамично развивающихся сек-
торов  экономики района является
потребительский рынок. Оборот роз-
ничной торговли и общественного пи-
тания только по крупным и средним
коммерческим организациям в прошед-
шем году увеличился на 44% и соста-
вил 1 965 млн.руб. В течение 2014 года
было открыто 10 объектов стационар-
ной торговли, четыре из которых - се-
тевые магазины, проведена реконст-
рукция  двух существующих магази-
нов. В целом в районе насчитывается
426 объектов торговли, обществен-
ного питания и бытового обслужива-
ния населения, на которых трудится
1811 человек.

А вот селянам, несмотря на труд-
ности, есть чем похвастаться.

В 2014 году они намолотили 9,2 тыся-
чи тонн зерновых и зернобобовых, что
практически в два раза больше, чем в
году предыдущем. Это третий показа-
тель по Ярославской области. Урожай-
ность тоже не подкачала и составила
25,5 центнеров с гектара или 169%. Без
малого по 200 центнеров с гектара
накопали картофеля. Все это позво-
лило заложить хорошую кормовую
базу на зимне-стойловый период и
обеспечить на одну условную голову
32,9 кормовых единиц. По итогам ра-
боты за 2014 год сельхозпредприяти-
ями района произведено 12505,7 тон-
ны молока, что на 766,5 тонны выше
уровня 2013 года. Надой на одну фу-
ражную корову составил 4935 кг (плюс
256 кг к 2013 году) и вывел Гаврилов-
Ямский район на четвертое место в
области.  Наилучших показателей уда-
лось достичь в двух племенных хозяй-
ствах: ООО "Новая жизнь" - 6700 кг и
ООО "Шопша" - 5424 кг. Высшим сор-
том было реализовано 84,3% молока.

Наше село по праву может гордить-
ся и своими специалистами. Например,
главный агроном ООО СХП "Курду-
мовское" Наталья Юрьевна Поташо-
ва была признана лучшим агрономом
Ярославской области,  а оператор ма-
шинного доения Сергей Валентинович
Байков стал победителем региональ-
ного профессионального конкурса.
Результаты действительно впечатля-
ют, но дальнейшее развитие отрасли
возможно только при государственной
поддержке сельхозтоваропроизводи-
телей  и организации современных
производств. Например, как животно-
водческий комплекс в селе Вощажни-
кове Борисоглебского района. Это,
кстати, и один из наших инвестицион-
ных проектов, на который админист-
рация района возлагает большие на-
дежды.

К сожалению, рынок труда Гав-
рилов-Яма характеризуется

сокращением как трудоспособного на-
селения, так и населения, занятого в
экономике района, где в 2014 году
было занято 11467 человек или 77%
трудоспособного населения. На круп-
ных и средних предприятиях труди-
лись 6820 человек, в малом бизнесе,
включая личные подсобные хозяйства,
- свыше четырех тысяч. В течение от-
четного периода за содействием в по-
исках подходящей работы в район-
ную службу занятости обратились
1230 человек, признаны безработ-
ными 866 человек. Хотя уровень ре-
гистрируемой безработицы по району
за год снизился и составил на конец
года 2,77%, но все-таки он выше, чем
в среднем по области (1,23%). В 2015
году прогнозируется некоторый рост
безработицы как в стране в целом, так
и в нашем районе, потому что идет
процесс так называемой оптимизации,
который затрагивает все сферы - от
коммерческих предприятий до бюд-
жетных учреждений.

Несколько слов хочу сказать о
показателях, характеризующих уро-
вень жизни населения Гаврилов-Ямс-
кого района. Из года в год растет сред-
немесячная заработная плата, причем
опережает рост как инфляции, так и
динамику изменения прожиточного
минимума. А о высокой покупатель-
ной способности населения говорит и
постоянный рост оборота розничной
торговли, и увеличение транспорта,
находящегося в собственности граж-
дан. С 2000 года количество легковых
машин выросло в три раза, грузовых -
в 16 раз, автобусов - в 10 раз. В то же
время усложнение экономической
ситуации в стране, а значит, и в на-
шем районе, увеличило долю населе-
ния с минимальной обеспеченностью.
Поэтому все больше и больше таким
гражданам оказывается адресной
поддержки по различным направлени-

ям. В частности, удельный вес семей,
пользующихся жилищными субсидия-
ми, в 2014 году составил порядка 14%.

Развитие социального сектора
- одно из ключевых направле-

ний деятельности органов местного
самоуправления, которое предусмат-
ривает, в том числе и  улучшение жи-
лищных условий граждан, включаю-
щее в себя и строительство жилья, и
выполнение жилищных программ. В
течение 2014 года активно велось ин-
дивидуальное строительство как в Гав-
рилов-Яме, так и в сельской местнос-
ти. В городе было построено 5308,6 кв.м,
на селе - 8024,9 кв.м. Продолжалась
работа по привлечению инвесторов
для строительства многоквартирных
жилых домов. За прошедший  год было
построено и сдано в эксплуатацию два
многоквартирных дома площадью
1177,3 кв.м, в  том числе 801,2 кв.м по
программе переселения из ветхого и
аварийного жилья. Общая площадь
построенного жилья в целом по райо-
ну составила 13334 кв.м.

В соответствии с региональной
программой "Стимулирование раз-
вития жилищного строительства" в
2014 году бюджетная поддержка соста-
вила 19,2 миллиона рублей и осуществ-
лялась по следующим направлениям:

- государственная поддержка мо-
лодых семей в приобретении (строи-
тельстве) жилья - 9 семей (на очереди
остаются 48 семей);

- приобретение (строительство)
жилья для молодых семей и граждан,
проживающих в сельской местности,
- в сводный областной список от райо-
на включено 13 семей, в 2014 году
средства не выделялись;

- государственная поддержка
граждан в сфере ипотечного жилищ-
ного кредитования - 1 семья, субси-
дия на возмещение части ежемесяч-
ных платежей по кредиту - 2 семьи;

- обеспечение жильем ветеранов
Великой Отечественной войны - 3 че-
ловека (с начала реализации Указа
Президента РФ - 76 ветеранов и чле-
нов их семей);

- обеспечение жильем многодет-
ных семей - 3 семьи (в областной свод-
ный список на 2015 год включены 26
многодетных семей);

- переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным
для проживания и (или) с высоким
уровнем износа - 5 семей.

Дороги и транспорт - важная со-
ставляющая жизнеобеспече-

ния района. Но, к сожалению, за пос-
ледние годы объемы как грузопере-
возок, так и пассажирских перевозок
заметно снижаются - на 22% и 6% со-
ответственно. В нашем районе на кон-
курсной основе внутримуниципальные
и городские перевозки осуществляют
"Гаврилов-Ямское АТП" и ООО "Пас-
сажирские перевозки", обслуживаю-
щие 11 автобусных маршрутов - во-
семь внутримуниципальных и три го-
родских. Такие перевозки являются
убыточными и субсидируются из рай-
онного и городского бюджетов. Всего
в 2014 году на эти цели было выделе-
но восемь миллионов рублей. Кроме
того, по 23 маршрутам осуществляет-
ся доставка к учебным заведениям
школьников из удаленных сел и дере-
вень.  Для улучшения качества пасса-
жирских перевозок при бюджетной
поддержке ГП ЯО "Гаврилов-Ямское
АТП" приобретено три новых автобу-
са. Кроме этого, в рамках реализации
мероприятий региональной програм-
мы "Доступная среда", предприятию
передан автобус ПАЗ для перевозки
инвалидов и других маломобильных
групп населения.

В 2014 году из средств дорожного
фонда на ремонт улично-дорожной
сети района выделено 34,9 млн. руб-
лей, что дало возможность отремон-
тировать 6,6 км дорог и четыре тыся-
чи квадратных метров придомовых
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территорий. В 2015 году планируется
отремонтировать 10 км улично-дорож-
ной сети.

В 2014 году продолжалась работа
по совершенствованию деятельности
по оказанию качественных и доступ-
ных для населения муниципальных
услуг.

Совместно с Правительством
области шла подготовка создания
системы предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по
принципу "одного окна" через Мно-
гофункциональный центр, который
был открыт в Гаврилов-Яме в авгу-
сте 2014 года.

Совокупный доход консолиди-
рованного бюджета муници-

пального района в 2014 году составил
969 882  млн. рублей или 99,4 % по
отношению к первоначальному плану.
Если же сравнить эти показатели с
цифрами 2013 года, то доходы соста-
вили 106%. Практически выполнил
свои обязательства перед районом и
областной бюджет, чьи перечисления
в муниципальную казну составили
874,7  млн. рублей или 98% от плана. А
вот доля собственных бюджетных до-
ходов, к сожалению, продолжает не-
уклонно снижаться и составила в ми-
нувшем году всего 10%.  И хотя дохо-
ды по таким источникам, как НДФЛ,
госпошлина, аренда земли, продажа
имущества и земли превысили плано-
вые показатели, тем не мене их об-
щая сумма все же оказалась не такой
уж большой. Существенную лепту в
пополнение районной казны, в част-
ности,  внесла  постоянно действую-
щая комиссия по работе с предприя-
тиями-должниками, укреплению нало-
говой дисциплины и легализации на-
логовой базы. Во всех поселениях рай-
она созданы и работают комиссии   по
выявлению неучтенных объектов на-
логообложения. Что же касается рас-
ходов, то они составили  961,1 милли-
она рублей или 98% от плановых пока-
зателей, и особое внимание здесь, как
всегда, было уделено выполнению рай-
оном своих социальных обязательств.
Эффективное использование бюджет-
ных средств является важной пробле-
мой, особенно в условиях ограничен-
ности бюджетных ресурсов. В этих ус-
ловиях первоочередной задачей ста-
новится определение приоритетов при
распределении бюджетных ресурсов,
выявление источников финансирова-
ния расходов и контроль за целевым и
эффективным использованием
средств. Достижение этих задач воз-
можно при применении программно-
целевого метода формирования бюд-
жета.

Одним из приоритетных направ-
лений работы администрации

муниципального района в минувшем
году стало дальнейшее осуществле-
ние мероприятий по модернизации и
реформированию жилищно-комму-
нального комплекса.  В 2014 году ра-
бота была направлена на расширение
мониторинга функционирования раз-
личных сфер жилищно-коммунально-
го комплекса.  Проводился ежемесяч-
ный мониторинг работы предприятий,
создания запасов и расходования топ-
лива, мероприятий по энергосбереже-
нию, изменения размера платы граж-
дан за жилищно-коммунальные услу-
ги, обеспечивался контроль  за прове-
дением актуализации схем теплоснаб-
жения городского и сельских поселе-
ний  с учетом обращений ресурсос-
набжающих организаций.

Всего за 2014 год освоено  облас-
тных средств  в сумме 1547,2 тыс. руб.,
средств  бюджетов муниципального
района - в сумме  499 тыс. руб.

Средства бюджета муниципально-
го района были направлены на утеп-
ление ограждающих конструкций в
административных зданиях (установ-
ка пластиковых окон).

     В жилищном фонде 20% много-

квартирных домов, имеющих техничес-
кую возможность для установки при-
боров учета, оснащены общедомовы-
ми приборами учета всех поставляе-
мых ресурсов, 33% таких домов осна-
щены приборами учета холодной воды,
20%  - приборами учета теплоэнергии.

  В рамках муниципальной про-
граммы  "Развитие водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод" в
2014 году проводились мероприятия
по улучшению качества питьевого во-
доснабжения.

Например, в селе Шопше постро-
ена станция обезжелезивания артези-
анской воды, которая позволит приве-
сти к нормативным показатели содер-
жания железа  в воде.

Подготовка к осенне-зимнему
периоду 2014-2015 годов

объектов коммунальной и социальной
сферы, жилищного фонда проходила
согласно  сформированному и утвер-
жденному плану мероприятий. За счет
собственных средств предприятия
ЖКХ провели ремонты на пяти котель-
ных, заменили 0,71 км тепловых се-
тей, 1,17 км водопроводных сетей, один
километр электрических сетей.

   Проблемы, связанные с функци-
онированием предприятий ЖКХ, ста-
ли объектом всестороннего присталь-
ного внимания, однако серьезных по-
зитивных изменений в этой сфере до
настоящего времени не произошло.

Более того, наблюдается ухудше-
ние как технического, так и финансо-
вого положения  предприятий. Высо-
кий износ инженерных сетей, обору-
дования котельных требует больших
затрат на поддержание их функцио-
нирования. Установленный экономи-
чески обоснованный тариф  предпри-
ятий  на теплоэнергию не обеспечива-
ет необходимый объем средств для
теплоснабжения  жилищного фонда и
объектов бюджетной сферы.

Это стало причиной наращивания
задолженности предприятиями за по-
лученные энергетические ресурсы.

С 1 июля 2014 года  гражданам
начисляется взнос на капитальный
ремонт общего имущества в много-
квартирных домах. В краткосрочном
плане капитального ремонта в минув-
шем году участвовало четыре дома
городского поселения Гаврилов-Ям и
два дома Великосельского сельского
поселения. По итогам 2014 года план
капитального ремонта не выполнен,
потому что конкурсная процедура оп-
ределила подрядчика только по  одно-
му дому городского поселения, но
поскольку времени для ремонта уже
не осталось, объект перешел в план
2015 года. В краткосрочном плане ре-
монта в 2015 году будут участвовать
10 многоквартирных домов, в том чис-
ле три дома городского поселения, пять
домов Великосельского и два дома
Шопшинского сельского поселений.

Уровень социально-экономи-
ческого развития муниципаль-

ного района и складывающаяся демог-
рафическая ситуация определяют ос-
новные направления эффективного
функционирования и развития муни-
ципальной системы образования. До-
ступность дошкольного образова-
ния является ключевой задачей для
муниципального района. На 1 янва-
ря 2015 года в Гаврилов-Ямском рай-
оне функционирует 19 образователь-
ных организаций: 15 муниципальных
и два негосударственных детских
сада, а также две дошкольные группы
при общеобразовательных организа-
циях. Охват детей в возрасте старше
одного года услугами дошкольного об-
разования составляет более 80%. На
очереди в детские сады стоят 309 че-
ловек, в основном это дети в возрасте
от года до двух лет (280 детей), оче-
редников в возрасте старше трех лет
практически нет.

На территории района функциони-
рует 15 общеобразовательных школ,

в которых обучаются 2523 человека.
С учетом потребностей и возможнос-
тей обучающихся, в школах реализу-
ются общеобразовательные програм-
мы в очной форме, в форме семейно-
го образования, экстерната.   Сфор-
мирована система обучения и воспи-
тания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, включающая обра-
зовательные учреждения и специаль-
ные классы, в которых созданы усло-
вия для получения образования, кор-
рекции нарушений развития и соци-
альной адаптации на основе специаль-
ных педагогических подходов.

Основным показателем эффек-
тивности работы школ является госу-
дарственная итоговая аттестация вы-
пускников 9 и 11 классов.   В 2014 году
ЕГЭ сдавали 129 выпускников 11 клас-
сов. Обязательные предметы - мате-
матику и русский язык - все сдали с
первого раза, показав высокие ре-
зультаты. По русскому языку 14 вы-
пускников получили от 90 до 100 бал-
лов. Две выпускницы средней школы
№6 - Елена Рядкова и Юлия Филиппо-
ва - набрали 100 баллов. Результаты
по математике скромнее, но в целом
все выпускники справились с экзаме-
ном. Девять предметов были выбра-
ны выпускниками в качестве экзаме-
на по выбору. Выше областного сред-
ний балл в районе по химии, биологии,
иностранному языку, литературе.
Ежегодно стабильно высокие резуль-
таты на едином государственном эк-
замене показывают выпускники пер-
вой и шестой средних школ. Неплохие
результаты в этом году в средней шко-
ле №2. С золотыми медалями окончи-
ли школу13 выпускников.

В муниципальном районе успеш-
но работают два учреждения дополни-
тельного образования, показывая ста-
бильно качественные результаты сво-
ей деятельности. В ДЮСШ в 2014 году
занимались 1496 ребят, была органи-
зована работа 96 групп под руковод-
ством 27 тренеров-преподавателей.
Выполнено и присвоено 67 разрядов,
в том числе: мастер международного
класса - 2, мастер спорта - 2, кандидат
в мастера спорта России - 6, первый
спортивный разряд - 3. За отчетный
период подготовлено 155 победителей
и призеров первенств и чемпионатов
Ярославской области, ЦФО, России и
мира. 19 обучающихся являются му-
ниципальными стипендиатами, двое -
губернаторскими. Восемь человек
входят в основной состав юношеских
сборных команд России. Третий год
подряд ДЮСШ награждают грамотой
областного агентства по физической
культуре и спорту за 1-е место в смот-
ре-конкурсе на лучшую постановку
учебно-тренировочного процесса. С
вводом в эксплуатацию нового
спортивного зала возможности шко-
лы значительно вырастут.

Во Дворце детского творчества в
2014 году занимались 1605 детей и
подростков, работали 33 творческих
объединения по 7 образовательным
направлениям. Обучающиеся ДДТ
участвовали в 145 конкурсах, олим-
пиадах, фестивалях регионального и
всероссийского уровня.

Одним из приоритетных направле-
ний в деятельности муниципальной си-
стемы образования является создание
комфортных и безопасных условий для
получения доступного и качественно-
го образования. На проведение ремон-
тных работ, совершенствование мате-
риально-технической базы образова-
тельных организаций израсходовано
9 млн. 520 тыс. 700 руб., из них: 4 320 700
рублей - средства областного бюдже-
та, 5 200 000 рублей  - местного.

Анализ результатов деятельно-
сти сферы культуры Гаврилов-

Ямского муниципального района по-
казывает стабильную и даже несколь-
ко возросшую заинтересованность на-
селения в посещении библиотек и

культурно-досуговых центров.  По ито-
гам 2014  года в районе действуют
143 клубных формирования, участни-
ками которых являются 1802 челове-
ка.  Количество массовых мероприя-
тий в 2014 году составило 3019. На тер-
ритории поселений района ежегодно про-
водится в среднем не менее 100 тради-
ционных массовых мероприятий раз-
личной тематической и жанровой на-
правленности. Всего в мероприятиях
приняли участие 29547 человек.

По-прежнему самым ярким оста-
ется брендовый праздник "Фестиваль
ямщицкой песни". Этот проект завое-
вал Гран-при в финале III Националь-
ной премии в области событийного
туризма "Russian Event Awords". Выс-
тавочная деятельность в районе орга-
низуется в выставочном зале "Вдох-
новение". В 2014 году здесь было орга-
низовано 10 районных разнопрофиль-
ных выставок, которые посетили око-
ло 6 тысяч человек.  Общий поток ту-
ристов составил 25900  человек. Тур-
фирмами района принято 8 434 чело-
века. Доход от  туристической деятель-
ности за год составил около 140 мил-
лионов рублей. В селе Великом открыт
музей картофельного бунта.

Для наиболее эффективного уп-
равления отраслью культуры и разви-
тия туризма под руководством Главы
района созданы два соответствующих
координационных совета, на которых
уже были обсуждены соответствую-
щие концепции и намечены планы бу-
дущей работы.

В Детской школе искусств в
2014 году обучались 300 человек.
Об успехах юных музыкантов гово-
рят следующие достижения: Максим
Денисов является губернаторским
стипендиатом, а пять ребят - район-
ными. Кроме этого, Максим Дени-
сов стал лауреатом первой премии
в международном конкурсе "Крым
встречает таланты" и получил при-
глашение принять участие в супер-
финале, который пройдет в Санкт-
Петербурге.

Одно из важных направлений в де-
ятельности  Молодежного центра - ра-
бота с волонтерами. В 2014 году в базе
добровольцев значилось уже 103 че-
ловека. За год с их участием про-
шло около 100  мероприятий, было
привлечено 850  добровольцев. Наши
волонтеры участвовали в эстафете
олимпийского и паралимпийского огня
в Ярославской области, один волон-
тер работал на олимпиаде в Сочи. Уве-
личилось и количество волонтерских
отрядов: теперь их в районе вместо
трех стало пять. В 2014 году на базе
Молодежного центра был сформиро-
ван отряд добровольной дружины "Рас-
свет" для помощи в патрулировании
по улицам города с целью предотвра-
щения совершения правонарушений.
В конце года он вошел в реестр Ярос-
лавской области и официально начнет
свою работу с 2015 года. А вот коли-
чество временных рабочих мест для
несовершеннолетних в минувшем
году снизилось более чем в два раза:
386 мест против 851 в 2013 году. Это
произошло по причине снижения фи-
нансирования данной услуги из обла-
стного бюджета.

Как видно, за минувший 2014
год в районе сделано дей-

ствительно немало, и все это стало
возможным благодаря нашей совме-
стной работе с депутатским корпу-
сом и Общественной палатой, кото-
рая не дает расслабляться ни адми-
нистрации, ни народным избранни-
кам. И это очень хорошо. Надеюсь,
мы и дальше будем также плодотвор-
но сотрудничать и во всем поддер-
живать друг друга, ведь цель у нас
одна - сделать жизнь в районе мак-
симально комфортной для населе-
ния. И в 2015 году мы будем продол-
жать выполнение этой задачи, не-
смотря на кризис и связанные с ним

финансовые трудности. Тем более,
что наступивший год во многом осо-
бенный - это год 70-летия Великой
Победы. Уже начиная с января, по-
чти все мероприятия в районе про-
ходят под знаком этой славной даты,
началось и вручение ветеранам юби-
лейных медалей, которое продлится
вплоть до апреля. В этом году про-
изойдет и очень значимое для райо-
на событие - у нас, наконец, появит-
ся свой Вечный огонь, который мы
зажжем у памятника воину-освобо-
дителю на Советской площади 9 мая.
Сам памятник тоже будет реконст-
руирован и в течение года возле него
установят мраморные плиты, на ко-
торых будут увековечены имена го-
рожан, погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной. Благодаря по-
мощи депутатов областной Думы
П.В. Исаева и Н.И. Бирука, с которы-
ми администрация района тоже ра-
ботает в тесном контакте, в област-
ном бюджете заложены три милли-
она рублей на осуществление этого
проекта. Но должен сказать, что воп-
лощать его в жизнь изъявили жела-
ние и рядовые гаврилов-ямцы: пред-
приниматели, работники предприятий
и организаций. Уверен, это прекрас-
ный повод как можно шире развер-
нуть в Гаврилов-Яме патриотическое
воспитание. В школах района орга-
низованы четыре кадетских класса,
прекрасно зарекомендовавших себя
и на уровне региона, а отряд "Юный
полицейский России", существую-
щий на базе средней школы № 6, был
признан лучшим в Ярославской об-
ласти. Лучшим из 137 подобных от-
рядов! Прекрасный результат. А раз
есть успехи, надо продолжать дви-
гаться в том же направлении. Воспи-
танию чувства патриотизма и осоз-
нания нашей ярославской идентично-
сти способствует и новый региональ-
ный проект "Ярославский мир", в рам-
ках которого в школах уже прошли
открытые уроки. Я сам провел один
из них и убедился, что молодое поко-
ление готово к восприятию этой темы
и гордится тем, что живет на Ярос-
лавской земле. Земле с уникальным
прошлым и такими же уникальными
традициями.

Но все же в 2015 году нас ждет
немало трудностей. Это, конечно,
финансовый кризис, который заста-
вит всех потуже затянуть пояса. И
начать районная администрация ре-
шила с себя. Принято постановление
о пересмотре нормативов на ее со-
держание, а также оплату труда му-
ниципальных служащих. К миниму-
му сведены транспортные и канце-
лярские расходы. Все это даст воз-
можность сэкономить за год более
пяти миллионов рублей бюджетных
денег. Думаю, что этому примеру
должны последовать и в поселениях
района. Нам с вами предстоит раз-
работать и антикризисный план. В
области такой уже есть, он был оз-
вучен на последнем заседании пра-
вительства. Этот документ и станет
основой для всех районов. Одним из
пунктов там значится как раз сокра-
щение расходов на деятельность ор-
ганов местного самоуправления, что
мы уже начали воплощать в жизнь.
Немаловажным направлением дол-
жно стать внедрение в жизнь инсти-
тута глав, назначаемых по контрак-
ту, что в ближайшее время уже про-
изойдет в Некоузе и Рыбинске. А так-
же оптимизация структуры органов
местного самоуправления и подго-
товка к их объединению в 2016 году.
Именно это мы пытались сделать еще
в прошлом году, и жизнь показыва-
ет, что это был верный шаг. Поэтому
надеюсь на дальнейшее взаимопо-
нимание и объединение усилий и де-
путатского корпуса, и общественно-
сти для выполнения всего намечен-
ного и задуманного.
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У ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ОБЛАСТИ - НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ЗА СВЕТ НЕ ЗАПЛАТИЛ � КРЕДИТ НЕ ПОЛУЧИЛ!
Жить в долг сегодня становится все более

обычным делом, однако с 1 марта 2015 года те,
кто не привык отвечать по своим обязатель�
ствам, лишены возможности в любой момент
взять очередной кредит.

Регулярно ли вы плати�
те за свет? Или "копите"
долги и ждете, пока сумма в
квитанции не станет совсем
уж критической? Сегодня
некоторые жители Ярос�
лавской области умудряют�
ся влезать в такие долговые
ямы, выбраться из которых
� задача не из простых. При
этом должники продолжа�
ют считать, что свет в их
квартирах � это само собой
разумеющееся благо, кото�
рое было и будет всегда.
Квитанции приходят с все
большими суммами, а вмес�
те с ними � повестки в суд, а
там уже и до конфискации
имущества недалеко. Пара�
докс ситуации заключается
в том, что значительная
часть самых злостных не�
плательщиков � люди дале�
ко не бедные, просто у них
убеждение такое: "Платить
за свет необязательно" или
"Заплачу как�нибудь по�
том". Пока долги копятся,
они успевают набрать не�
сколько очередных креди�
тов, купить новый телевизор
или даже автомобиль.

Еще в 2013 году сенатор
Виктор Рогоцкий, отвечаю�
щий за "здоровье" нашей
областной энергетики,
предложил наказывать
должников рублем. А имен�
но � отнять у них возмож�
ность в любой момент этот

лишний рубль получить, не
расплатившись по счетам.
"Граждане ставят выплату
по кредитам выше, чем по�
гашение долгов за ЖКХ и
потребленные энергоресур�
сы, порой увязая и здесь, и
там", � отмечал он на оче�
редном заседании Совета
Федерации в Москве.

И ведь так оно и есть! За
что я заплачу в первую оче�
редь? За кредит, который
взял на новую машину, или за
свет? Ответ очевиден. Одна�
ко сегодня закон заставит
должников пересмотреть
свои финансовые приоритеты.

С 1 марта этого года аб�
солютно все просрочки по
ежемесячным платежам �
за свет, за газ, за тепло и
остальные услуги ЖКХ �
превратятся в жирные, вну�
шительные минусы в кре�
дитной истории каждого
необязательного заемщика.
В период кризиса банки и
так усиливают контроль за
каждым выданным креди�
том, а теперь будут просто
отказывать тем, кто не счи�
тает нужным платить за
коммуналку. Информация о

долгах за электроэнергию
теперь будет поступать в
базу данных Всероссийско�
го кредитного бюро, и в тот
момент, когда деньги станут
действительно необходимы,
получить их можно будет
только после уплаты долга
за ЖКХ. Конечно, в такой
ситуации можно просто от�
казать себе в долгожданном
отпуске или ремонте, а что
если деньги срочно потре�
буются на операцию?

По статистике, наиболее
популярны кредиты на по�
купку товаров, заграничные
поездки, проведение свадеб,
обучение и лечение. При
этом долг за электроэнер�
гию � наиболее неприятная
и неудобная причина для
того, чтобы отложить свадь�
бу, курсы иностранного
языка или поход к стомато�
логу.

Жизнь способна "подки�
дывать" самые разные сюр�
призы, и средства на что�то
действительно важное мо�
гут потребоваться в любой
момент. Не оплачивая энер�
горесурсы, пренебрегая
своими обязательствами пе�

ред энергетиками, мы сами
загоняем себя в угол.

Сегодня в такой ситуации
могут оказаться 677 жителей
Ярославской области � это
наиболее крупные должни�
ки, на которых уже поданы
иски в суд. Общий долг � бо�
лее 12,5 миллионов рублей (в
среднем � по 18 тысяч на каж�
дого). Согласитесь, нужно
постараться, чтобы накопить
такие долги за свет.

� Сразу заплатить такую
сумму и снять проблему
подчас нелегко. Поэтому мы
предлагаем должникам
простой выход из ситуации.
Не нужно  доводить дело до
суда и ждать внесения "чер�
ной информации" в кредит�
ную историю. Гораздо ра�
зумнее  обратиться в Ярос�
лавскую сбытовую компа�
нию, заключить договор о
рассрочке платежа и после�
довательно гасить долг час�
тями, � поясняет управля�
ющий директор ОАО "ЯСК"
Валентин Горобцов.

Раньше энергетики при�
зывали к совести, сегодня
воспитывать платежную
дисциплину будет закон
Российской Федерации.
Возможно, это заставит нас
понять, что свет � не бес�
платное благо, а вполне кон�
кретный ресурс, за который
необходимо платить.

Анна Калугина.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Александр Сергеевич Грибов  имеет два высших образо�

вания в области госуправления и юриспруденции, канди�
дат юридических наук, в 2008 г. был избран депутатом
муниципалитета г. Ярославля, работал помощником Гу�
бернатора по взаимодействию с федеральными органами
исполнительной власти и органами местного самоуправ�
ления, с 2012 года � заместителем Губернатора области.
Является автором 35 научных публикаций, разработчи�
ком региональной программы поддержки социально ориен�
тированных некоммерческих организаций, программы под�
держки органов местного самоуправления, концепции ак�
туализации региональной идентичности и комплексной
просветительской программы духовно�патриотического
воспитания "Ярославский мир". 25 февраля избран Предсе�
дателем Общественной палаты Ярославской области.
Отмечен благодарностью Администрации Президента
РФ, Губернатора Ярославской области, мэра Ярославля.

На первом пленарном заседании Обще�
ственной палаты Ярославской области тре�
тьего созыва ее председателем единогласно
избран Александр Грибов.

ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН

� Россия оказалась в не�
простой социально�экономи�
ческой ситуации, связанной с
внешнеполитическими и внут�
ренними проблемами, � под�
черкнул глава региона Сергей
Ястребов, открывая заседание
Общественной палаты. � На их
решение направлен план пер�
воочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого раз�
вития экономики и социальной
стабильности Ярославской об�
ласти. Однако его успешная
реализация возможна только
при участии населения, муни�
ципальных образований. И в
этом процессе невозможно
переоценить роль Обществен�
ной палаты, задача которой �
выстроить успешное взаимо�
действие между органами
власти и жителями области.

Руководство страны под�
держивает  институты граж�
данского общества, помогая им
в реализации политических и
социально значимых проек�
тов. В нынешнем году, напри�
мер, на эти цели планируется
выделить из федерального
бюджета порядка 4,7 милли�
арда рублей. Когда государ�
ство и общество действуют в
атмосфере сотрудничества и
доверия, это служит гаранти�
ей достижения успеха.

� В своем послании Феде�
ральному собранию РФ Пре�

зидент Владимир Путин под�
черкнул необходимость уве�
личения возможностей пло�
щадок, на которых идет диа�
лог государства и общества, и
в первую очередь � Обще�
ственной палаты РФ и регио�
нальных общественных па�
лат, � сказал Александр Гри�
бов. � Впереди у нас большая
работа, которую мы будем ве�
сти, выстраивая отношения со
всеми органами власти в ин�
тересах жителей Ярославс�
кой области. При этом я пред�
лагаю опираться на три прин�
ципа � народность, духов�
ность, единение.

Народность наглядно де�
монстрирует новый состав
палаты, куда вошли предста�
вители всех муниципальных
районов, профессий и возра�
стов. Законом об обществен�
ном контроле им предостав�
лены такие общественные ин�
струменты, как мониторинг,
проверки и экспертизы, пуб�
личные слушания и обсужде�
ния, что позволит добиться по�
вышения эффективности де�
ятельности палаты. Усилению
общественной составляющей
будет также служить вклю�
чение в комплексную работу
по развитию Ярославской об�
ласти общественных советов
при органах исполнительной
власти и муниципальных об�

щественных палат.
Говоря о втором принци�

пе � духовности, Александр
Грибов отметил, что Ярослав�
ская область была и остается
важным центром русской го�
сударственности. И жители
региона, в том числе и обще�
ственники, в своей жизни и
работе должны опираться на
традиционные ценности. В�
третьих, нужно всегда по�
мнить о единении. Концент�
рация на базе Общественной
палаты всех конструктивных
сил региона поможет прини�
мать социально значимые ре�
шения, направленные на раз�
витие области. При этом глав�
ным критерием эффективно�
сти работы будет доверие
жителей региона.

На заседании были избра�
ны заместитель председате�
ля � Елена Исаева, совет Об�
щественной палаты и сфор�
мированы 11 комиссий. В об�
новленный более чем наполо�
вину состав палаты вошли
общественники, представля�
ющие самые разные сферы:
экономику и предпринима�
тельство, здравоохранение и
образование, культуру и мо�
лодежную политику, охрану
материнства и детства.

� Планы предстоящей ра�
боты большие, и я особенно
рада тому, что в составы ко�
миссий вошли энергичные и
авторитетные люди, � заяви�
ла руководитель областного
отделения благотворительно�
го общественного фонда "Рос�
сийский фонд милосердия и

здоровья" Светлана Лягуше�
ва. � Было принято очень хо�
рошее решение, что в составе
своих комиссий они будут
пользоваться правом решаю�
щего голоса и параллельно
принимать участие в работе
других комиссий с правом со�
вещательного голоса.

� Для эффективной рабо�
ты Общественной палаты
требуется четкий план рабо�
ты, выверенный с учетом
жизненных потребностей на�
селения области, � считает
преподаватель Ярославского
политехнического универси�
тета кандидат экономических
наук Владимир Тамаров. �
Необходимо начать с анализа
существующих проблем.

� Я думаю, что это очень
хорошо, когда молодой энер�
гичный человек становится
председателем Обществен�
ной палаты, � сказал член Об�
щественной палаты региона
архимандрит Сильвестр. �
Почему я поддержал Алек�
сандра Грибова? Я сталкивал�
ся с Александром Сергееви�
чем по работе. И увидел, что
это глубоко ответственный,
серьезный человек. В регио�
нах всегда есть проблема до�
нести до верхов, даже до ру�
ководства страны свою пози�
цию. Это очень немаловажная
вещь. Александр Сергеевич
умеет это делать. Есть уве�
ренность, что наши пробле�
мы, решения, которые мы
принимаем, будут транслиро�
ваться не только губернато�
ру, но и руководству страны.

ДЛЯ БУДУЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ИТОГИ ПРАВОВОЙ
ИНТЕРНЕТ�ВИКТОРИНЫ

"ПРОВЕРЬ СЕБЯ!"
В целях повышения правовой культуры будущих из�

бирателей, выявления творчески мыслящих и активных
людей с 26 января по 11 февраля, в рамках Дня молодого
избирателя, проходила правовая интернет�викторина
"Проверь себя!". Инициаторами ее проведения выступи�
ли Гаврилов�Ямская межпоселенческая центральная
районная библиотека�музей и Территориальная изби�
рательная комиссия Гаврилов�Ямского района.

В викторине приняли участие школьники и учащие�
ся профессионального лицея № 17. Первое место между
собой поделили десятиклассница школы № 2 Анаста�
сия Побойкова и ученица 11 класса первой средней Анна
Короткова. Их ответы конкурсная комиссия отметила
как самые содержательные, имеющие собственные раз�
мышления. Второй стала учащаяся 9 класса школы № 1
Дарья Птицына. "Бронза" � в копилке первокурсника
лицея № 17 Владимира Новикова.

Победителям вручили призы 26 февраля в Территори�
альной избирательной комиссии района. Председатель ко�
миссии Л.В. Лапотникова представила ребятам сборник
творческих работ школьников "Пером и словом о выбо�
рах", изданный Избирательной комиссией Ярославской
области. Среди них есть и работы учащихся школ нашего
района � Марии Кузьминой и Александра Садовникова
(школа №2), Софии Хиловой (школа №1).

Директор центральной районной библиотеки�музей
Л.К. Шлепова отметила, что участие в подобных ме�
роприятиях способствует развитию правовой культу�
ры и повышению грамотности и активности будущих
избирателей.

В мероприятии приняла участие депутат Ярослав�
ской областной Думы Елена Дмитриевна Кузнецова.
Она поделилась опытом работы  по выдвижению кан�
дидатов на выборы различного уровня, рассказала о
перспективном направлении работы молодежи в каче�
стве членов участковых избирательных комиссий и
наблюдателей, о работе законодательного органа на�
шей области.

Информация районной библиотеки�музея.
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РАБОТА

(214) ООО "Ронаи" требуются швеи. Обращаться
по адресу: ул. Клубная, 89, тел. 8-929-086-65-62.

(185)

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

(224) Требуется слесарь�сантехник. З/п по собеседо�
ванию. Тел. 9065253800, 9038243084.

(234) Ищу тракториста на МТЗ для работы в лесу, бри�
гаду для работы в лесу со своей техникой. Т. 89109766488.

В магазин "КЕНГУРУ" требуются на работу:

продавец-кассир. Тел. 2-47-40, 8-962-205-44-42, г. Гав-
рилов-Ям, ул. Советская, д. 18.

(238)

(242) Организации на постоянную работу требует-
ся бухгалтер. Полный рабочий день. Т. 89605348149.

(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.

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

(269) Ремонт и отделка помещений, недорого,
пенсионерам скидка. Тел. 8-980-742-58-52.

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

УСЛУГИ

(284) Покраска  авто  от  2500  р .  за  деталь .
Т. 89806506110.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
Волковский театр 14.03 - «Без названия».

15.03 - Матрона Московская+Храм Христа Спасителя.
21.03 - вечер органной музыки. 27.03 - Дивеево-Муром.

Иваново «Макс Текстиль» 21 марта - бесплатно.
Тел.2-03-60, 8-903-690-55-84. (246)

(2303) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(290) ДЕНЬГИ БЫСТРО. ПОМОЩЬ. Т. 89034009315.

ИП Гребенникова Н.А.
(215) Грузоперевозки 5 т. Манипулятор. Т. 89038204525.
(228) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(2304) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(8) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(145) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
(136) Грузоперевозки Газель. Т. 89108113888, в любое

время, Сергей.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
( 2 0 0 )  Р е м о н т  с т и р .  м а ш и н ,  х о л о д и л ь н и к о в .

Т. 89159931674.
(195) Фитнес. Набор в группу. Т. 89806634360.

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

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

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

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

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

(222)

(235) Услуги такси по городу и межго-
род. Тел. 89159795429, 2-46-39.

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

(2024)

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

ния разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаври-
лов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а (лицензия № ЛО-76-01-
001104, срок действия бессрочно).

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

право владения оружием - 877,20 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта -

1339,40 руб.
Паспорт, военный билет (или приписное), страховой ме-

дицинский полис (желательно), 1 фото 3х4, результат еже-
годной ФЛГ.

Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16.00.

Телефон для справок: 8 (48534)2-32-03.

(471)

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

ек
ла

м
а 

(6
7)

(20) Копка колодцев быстро,  качественно.
Т. 89301207367.

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

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (135)

КОЛОДЕЦ  ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.

Р
ек

ла
м

а 
(2

34
5)

Тел. 8-960-537-02-19.

В санатории “СОСНОВЫЙ БОР” проведение ме�
роприятий, свадеб и торжеств от 1200 руб. Для молодо�
женов � номер в подарок! В продаже подарочные серти�
фикаты. Справки по тел.: 2�19�25, 2�05�27, 89605332411.

ПРОДАЖА
Продам ВАЗ 21099, 1993 г.в., ц. 38 т.р. Т. 89159974172.
(292) Продается зем. уч�ок 20 сот., ул. Маяковского.

Т. 2�46�13.
(293) Продаю ВАЗ 2107, 1996 г., хор. сост., 28 т.р.

Т. 8�915�985�45�53.
Продам 2�комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,

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

(263) Продаются: 1�комн. кв�ра 2/5 кирп. дома
ул. Седова; 2�комн. кв�ра 2/2 кирп. дома ул. Труфа�
нова, д. 15; брев. дом ул. Ногина. Т. 89108272983.

(267) Продам дом с. Милочево. Т. 89201477785.
(272) Продам коляску 2 в 1 для мальчика Квинни Спи�

ди SX, мало б/у. Т. 9201418895.
(291) Продается дом 10х6, уч. 8 сот., гараж, мастерс�

кая, свайный фундамент 9х8 под новый дом, насажде�
ния. Срочно, 1350000 р., торг. Т. 89159933660.

(220) Продаю дом. Т. 89159873003.
(223) Продам новый 2�х эт. коттедж, пл. 93 кв. м.

Тел. 89038243084, 89065253800.
(226) Продаю Лада�Калина, 2011 г.в., цв. красный.

Т. 8�920�113�55�10.
(232) Продам гараж, Ясеневка. Т. 89605451866.
(231) Продам комнату в 2�ком. кв�ре. Т. 89206558661.
(236) Продам дом ул. Вокзальная: печь, колодец, треб.

ремонта, 7 сот. земли. Т. 89806534367.

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

(258)  Щебень, песок, отсев, ПГС, крошка. Т. 89109767029.

(259)  Продаю дрова. Т. 89109767029.

(285)

ВНИМАНИЕ!
14 марта в 13.20 в г. Гаврилов-Ям у по-

чты состоится фермерская распродажа
кур-молодок и несушек (рыжие и белые,
привитые), а в с. Великое - в 14.30 у рынка.
Т. 89051562249.

(289)

ВНИМАНИЕ!
13, 20 и 27 марта состоится продажа кур-

молодок (рыжих и белых), несушек. Шопша
- 11.40, Великое - 12.40, Гаврилов-Ям - 13.10,
Пружинино - 14.20, Митино - 14.35, Остров -
14.50, Стогинское - 15.20. Цена - от 300 рублей.

(302)

ВНИМАНИЕ!
16 марта состоится продажа кур-

молодок. В Гаврилов-Яме у почты
в 14.50, в с. Великое у рынка в 15.30.
Заказ по тел. 89303487320.

(300) Организации на постоянную работу требуют-
ся: сторож, подсобный рабочий. Т. 89605348149.

(240) Продается сервант в хор. сост., недорого.
Т. 8�910�966�03�01.

(244) Продам 1�комн. кварт.
Продам зем. уч. Гаврилов�Ям, Строково.
Продам а/м Волга 31105.
Т. 89605341325.
(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
( 1 3 0 )  П р о д а м  п о л д о м а :  г а з ,  в о д а ,  ц е н т р .

Тел. 8�915�976�88�67.
(131) Продам ларек (5х4), можно под гараж.

Тел. 8�915�976�88�67.
(175) Продам зем. уч. 17 сот. ул. Клубная. Т. 89109747960.
(172)  Продам гараж в районе Федоровское.

Т. 89109761055.
(167) Продаю дом. Т. 89051365852.
(164) Продам дом: баня, вода, печка, 6 сот. земли, са�

рай, летняя комната. Т. 89104815494.
(160) Продаю 1�к. кв. Т. 89109604047.
(196) Продается 2�ком. кв. с газ. отоп. Т. 89159627786.
(194) Продам ком. в ком. кв�ре. Т. 89056464709.
(201) Продаю Сеаз�11113, 2001 г.в., в хор. сост.,

30 т. руб., торг. Т. 8�905�635�89�33.
(191) Продается дом: газ, вода, баня. Т. 89807015502.
(297) Продам брев. дом с зем. участком 13 соток. Газ,

вода рядом с домом. Близко школа. Т. 89622057505.
(295) Продам или на заказ: яму, ворота, печь в баню,

гараж и др. Т. 89159908086.

(296) Продаю мебель: мягкую и корпусную. Дос-
тавка, установка бесплатно. Пенсионерам и много-
детным скидка 3%. Вывоз старой мебели бесплат-
но. Т. 8-920-101-57-27, 8-910-816-01-21, Владимир.

(144) Дрова. Т. 8�906�636�13�66.
(283)ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

14 марта cостоится продажа кур�молодок, возраст
4�5 месяцев (рыжие и белые).

При покупке 10 штук – 11�я бесплатно!
Заячий�Холм в 10.45 у магазина. Ста�

вотино в 11.00 у магазина. Гаврилов�Ям в
11.30 у рынка р�он м�на “Мебель”. Шопша
в 12.00 у почты.

Тел. 8�961�153�22�87.

(51)

19 марта с 9 до 15 часов
в ДК "Текстильщик"

состоится продажа обуви из нату-
ральной кожи Кировской обувной
фабрики. Принимаем обувь в ремонт.

(249)
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(206)

ПРОДАЖА

РАЗНОЕ

(268) Сдам помещение в аренду, Менжинского, 43.
Тел. 8-980-742-58-52.

(266) Сдам квартиру. Т. 89159845411.
(286) Семья из 3�х человек снимет квартиру на длит.

срок. Т. 89641370822.
(233) Куплю корову, можно немолодую. Т. 89806595790,

Валя.
(241) Сниму 1�к. или 2�ком. квар. Т. 903�822�59�07.
(294) Сдаю 1�к. кв. р�н Федоровское. Т. 89253275920.
(309) Сдается 1�ком. квартира с мебелью, интернет,

кабельное. С 1 апреля на длит. срок, предоплата за 6 ме�
сяцев. Т. 89159635728.

(243) В Центре за автовокзалом сдаются в
аренду новые торговые павильоны площа-
дью от 30 м2. Цена договорная, в зависимос-
ти от площади. Т. 89051399474; 89109688463.

КРЕДИТ � НАШ ОТВЕТ КРИЗИСУ!
Экономическая нестабильность значительно по�

влияла на бизнес�сообщество. Некоторые компании
объявили себя банкротами, другие � сокращают
штат, третьи � замораживают проекты. Но слож�
ная финансовая ситуация имеет и положительные
стороны. Кризис помог руководителям увидеть сла�
бые стороны своего дела, выработать новые спосо�
бы взаимодействия с клиентами и тем самым уп�
рочить положение фирмы на рынке. Пробизнесбанк
продолжает выдавать кредиты, несмотря на то,
что многие российские банки в настоящее время при�
остановили этот вид деятельности.

Отношение к кредитам в
нашей стране неоднознач�
ное. Одни считают их роско�
шью и предпочитают годами
отказывать себе во всем, от�
кладывая деньги. Другие ус�
пели оценить, насколько
удобна система займов, и ак�
тивно ею пользуются. В лю�
бом случае, переиначив из�
вестную пословицу, можно
сказать, что от кредита не
зарекайся. Даже при грамот�
ном ведении собственного
бюджета и четком контроле
доходов и расходов от не�
предвиденных трат не заст�
рахован никто. Занять денег
у родственников или друзей
получается не всегда. Вспом�
ните об упущенных возмож�
ностях, когда вы могли об�
менять квартиру, приобрес�
ти автомобиль или получить
дополнительное образова�
ние, но на осуществление
целей не хватило средств.
Легкое решение данной про�
блемы � кредит.

До недавнего времени
оформить заем было неслож�
но. Подобную услугу оказы�
вали практически все банки,
представленные на российс�
ком рынке. Но нестабильная
экономическая ситуация по�
ставила данную деятель�
ность под удар. От кредито�
вания населения сейчас от�
казались даже крупные ком�
мерческие структуры, заняв
выжидательную позицию.

ОАО АКБ "Пробизнесбанк"
пошел по другому пути. Банк
не только не прекратил по�
требительское кредитова�
ние, но и значительно расши�
рил этот сектор. Так, в Про�
бизнесбанке увеличили воз�
раст заемщика до 80 лет на
момент погашения кредита и
убрали требования к трудо�
вому стажу. Получить кре�
дит стало еще проще!

ДВА ЧАСА ДО МЕЧТЫ
Пробизнесбанк макси�

мально упростил систему
кредитования. Почему со�
трудничать с ним выгодно?

Во�первых, кредит вы�
дается по паспорту и любо�
му другому документу, удо�
стоверяющему личность
(СНИЛС, военный билет,
ИНН). Пробизнесбанк гово�
рит "нет" бюрократизму и
бумажной волоките. Вы сами
выбираете удобный вариант
получения кредита. Это мо�
жет быть банковский счет,
дебетовая карта, наличные.
Во�вторых, оформление
кредита занимает всего два
часа и не требует поручите�
лей, а также залога. При  этом
вы можете рассчитывать на
нужную вам сумму. В�треть�
их, займы доступны даже
пенсионерам и людям, не
имеющим официальной зара�
ботной платы. Каждое обра�
щение рассматривается ин�
дивидуально. Если у вас есть
дополнительные источники

дохода (с приусадебного уча�
стка, сдачи жилья, репети�
торства), то они обязательно
будут учтены при оформле�
нии кредита. В�четвертых,
Пробизнесбанк дает возмож�
ность досрочного погашения
займа без штрафов и санк�
ций. Воплотить свои мечты в
жизнь еще никогда не было
так просто! Вы сами выби�
раете дату выплаты креди�
та (с 1 по 20 число месяца)
исходя из собственного бюд�
жета. В�пятых, Пробизнес�
банк предлагает специаль�
ные программы потреби�
тельского кредитования для
разных социальных групп:
учителей, врачей с учетом
их финансовых возможнос�
тей. Условия займов инди�
видуальны и позволяют по�
добрать максимально удоб�
ный вариант для каждого
клиента. Заполните анкету
на сайте Пробизнесбанка
http://banklife.ru, и через
15 минут менеджер свяжет�
ся с вами и ответит на все вол�
нующие вопросы. В�шестых,
оплатить кредит можно лю�
бым доступным вам способом
� через терминалы самообс�
луживания, с помощью мо�
бильного банка или непос�
редственно в отделении Про�
бизнесбанка. Платеж в день
погашения кредита списыва�
ется самостоятельно, доста�

точно, чтобы необходимая
сумма была на счете. В�седь�
мых, если вы уже являлись
клиентом Пробизнесбанка,
осуществить мечты вам бу�
дет еще проще. Для тех, кто
уже пользовался кредитами
банка, предусмотрены спе�
циальные условия займов.

Кредит � удобный, про�
стой и выгодный способ из�
менить жизнь к лучшему.
Не откладывайте это реше�
ние на потом. Время � самый
ценный инструмент, кото�
рый есть у человека, а с по�
мощью кредита от Пробиз�
несбанка вы сможете реали�
зовать свои смелые ожида�
ния. Мечтайте, рискуйте,
действуйте!

КСТАТИ…
По данным аналитиков

Banki.ru, финансовая группа
"Лайф" вошла в список круп�
нейших российских банков�
ских групп. В ее составе � семь
банков в разных регионах
страны: Пробизнесбанк, Эк�
спресс�Волга, ВУЗ�банк, Га�
зэнергобанк, КБ "Пойдем!",
Национальный Банк Сбере�
жений и КБ "Солидарность".
За 2014 год частные клиенты
доверили ФГ "Лайф" почти
100 миллиардов рублей сво�
их сбережений. Это свиде�
тельствует о надежности
группы и высокой конкурен�
тоспособности.

Офисы ОАО АКБ "Пробизнесбанк"
открыты для клиентов

Ярославля и Ярославской области по адресам:
Гаврилов�Ям, Чапаева, 18. Т. (48534) 2�59�00.
Ярославль, Московский, 115, Свободы, 13а, Машиностро�

ителей, 52, Урицкого, 27. Т. (4852) 590�590.
Переславль�Залесский, Ростовская,4. Т. (48535)9�09�09.
Ростов Великий, Маршала Алексеева, 4. Т. (48536) 9�09�09.
Рыбинск, Герцена, 87. Т. (4855) 20�10�10.
Тутаев, Моторостроителей, 48. Т. (48533) 4�09�09.
Углич, Площадь Успенская, 3. Т. (48532) 9�09�09

Режим работы офисов: 9.00�20.00, без выходных, пе�
рерывов и очередей.

Центр телефонного обслуживания:
(48534) 2�59�00 (круглосуточно, бесплатно)

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2015   №21
Об утверждении списка  невостребованных  земельных  долей земельного участка из

земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:0013, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Ставотинский сельс-
кий округ, СХП "Курдумовское"

На основании статьи 14.1 Федерального Закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" и Федеральным законом от  29.12.2010 года № 435-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
оборота земель сельскохозяйственного назначения" и в связи с тем, что общее собрание участников
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 76:04:000000:13, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район,  Ставотинский сельский округ, СХП "Курдумовское", назначенное на 14.00 часов 26 января  2015
года , по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д.  Курдумово,  ул.  Новая (объявление
в газете "Гаврилов-Ямский вестник" №50 (11102) от 11 декабря 2014 г.) не состоялось из-за отсутствия
необходимого количества (кворума) участников долевой собственности, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-
ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить список невостребованных земельных долей земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:13, расположенный
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Ставотинский сельский округ, СХП
"Курдумовское" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения

от 24.02.2015 №21
Список невостребованных земельных долей земельного участка из земель

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:04:000000:13,
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

Ставотинский сельский округ, СХП "Курдумовское"

(275) Продам: сетку-рабицу-500р, столбы -240р,
профлист, сетка кладочная-90р, арматура, ворота-
4250р,калитки-1830р,секции-1400р. Доставка бес-
платная 8-916-921-24-37,8-909-647-35-43.

(276) Продам: кровати металлические - 900р. Мат-
рац, подушка, одеяло - 600р. Доставка бесплатная
8-916-671-89-09, 8-916-671-88-46.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2015   № 396
О внесении изменений в  муниципальную целевую программу
"Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства  Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2015-2017 годы
В соответствии с Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 18.12.2014 №38 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016-2017 годов", руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие  изменения в муниципальную целевую программу "Комплексная
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства  Гаврилов-
Ямского муниципального района" на 2015-2017 годы, утвержденную Постановлением Админи-
страции муниципального района от 29.09.2014 № 1336:

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1).
1.2.Раздел  Программы "Объемы и источники  финансирования Программы" читать в

новой редакции  (Приложение 2).
1.3. План  мероприятий по строительству объектов газоснабжения на 2015-2017 годы чи-

тать в новой редакции (Приложение 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы

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

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

В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации района

www.gavyam.ru

Специалисты
ООО «Вертикаль 44»  г.Кострома

производят монтажные и ремонтные работы
молокопровода, систем уровневого поения,

стойлового оборудования,
навозоуборочных транспортеров.

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. РАССРОЧКА.
Справки по телефонам:

8-905-152-3825, 8-910-378-5430.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2015    №   398
О внесении изменений в муниципальную целевую программу
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2014-2015 гг.
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, ру-

ководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она" на 2014-2015 гг., утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 31.12.2013 г. № 1966, следующие изменения:

1.1 В паспорте программы в строке "Объемы и источники финансирования" второй и
третий столбец читать в новой редакции "На 2014 год всего - 130,00 тыс. рублей, из них: средства
бюджета муниципального района - 80,00 тыс. рублей, средства областного бюджета - 50,00 тыс.
рублей. На 2015 год всего - 275,00 тыс. рублей, из них: средства бюджета муниципального
района - 225,00 тыс. рублей, средства областного бюджета - 50,00 тыс. рублей".

1.2. Раздел программы V "Ресурсное обеспечение Программы. Общая потребность в
ресурсах" читать в новой редакции (Приложение 1).

1.3.  Перечень программных мероприятий читать в новой редакции (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации района
www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2015г.  № 29
Об обеспечении безопасности
людей на водных объектах в
аномально теплый период.
В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления",  от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ " О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Правилами
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правилами пользования вод-
ными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", а также в  целях
предотвращения несчастных случаев на водных объектах сельского поселения,  ст. 27  Устава
Великосельского сельского поселения. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход людей и выезд любых транспортных средств на лед на реке Которосль
и водоемах в  границах Великосельского сельского поселения.

2. Заместителю Главы Администрации Денисову В.А. , руководителям предприятий  и
учреждений организовать разъяснительную работу среди населения и работников организа-
ций.

3. Назначить ответственным за обеспечение безопасности людей на водных объектах
заместителя Главы Великосельского сельского поселения Денисова В.А.

5.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6.  Постановление вступает в силу с момента официального  опубликования на сайте

Администрации Великосельского сельского поселения в сети интернет.
7.   Опубликовать Постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".

Г. Шемет, Глава администрации сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
10.03.2015  № 2
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района назначить заседание Собрания

представителей  муниципального района  на 19.03.2015 года в 14.00 со следующей повесткой
дня:

1.  О плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономи-
ки и социальной стабильности в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов.

2. Разное.
 А. Артемичев, председатель Собрания представителей.

(310) Продается компьютер 5000 р., монитор 1500 р.,
одноразовые пеленки 100 р упаковка 30 шт., ортопеди�
ческий матрас новый 2000 р. Т. 89159635728.



20 марта
ятницаП

21 марта
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 Т/с "ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди
меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50 "Поле
чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос.
Дети".23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 "К 100-
летию Святослава Рихтера. "Загадка Рихтера"
(12+).1.35 Х/ф "ЛЕВ" (12+).3.40 Х/ф "АМЕЛИЯ"
(12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10,
21.00 "Главная сцена".10.05 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.00 Т/с "Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ" (12+).16.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).23.25
Х/ф "СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ" (12+).1.30 Х/ф
"ПРОТИВОСТОЯНИЕ".2.50 "Советский Архи-
мандрит".3.45 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 "Дело врачей"
(16+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Чрезвычайное происшествие".15.00 "Про-
курорская проверка" (16+).16.20 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Всё
будет хорошо!" (16+).19.40 "Говорим и пока-
зываем" (16+).20.45 Х/ф "ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ" (16+).0.30 Х/ф "БРАТВА ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ" (18+).2.40 "Балет - шик нашей стра-
ны" (0+).3.40 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ" (16+).4.35 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30,
16.00 Т/с "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ"
(12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.25 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00,  8 .00,  13.30,  2 .25 "6 кадров"
(16+).7.00 М/с "Барашек Шон" (0+).7.10 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости" .7.50,  18.50 "Магист-
раль".8.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).9.30,
18.00, 18.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+) .10.30 Т/с  "ПАПА НА ВЫРОСТ"
(16+).11.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" (12+).11.30, 16.50 "Ералаш" (0+).14.00
Т/с "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (12+).15.00 "НАПРО-
ЛОМ" (16+).17.00 "Галилео" (16+).19.00,
22.00 ШОУ "Уральских пельменей"
(16+).0.45 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "От-
личный выбор" (16+).9.30 "Праздник севе-
ра" (16+).10.00, 1.00 Т/с "СКЛИФОСОВС-
КИЙ" (16+).11.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ" (16+).13.00
"Николай Еременко.  Ищите женщину"
(16+).14.00 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ"
(12+).15.30 Т/с "КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ" (16+).16.30 Мультипликационные
фильмы (6+).17.05 "Республика Адыгея"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Умники и
умницы" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в собы-
тиях. Криминал" (16+).19.30 "АвтоПРО".
Программа прямого эфира (16+).20.00 "Бои
без правил" (16+).21.05 "Euromaxx: окно в
Европу" (16+).21.30, 22.30, 0.30 Х/ф "СВА-
ДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,

23.30 "Новости культуры".10.20 Д/ф "За-
терянный мир закрытых городов".11.05
Х / ф  " К О Р О Л Е В Ы  Э П И З О Д А " . 1 2 . 5 0
"Письма из провинции".13.20 Д/ф "На-
д е ж д а  К а з а н ц е в а .  П а р а д о к с ы  с у д ь -
бы".13.50, 23.50 Х/ф "ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН".15.10 "Путешествие к Чехо-
ву " .16 .20  "Черные  дыры.  Белые  пят -
на".17.05, 2.40 Д/ф "Феррара - обитель
муз и средоточие власти".17.25 "Царс-
кая ложа".18.05 100 лет со дня рожде-
ния Святослава Рихтера. Исторические
к о н ц е р т ы . 1 9 . 1 5  Х / ф  " П А С С А Ж И Р -
К А " . 2 0 . 5 0  Д / ф  " Р и х т е р  н е п о к о р е н -
ный".1.00 "Пиано Гайз".1.55 "Искатели".

7.00 "Панорама дня.  L ive" .8.30 Х/ф
"ГИТЛЕР КАПУТ!" (16+).10.20 "Эволюция"
(16+).11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф
"ЗЕМЛЯК" (16+).15.00 "Полигон". Сапе-
р ы . 1 5 . 3 0 ,  1 9 . 1 0 ,  2 1 . 4 5  Б о л ь ш о й
спорт.15.50 Биатлон. Кубок мира.17.15 Х/
ф "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ"  (16+) .19 .25
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
"Запад".22.05 "Создать "Группу "А". Крас-
ная камера (16+).23.00 Х/ф "КУРЬЕРС-
КИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (16+) .2 .15
"Эволюция".3.10 Волейбол. Чемпионат
России. 5.00 Смешанные единоборства.
"Грозная битва" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "МИСТЕР
ИКС".10.00, 11.50 Т/с "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
"События".14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Советские мафии. Рыбное дело"
(16+).15.55, 17.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.55 Х/
ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).22.30 "Жена.
История любви" (16+).0.00 Х/ф "ГЕНЕРАЛЬС-
КАЯ ВНУЧКА" (12+).3.35 "Петровка, 38"
(16+).3.55 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "ПО-
МНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 Т/с "АПОКАЛИП-
СИС" (12+).12.30, 0.15 Д/с "Городские ле-
генды" (12+).13.30 "Х-Версии. Другие ново-
сти".14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+) .15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.00 Д/ф "Колдуны мира"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).
20.00 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА" (12+).22.15 Х/ф "СМЕРТИ ВОПРЕКИ"
(16+).0.45 "Европейский покерный тур"
(18+).1.45 Х/ф "ДАР" (16+).4.00 Х/ф "АГЕНТ
ПО КЛИЧКЕ СПОТ" (0+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Пингвины из "Мадагаскара"
(12+).8.25 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30
"Холостяк"  (16+) .13.00 Т/с  "УНИВЕР"
(16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00
"Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл.
За кадром" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00
Х/ф "ДОМ У ОЗЕРА" (16+).4.00 Х/ф "ВЕДЬ-
МЫ" (16+) .5.45 Т/с  "БЕЗ СЛЕДА-4"
(16+).6.40 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00, 18.55, 23.35
"6 кадров" (16+).8.45, 3.55 Д/с "Моя прав-
да" (16+).10.45 Т/с "ИЗМЕНА" (16+).18.00
Т/с  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ"
(12+).22.35 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).0.30
Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).2.00 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (12+).4.55 Д/с "Та-
кая красивая любовь" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "ПУТЬ В
"САТУРН" (12+).8.00 "Играй, гармонь лю-
бимая!".8.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55
"Любовь Орлова. Шипы и розы" (12+).12.15
"Идеальный ремонт".13.10 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА".15.00 "Голос. Дети".17.05 "Кто
хочет стать миллионером?".18.15 "Угадай
мелодию" (12+).19.00 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".21.20 "Танцуй!".23.40
"Что? Где? Когда?".0.50 Х/ф "КАЛЕЙДОС-
КОП ЛЮБВИ" (16+).2.50 Х/ф "СКУДДА-У!
СКУДДА-ЭЙ!" (16+).4.35 "Мужское / Жен-
ское" (16+).

4.55 Х/ф "ХОД КОНЕМ".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.30, 14.30 Мест-
ное время. Вести.8.20 "Военная програм-
ма".8.50 "Субботник".9.30 "Утро с Макси-
мом Галкиным".10.05 "Человек без маски.
Георг Отс" (12+).11.40 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ"
(12+) .14 .40  "Субботний вечер" .16 .45
"Танцы со Звездами".20.00 Вести в суббо-
ту .20 .45  Х/ф "НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ"
(12+).0.35 Х/ф "БУКЕТ" (12+).2.35 Х/ф "СЧА-
СТЬЕ МОЕ" (12+).4.35 "Комната смеха".

5.35, 0.55 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ"
(0+).8.45 "Медицинские тайны" (16+).9.25
"Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Поедем, по-
едим!" (0+).11.50 "Квартирный вопрос"
(0+).13.20 "Своя игра" (0+).14.15 "Я худею"
(16+) .15.10 "Технология бессмертия"
(16+).16.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ" (16+) .18.00 "Следствие вели. . . "
(16+) .19.00 "Центральное телевиде-
ние" .20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).22.00 "Ты не поверишь!" (16+).23.00
Х/ф "КРОВНЫЕ БРАТЬЯ" (16+).2.55 "Дикий
мир" (0+).3.15 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ" (16+).5.05 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.05 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2"
(16+).0.50 Х/ф "ЕГЕРЬ" (16+).2.40 Т/с "ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Барашек Шон" (0+).7.35 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Робо-
кар Поли и его друзья" (6+).8.30 "Детское
время" (0+).9.00 М/с "Драконы и всадники
олуха" (6+).9.25 М/ф "Печать царя Соло-
мона" (6+).10.50 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!
(16+) Скетчком.11.20 Х/ф"ДЕТИ ШПИО-
НОВ-4. АРМАГЕДДОН" (16+).13.00 М/с "Том
и Джерри" (0+).14.20 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ"
(12+).16.00, 2.05 "6 кадров" (16+).16.30
ШОУ "Уральских пельменей" (16+).17.20 Х/
ф "БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ"
(12+).19.00 "Империя иллюзий: братья
Сафроновы" (16+).21.00 Х/ф "ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ" (12+).22.45 Х/ф "О ЧЁМ МОЛ-
ЧАТ ДЕВУШКИ" (12+).0.25 Х/ф"БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ" (12+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.05 "Отличный выбор" (16+).9.30, 21.30
"Женщина в профиль" (16+).10.00 "Я+Спорт"
(16+).10.10 "Деревня live" (16+).10.30 "Ис-
тория Российского юмора" (16+).11.30 Т/с
"ПОЦЕЛУЙ" (16+).19.30 "Самый лучший
муж" (16+) .20.30 "День в событиях"
(16+).22.00 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД"
(16+) .23.00 Х/ф "КРОВАВАЯ МЕСТЬ"
(16+).1.00 "Хочу верить" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-
жет".10.35 Х/ф "ПАССАЖИРКА".12.10 Д/ф
"Простой непростой Сергей Никонен-
ко".12.50 "Большая семья". Ксения Алфе-
рова и Егор Бероев.13.45, 1.55 Д/ф "Тай-
ная жизнь камышовок".14.25 Д/с "Нефрон-
товые заметки".14.55 Святослав Рихтер,
Мстислав Ростропович. Исторические кон-
церты.15.55 Спектакль "Милый лжец".18.05
В честь Юлии Борисовой. "Хрустальный
бал "Хрустальной Турандот".19.15 Х/ф
"ДВА ФЕДОРА".20.40 120 лет со дня рож-
дения Леонида Утесова. "Романтика ро-
манса".21.30 Д/ф "Леонид Утесов. Есть у
песни тайна...".22.25 "Белая студия".23.05
Х/ф "РАСЁМОН".0.45 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ".2.35 Мультфильм.

7.00 "Панорама дня. Live".8.30 "Диало-
ги о рыбалке".9.30 "24 кадра" (16+).10.00
Х/ф "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ" (16+).11.55,
15.05, 16.40, 22.25 Большой спорт.12.20,
15.50, 22.45 Биатлон. Кубок мира.13.15 Х/
ф "ГИТЛЕР КАПУТ!" (16+).15.20 "Биатлон
с Дмитрием Губерниевым".16.55 Волей-
бол. Чемпионат России.18.45 Х/ф "ОХОТ-
НИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" (16+).0.15 "Опы-
ты дилетанта". Лед тронулся.0.45 "Смер-
тельные опыты". Электричество.1.15 "Че-
ловек мира". Каталонский дух.2.15 "Мак-
симальное приближение". Македония.2.40
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
"Восток".4.45 Профессиональный бокс
(16+).

5.50 "Марш-бросок" (12+).6.25 "АБВ-
Г Д е й к а " . 6 . 5 0  Х / ф  " П Е Ч К И - Л А В О Ч -
КИ".8.50 "Православная энциклопедия"
( 6 + ) . 9 . 2 0  Х / ф  " РА З Н Ы Е  СУД Ь Б Ы "
( 1 2 + ) . 1 1 . 3 0 ,  1 4 . 3 0 ,  2 3 . 0 5  " С о б ы -
т и я " . 1 1 . 4 5  Х / ф  " О Ш И Б К А  Р Е З И Д Е Н -
ТА".14.45 "Петровка, 38" (16+).14.55 Х/
ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА.." (12+).17.00 Х/
ф  " П Е Р В О Е  П РА В И Л О  КО Р ОЛ Е В Ы "
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00
"Право знать!" (16+).23.20 "Право голо-

са" (16+).1.35 "Крымнаш" (12+).2.10 Х/
ф  " Т Е Т Я  К Л А В А  Ф О Н  Г Е Т Т Е Н "
(12+).4.00 "Обложка.  На прахе Стали-
на" (16+).4.35 Д/ф "Сливочный обман"
(16+).

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30
"Школа доктора Комаровского" (12+).10.30
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА"
(0+).14.45 Х/ф "СМЕРТИ ВОПРЕКИ"
(16+).16.45 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА" (12+).19.00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (12+).21.30 Х/ф "ТРИ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+).0.00 Х/ф
"ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ"
(16+).2.30 Х/ф "ЧАРОДЕИ" (0+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00,
23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00 "Фэшн терапия" (16+).12.30, 0.30
"Такое Кино!" (16+).13.00, 20.00 "Битва эк-
страсенсов" (16+).14.30, 19.30 "Comedy
Woman" (16+).16.30 Х/ф "НАЧАЛО"
(12+).21.30 "Холостяк" (16+).1.00 Х/ф "СЕМЬ"
(18+).3.30 Х/ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА"
(16+).5.45 "Женская лига" (16+).6.00 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
р о м "  ( 1 6 + ) . 7 . 3 0  " С е к р е т ы  и  с о в е т ы "
( 1 6 + ) . 8 . 0 0 ,  1 8 . 5 5 ,  2 3 . 4 5  " 6  к а д р о в "
(16+).8.10 Х/ф "БАЛАМУТ" (12+).9.55 Т/с
"КЛЕТКА" (12+) .14.00 Т/с  "ПРОЦЕСС"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+) .19.00 Т /с  "КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА" (16+).22.45 Д/с "Звёздная
жизнь" (16+).0.30 Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН"
( 1 6 + ) . 2 . 1 5  Х / ф  " С Е М Ь Я  И В А Н О В Ы Х "
(16+).4.10 Д/с "Такая красивая любовь"
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 17.50 "Новости".6.10 Х/ф "КО-
НЕЦ "САТУРНА" (12+).8.10 "Армейский магазин"
(16+).8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока
все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Теория загово-
ра" (16+).13.10 Д/ф "Вся моя жизнь - сплошная
ошибка" (12+).14.10 "Коллекция Первого кана-
ла".18.00 "Точь-в-точь" (16+).21.00 "Воскресное
"Время".22.30 "Три аккорда" (16+).0.20 Х/ф "КО-
РОЛЬ БИЛЬЯРДА" (16+).3.00 "Модный приго-
вор".4.00 "Мужское / Женское" (16+).

5.20 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ".7.20
"Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Не
жизнь, а праздник" (12+).12.10, 14.30 "Смеять-
ся разрешается".14.20 Местное время. Вес-
ти.15.00 "Один в один" (12+).18.00 Х/ф "ОСКОЛ-
КИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ" (12+).20.00
Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).0.35 Х/ф "ЕСЛИ БЫ
Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ..." (12+).2.45 "Человек без мас-
ки. Георг Отс" (12+).3.40 "Комната смеха".

6.05, 1.15 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 15.35 "Сегодня".8.15 "Ло-
терея "Русское лото плюс" (0+).8.50 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая пере-
дача" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.50
"Дачный ответ" (0+).13.20 Чемпионат России по
футболу 2014 г. / 2015 г. "Динамо" - "Зенит".16.00
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Чрезвычайное происшествие. Обзор за неде-
лю".19.00 "Сегодня. Итоговая программа".20.00
"Список Норкина" (16+).21.10 Х/ф "22 МИНУ-
ТЫ" (12+).22.50 Д/ф "22 минуты. Как это было"
(12+).23.20 "Контрольный звонок" (16+).0.20 "Та-
инственная Россия" (16+).3.10 Т/с "ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ" (16+).5.00 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.45 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00,
19.30 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2" (16+).17.00 "Ме-
сто происшествия".18.00 "Главное".1.20 Х/ф
"ДОМОВОЙ" (16+).3.25 Х/ф "СЕДЬМАЯ
ПУЛЯ" (12+).5.00 Д/с "Агентство специаль-
ных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Барашек Шон" (0+).7.35 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.30 "Детское время" (0+).9.00
М/с "Алиса знает, что делать!" (6+).10.05 М/с
"Драконы и всадники олуха" (6+).10.30 "Мас-
тершеф" (16+).12.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).13.00 "Свидание со вкусом" (16+).14.00 Х/
ф "О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ" (12+).15.40 "Ера-
лаш" (0+).16.00, 2.05 "6 кадров" (16+).16.30 ШОУ
"Уральских пельменей" (16+).17.50 Х/ф "ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ" (12+).19.35 Х/ф "ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ" (0+).22.00 Х/ф "ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ" (0+).0.05 "Империя
иллюзий: братья Сафроновы" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы (6+).9.05
"Отличный выбор" (16+).9.30, 19.30 "Самый
лучший муж" (16+).10.30 "День в событиях"
(16+).11.30 "Женщина в профиль" (16+).12.00
"Умники и умницы" (16+).14.00 "Бои без пра-
вил" (16+).15.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ" (16+).20.30
"История Российского юмора" (16+).21.30 "Ав-
тоПро" (16+).22.00 "СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД"
(16+).23.00 Х/ф "ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ"
(16+).1.00 "Хочу верить" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф "ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".11.45 Д/ф "Олег Бори-
сов".12.30 "Россия, любовь моя!".12.55 "Гении
и злодеи". Норберт Винер.13.25 К 95-летию со
дня рождения Георга Отса. Концерт в Колон-
ном зале Дома Союзов. Запись 1972 г.14.10

"Пешком...". Москва деревянная.14.40 "Что
делать?".15.25 "Кто там...".15.55, 2.40 Д/ф "Кве-
бек - французское сердце Северной Амери-
ки".16.10 "Пиано Гайз".17.10 "Искатели".18.00
"Контекст".18.40, 1.55 По следам тайны. "Ког-
да на Земле правили боги".19.30 Х/ф "ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ".20.55 Д/ф "Рус-
ский крест. От тюрьмы и от сумы...".22.25 Х/ф
"ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ".0.50 Концерт оркестра
Гленна Миллера.1.45 Мультфильм.

7.00 "Панорама дня. Live".8.20 "Моя
рыбалка".8.50 "Язь против еды".9.20 "Глав-
ная  сцена" .11 .40 ,  12 .50  Большой
спорт .11 .50 ,  13 .50  Биатлон.  Кубок
мира.13.20 "Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым".14.45 Х/ф "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ"
(16+).16.40 Х/ф "ПОДСТАВА" (16+).20.25
"Создать "Группу "А".  Красная камера
(16+).21.20 "Создать "Группу "А". Уфимс-
кие оборотни (16+).23.00 "Большой футбол
с Владимиром Стогниенко".23.45 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ.1.35 "ЕХперименты".
Сила земли.2.35 "За кадром". Гватема-
ла.3.50 "Максимальное приближение". Се-
негал.4.30 Х/ф "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

5.40 Х/ф "ПРОЩЕНИЕ" (16+).7.20 "Фак-
тор жизни" (12+).7.55 "Праздник у "АБВГДей-
ки".8.45 Х/ф "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК".10.00
"Барышня и кулинар" (12+).10.35 Д/ф "Геор-
гий Жженов. Агент надежды" (12+).11.30, 0.05
"События".11.45 Х/ф "СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА".14.50 "Московская неделя".15.20 Х/ф
"МУСОРЩИК" (12+).17.20 Х/ф "НИКА"
(12+).21.00 "В центре событий".22.10, 0.20 Т/
с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).2.20 Х/ф
"БЕЗ КОМПРОМИССОВ" (16+).4.20 Д/ф "Вне-
брачные дети. За кулисами успеха" (12+).

6.00, 8.30 Мультфильм (0+).7.00 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).7.30 Д/
ф "Вокруг Света" (16+).8.45 Х/ф "АГЕНТ
ПО КЛИЧКЕ СПОТ" (0+).10.45 Х/ф "ЧА-

РОДЕИ" (0+) .14.00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (12+).16.30 Х/ф "ТРИ-
НАДЦАТЬ" (16+).19.00 Х/ф "НАД ЗАКО-
НОМ" (16+).21.00 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ" (12+).23.30 Х/ф "БЕЗ ПОЩАДЫ"
(16+).1.45 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ-
РОНИКА" (0+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+) .11 .00  "Сделано со  вкусом"
(16+).12.00 "Перезагрузка" (16+).13.00 Х/
ф "НАЧАЛО" (12+).16.00 Х/ф "Я - ЛЕГЕН-
ДА" (16+).17.55 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).20.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" (16+).1.00 Х/ф "ШАПИТО-
ШОУ: ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА" (18+).2.55 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА-4" (16+).5.30 "Женская лига"
(16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.40 "Тайны еды" (16+).6.00 "Жить вкусно
с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Секреты и
советы" (16+).8.00, 17.45, 23.40 "6 кадров"
(16+).8.30, 22.40 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).9.30 "Домашняя кухня" (16+).10.30 Т/с
"Я - АНГИНА!" (16+).14.10 Х/ф "БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ" (12+).19.00 Х/ф "ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ" (12+).0.30 Х/ф "ЗОЛУШКА.ru"
(12+).2.35 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ"
(0+).4.30 Д/с "Такая красивая любовь" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 "ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
С 1 марта 2015 года вступают в силу основные положения

Федерального закона от 23 июня 2014  № 171-ФЗ "О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации".

Данным законом вводится новый порядок образования и
предоставления земельных участков, в соответствии с кото-
рым с 1 марта 2015 года распоряжение земельными участка-
ми, государственная собственность на которые не разграниче-
на, будет осуществляться органами местного самоуправле-
ния поселений Гаврилов-Ямского муниципального района.

Таким образом, с 1 марта 2015 года прием заявлений о
предоставлении земельных участков в собственность или в
аренду из земель, находящихся в государственной собствен-
ности, будет осуществляться в администрациях сельских и
городского поселений Гаврилов-Ямского муниципально-
го района.

В Н И М А Н И Е !
Граждан, механизаторов, руководителей
промышленных, сельскохозяйственных

и строительных организаций !
По территории Вашего района проходят нефтепроводы

высокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов обозначены пре-

дупреждающими и километровыми знаками.
В охранных зонах нефтепроводов (в 25 метрах от оси

крайнего трубопровода с каждой стороны) без письменного
согласования с их владельцами запрещается производить
следующие работы:

1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефте-

проводов и устраивать стоянки техники, размещать коллек-
тивные сады и огороды.

3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку пре-

дупреждающих и километровых знаков, контрольно-изме-
рительных колонок.

5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов
линейных пунктов.

6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропус-
кные устройства, предохраняющие трубопроводы от разру-
шения, а прилегающую территорию и окружающую местность
от аварийного разлива транспортируемого продукта.

ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов приводит к вы-
ходу на поверхность большого количества нефти, которая
загрязняет земельные угодья, водоемы и создает пожароо-
пасную и взрывоопасную обстановку в зоне трубопровода.

Лица, виновные в повреждении нефтепроводов привле-
каются к уголовной ответственности.

Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или
выход нефти, обязаны сообщить об этом владельцу нефте-
провода или в администрацию района, а также принять меры
по предотвращению возгорания нефти.

В случае аварии на нефтепроводе обращаться по адре-
су: 607650, г.Кстово, Нижегородской области, ул. Народная,
д. 30-а, тел. (83145) 9-10-00, 5-22-24, 5-24-24 (диспетчер круг-
лосуточно), а также 603600, г.Нижний Новгород, пер. Гранит-
ный, д. 4/1, тел. (831) 421-28-68, 438-22-21 (диспетчер круг-
лосуточно)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2015  № 367
О внесении изменений в постановление  Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.08.2011 № 1223
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 18.12.2014 № 38 "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013г. № 45  "О бюджете Гаврилов - Ямского
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов", руководствуясь ст.
31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-пального района от
29.08.2011 № 1223 "Об утверждении  муниципальной целевой Программы "Доступная среда" на
2012-2015 годы" изменения согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 18.12.2014 № 1866 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.08.2011 № 1223".

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

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации района
www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2015   № 368
О внесении изменений в  нормативно-правовые акты  Администрации
Гаврилов-Ямского  муниципального района
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 18.12.2014 № 38 "О  внесении  изменений в ре-шение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013г. № 45  "О бюджете Гаврилов - Ямского
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов", руководствуясь ст.
31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-пального района от
12.09.2014 № 1273 " Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда в Гаврилов-
Ямском районе" на 2014-2015 годы" изменения согласно Приложению.

2. Признать утратившими силу:
- пункт 2 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муници-пального района от

07.10.2014 № 1430 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.09.2014 № 1273";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014
№ 1865 "О внесении изменений в нормативно-правовые акты Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района"

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

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

5. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-вания.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации района
www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2015  № 370
О пропуске половодья в период на 2015-2017 годы
В соответствии с требованиями  Федерального закона от 11. 12. 1994  № 68-ФЗ "О защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
постановления Правительства  Российской Федерации от 30.12.2003  №794 "О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и  в целях организа-
ции и проведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях природного харак-
тера, безаварийного пропуска половодья в Гаврилов-Ямском районе, руководствуясь ст.31
Устава муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам поселений:
1.1. Уточнить границы и масштабы последствий возможного затопления по наихудшему

варианту развития половодья. Провести корректировку плана действий по предупреждению и
ликвидации ЧС.

1.2. Провести обследование территорий населенных пунктов, организаций, объектов жиз-
необеспечения, затапливаемых талыми водами. Провести корректировку планов жизнеобеспе-
чения населения.

1.3. Провести заседания КЧС и ОПБ с участием руководителей объектов, попадающих в
зону возможного затопления, рассмотреть возможную обстановку по наихудшему варианту
развития весеннего половодья, определить комплекс превентивных мероприятий, направлен-
ных на  снижение возможных последствий.

1.4. Вручить памятки и материалы по прохождению половодья собственникам гидротехни-
ческих сооружений. Организовать совместное с собственниками комиссионное обследование
ГТС (принять участие в проверках Управления Ростехнадзора по Ярославской области) на
предмет их готовности к пропуску весеннего половодья. Отчетные материалы по итогам совме-
стных проверок ГТС и уточненный перечень ГТС представить в  КЧС и ОПБ области.

1.5. Создать  резерв финансовых и материальных ресурсов для проведения превентив-
ных мероприятий и ликвидации ЧС.

1.6. Уточнить схемы водоснабжения населенных пунктов в различных режимах функци-
онирования, создать необходимый запас коагулянтов и хлорсодержащих веществ.

1.7. Провести тренировку и смотр готовности   сил и средств к действиям, в условиях
ликвидации последствий весеннего половодья. Особое внимание уделить готовности средств
подвоза воды, мотопомп и готовности пункта временного размещения.

1.8. Представить сведения о наличии технических средств в организациях ЖКХ, управля-
ющих компаниях муниципальных образований для откачки воды.

1.9. Сведения о проведенных мероприятиях по подготовке к весеннему половодью  и
сведения по составу оперативных  групп КЧС и ОПБ муниципальных образований направить  в
ГУ МЧС России по Ярославской области.

1.10. Обеспечить контроль за складывающейся обстановкой:
- ежедневное представление информации через Муниципальное казенное учреждение

"Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муниципального  района"  в Фе-
деральное казенное учреждение "ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской области" (тел. 79-08-
50, 79-08-94, ф.25-02-04, ecc01@mail.adm.yar.ru).

- обеспечить контроль за состоянием ледовой обстановки и принятием своевременных
мер по предотвращению затопления территорий и возможных разрушений мостов и других
объектов инфраструктуры;

- обеспечить проведение дополнительных мероприятий по ограничению выхода граждан
на лед, в соответствии с законом Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з;

- в условиях угрозы или возникновения ЧС незамедлительно проинформировать МКУ
"МЦУ" и ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской области", провести заседания КЧС и ОПБ
для выработки комплекса экстренных мер по защите населения и организовать круглосуточ-
ную работу оперативных групп КЧС.

1.11. Взять на контроль вопрос по уборке снега с внутриквартальных территорий  управ-
ляющими компаниями. Организовать и обеспечить проведение мероприятий по прочистке внут-
риквартальной дренажной системы.

2. Начальнику  отдела по МП, ГО и ЧС  Администрации муниципального района Житареву
А.Н.:

2.1. Принять участие в подготовке план-графика выполнения мероприятий по обеспече-
нию безаварийного пропуска весеннего половодья  через ГТС "Векса";

2.2.Разработать план подготовки к пропуску половодья, силы и средства;
2.3.Определить силы и средства, привлекаемые для пропуска половодья.
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 Гаврилов-Ямского муниципального района.
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ НАШИ ЧИТАТЕЛИ В ИНТЕРНЕТЕ

МАЛЕНЬКИЕ МАГАЗИНЫ НЕ У ДЕЛ?..

Илья Грачев:
� Самое обидное то, что

в городе нет круглосуточ�
ных продуктовых магази�
нов и, главное, аптек. Не
всем ночью требуется по�
купать продукты или
средства первой помощи,
но, как говорится, "даже
палка раз в год да стреля�
ет".

Анна Нагаева:
� Одежды, действи�

тельно, нет! Да и продук�
ты не лучшего качества.
Цены берут бешеные, от�
куда не известно. А уж
полненьким вообще одеть�
ся негде! На рынке только
разводят руками, делают
круглые глаза и говорят,
что у нас таких размеров
нет. Стыдно! А еще гово�
рят современная Рос�
сия!!!

Сергей Цыганов:
� Да, действительно,

"сетей" стало немерено.
Зачем их столько понаст�
роили?! Скорее всего, ду�
шат друг друга в своих
тесных объятиях. Кто вы�
живет… Жаль, что в этих
объятиях задыхаются ме�
стные предприниматели.

А что налоги  уходят в
Ярославль с этих сетей,
так это, как говорится, у
семи нянек дитя без гла�
зу. Две администрации, а
город � сирота.

Татьяна Денисова:
� Только разговоры,

что идут навстречу пред�
принимателям, а сами ду�
шат со всех сторон. Из�за
этих эконом�магазинов во�
обще стало работать невоз�
можно, навезут тухляти�
ны дешевой, а на хороший
товар цены накручивают.
Бабушки же не видят, что
на пиво, шоколад и другие
товары там до 50 % накрут�
ка, а нас � мелких ИП �
крохоборами называют.
Отбивают желание рабо�
тать. В некоторых странах
штрафуют за эти вещи...

Марина Чернышова:
� Единственный плюс

от такого количества сете�
вых маркетов � это скид�
ки. А что до относительно
приличной одежки, да,
здесь не купить... Все � на
средненький рост и сред�
ненькую плотность.. . На
высокий рост ни для
взрослого, ни для ребенка

ничего не купишь. Ну, а в
плане продуктов � да, мно�
го всего.

Галина Кучумова:
� Главный судья в этом

споре � потребитель, имен�
но он голосует рублем. А
на счет перечисленных
магазинов "МОДИС", "
ГЛОРИЯ ДЖИНС", "ЦЕН�
ТРОБУВЬ", "ОСТИН" � это
нерентабельно у нас.

Ирина Мутовкина:
� Не пойму, чем наш на�

род так не доволен? Мало
было магазинов � плохо,
очереди, выбор мал. Те�
перь много � опять плохо.
Спрос рождает предложе�
ние, ни один предприни�
матель не будет работать
себе в убыток. Не покупай�
те в этих магазинах ниче�
го � закроются быстро и
все! Что касается местных
предпринимателей (это
мое личное мнение): поку�
пайте у них, мы всегда
идем навстречу, стараем�
ся угодить своему покупа�
телю. То, что дороже, чем
в "сетях", так и товар на
порядок лучше.

Ирина Жигалова:
� Что нам надо? Зарп�

Количество открываемых сетевых супермаркетов, вытесняющих частные
продуктовые точки, не оставляет равнодушным горожан.  Вот и наша чита)
тельница Ирина Николаевна, приславшая в редакцию письмо, очень недо)
вольна тем, что в Гаврилов)Яме сетевые магазины стали, своего рода, монопо)
листами торгового пространства, совсем задавив малый бизнес: "Было у нас в
городе сначала два магазина "ДИКСИ", затем стало три, потом четыре. К ним
добавились "ПЯТЕРОЧКА", два "МАГНИТА", два "ВЫСШАЯ ЛИГА". Оста)
новитесь!  Я считаю, что было бы достаточно двух крупных магазинов, чтобы
наши предприниматели посмотрели, как работает розничная сеть и сделали
для себя соответствующие выводы. Налоги от "ДИКСИ"  идут в Ярославль, от
других магазинов ) в другие города. А что остается в  городе? Возьмем, к приме)
ру, магазин "ВИКТОРИЯ", задушенный соседними супермаркетами. Везде идет
вытеснение гаврилов)ямского малого бизнеса. Если говорить про ассортимент,
то он фактически один и тот же. А что касается магазинов одежды, то везде )
один ширпотреб. И цены далеко не всегда соответствуют качеству. Если у нас
в городе и есть хороший выбор одежды, то только для малюток. А где одевать)
ся остальным?  Для детей постарше приличной одежды не найти.  Почему в
городе открывают "ДИКСИ" да "МАГНИТЫ", и не откроют "МОДИС", "ГЛО)
РИЯ ДЖИНС", "ЦЕНТРОБУВЬ", "ОСТИН"? Они в разы лучше, чем  понастро)
енные у нас магазины одежды и обуви эконом)класса".

К обсуждению письма читательницы мы пригласили гаврилов)ямцев на
наших страничках в социальных сетях.

лату больше. За одеждой
в Ярославль ездим, про�
дуктов и у нас полно вся�
ких, но вот качество и вкус
плохие, как и везде, на�
верное.

Сергей Паляев:
� Удивляет то, что цены

в сетевых магазинах Мос�
квы в два раза ниже, чем в
“ямских”, а зарплата мос�
квичей выше раза в четы�
ре. Я  два с половиной года
работаю в Москве и заку�
паюсь обычно в "Кару�
сель", "Дикси" и "Ашан" �
везде стоимость ниже и
много скидок.

Ольга Головина:
� Мнение крутышинцев

таково: одного "Стаханов�
ского" с высокими ценами
нам мало, хотим "недоро�
гой" магазин близко. При�
ходится в выходные заку�
паться в центре, а не всем
под силу нести тяжелые
сумки с продуктами на та�
кую даль, не у всех есть
машины. Хотим  продук�
цию свою, местного, так
сказать, разлива � молоко,
сметану, творог и т.д. А еще
добавлю � в медпункт и ап�
теку далеко пожилым лю�

дям ходить, хоть и "трам�
вай" пустили, на расписа�
ния на остановке нет, а па�
мять, сами знаете, после 60
лет не у всех отменная.
Строят новый дом � может
реально сделать в нем и ма�
газинчик не дорогой, и ап�
течный киоск?

Ольга Горбунова:
� Вам надо обратиться

к администрации одного
из магазинов "ДИКСИ"
или "МАГНИТ" Пусть вам
построят филиал неболь�
шой, такая же проблема и
в районе улиц Рыбинская
и Ярославская.

Михаил Василюк:
� Ну да, и будут у нас

везде одни "Дикси" и "Маг�
ниты", тогда давайте и
"Макдональдс" хоть один
откроем, зачем в Ярос�
лавль ездить?!

Brilliant ) салон красоты:
� Эти магазины не толь�

ко продукты дают, но и ра�
бочие места с приличной
зарплатой. Скоро еще
"Магнит�косметик" откро�
ют. Вот и еще десяток ра�
бочих мест. С косметикой
всегда приятно работать, и
туалетная вода там реаль�
ная, а не подделка.

(308)

Вот что сказала по этому поводу начальник отде�
ла экономики, предпринимательской деятельности и
инвестиций администрации муниципального района
Галина Анатольевна Плющева:

� Я не считаю, что “сетевики” задушили малень�
кие магазинчики. Места хватает всем предприятиям
торговли. В доказательство приведу лишь несколько
цифр. В районе насчитывается 426 объектов торгов�
ли и общественного питания, на которых трудится
1811 человек. Оборот розничной торговли по этим
предприятиям в 2014 году увеличился на 44% и со�
ставил 1 965 млн. рублей. В течение прошлого года
было открыто 10 объектов стационарной торговли, и
только четыре из них � сетевые магазины.

ГАВРИЛОВ�ЯМЦЫ ВПЕРВЫЕ
ПОБЫВАЛИ НА "ВАЛЕНКИ�SHOW"

"Валенки-Show" - одно из брендовых мероприятий Ярос-
лавского района, которое проводится уже более семи лет.
Организаторы ежегодно ждут в гости молодежные команды
из разных уголков нашей области. В этом году побывать на
столь интересном мероприятии решила и команда Молодеж-
ного совета  Гаврилов-Ямского района.

Мероприятие проходило  на территории лагеря имени
Ю.А. Гагарина, расположенного в поселке Михайловский Ярос-
лавского района. В рамках праздника ярославского валенка
проходили такие состязания, как футбол в валенках,  зимняя
спортивная рыбалка, конкурсы на лучшее приготовление ухи,
презентаций валенка, частушек и многие другие.

Целью нашей команды было разведать обстановку, на
других посмотреть да и себя показать. Мы попробовали себя
в конкурсе частушек и соревнованиях по футболу в вален-
ках. Если футболисты готовились заранее - искали валенки
без подошвы, тренировались, то в конкурсе частушек был
полный экспромт. Дружным коллективом, пока ехали до ме-
ста, придумали более десяти шуточных частушек, выдер-
жанных в тематике конкурса. К сожалению, этого для побе-
ды было мало, ведь другие команды готовились заранее:
придумывали костюмы, подбирали мелодии.

И если в конкурсе частушек не удалось добиться желае-
мого результата, то футболисты в валенках смогли обыг-
рать своих соперников на групповой стадии и уверенно выш-
ли в финальные игры. Где, правда, удача немного отверну-
лась от команды.  Итог - третье место в соревнованиях "Фут-
бол в валенках".

Ярослав Шаршутин, участник команды.
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Дорогую дочку, сестру, жену
Ольгу МАЗИЛОВУ с юбилеем!

Пусть не совсем оригинально,
Тебе все скажем в сорок пять
Мы, выражаясь фигурально:
Поверь, ты ягодка опять.
И, если честно, то на розу
Похожа больше ты, поверь,
И пусть весна, а не морозы
В твою всегда стучится дверь.
И как Богиня, ты прекрасна!
И цветешь день ото дня!
Желаем много&много счастья,
Радости, любви, добра!
Веселей шагай по жизни,
Будь любимой, нежной будь!
Меньше плачь и больше смейся,
Про невзгоды позабудь!

Родители, брат, муж.

Дорогую, любимую мамочку
Ольгу МАЗИЛОВУ с юбилеем!

Я, конечно, не ангел совсем,
И порой я бываю упряма…
Но я знаю: в решеньи проблем &
Самых сложных & поможет мне мама!
Пожалеет, услышит, поймет,
Приласкает, покормит, утешит.
Мысли в кучу мои соберет
И морально, и всяко поддержит.
Оставайся, мамуля, всегда
Доброй, нежной, заботливой самой.
Я ведь всегда, несмотря на года,
Буду ребенком, а ты & моей мамой!

Дочка Алена.

Галину Ивановну МАМОНТОВУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

Монова, Щербакова, Харчева,
Филькова, Мальцевы.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Ольгу
Алексеевну Матвееву, Галину Юрьевну Могутову, Та2
мару Анатольевну Климову, Нину Борисовну Епифа2
нову, Валентину Николаевну Пестову, Вячеслава Ива2
новича Сарычева, Александру Витальевну Садрисламо2
ву, отмечающих свои юбилейные дни рождения в мар2
те. Примите от нас искренние слова признательности и
благодарности за ваш добросовестный, многолетний
труд на благо общества и завода.

Пусть волшебница&жизнь
На хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит.
Пусть здоровья нальет
И удачи плеснет,
И для счастья местечко оставит.

Администрация, профком, совет ветеранов.

Вот и подошел к концу
фотоконкурс "Зимние заба�
вы". На этой неделе вы, до�
рогие читатели,  своими го�
лосами в социальных сетях
"Одноклассники" и "ВКон�
такте" подвели итоги и выб�
рали одного победителя,
чья фотография, по ваше�
му мнению, особенно ярко
выразила всю прелесть
зимнего отдыха. Лидером

КОНКУРС

Слева первая платформа,
Отправленье в три часа,
Мы в Донбасс рванем сегодня,
Нет без нас войне конца!

Задал мне сынок задачку,
Ездил доллары менять.
Загрузил рублями тачку,
Помоги пересчитать.

Нелли Вячеславовна Храброва, с. Стогинское.

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

ОДНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ НАШЛИ 2 ДРУГОГО ИЩЕМ
стала Мария Василинец с
фотографией своей дочки
Полины Артемовны � ма�
ленькой любительницы
хоккея и конькобежного
спорта! Ура! Победителя
приглашаем в редакцию за
призом в любое удобное
для него время. Предвари�
тельно можно позвонить по
телефону 2�06�65.

Напоминаем, что еще

одну неделю продлится кон�
курс "Придумай подпись к
фото". Информация о кон�
курсе опубликована в №8 от
5 марта на стр. 10. Читатели
активно включились, но твор�
ческое состязание продол�
жается. Подписи ждем на
электронный адрес редакции
gazeta.vestnik@inbox.ru  или
на наши социальные стра�
нички в интернете.

ИЗ ПРИСЛАННОГО
Что, опять тебе старуха
Все пожитки собрала?
На от дома ключ, Андрюха,
Извини, спешу, дела!

Хотя масленичные гуляния и другие февральские
праздники уже давно отгремели, но в редакцию до сих
пор продолжают поступать весточки из поселений
района об этих незабываемых мероприятиях.

ЗАРЯДИЛИСЬ
ВЕСЕННИМ НАСТРОЕНИЕМ

Все масленичные дни простояли солнечные и безвет�
реные. В воздухе запахло весной, душа просила праздни�
ка. И он удался на славу!

Свободных мест в зале плещеевского ДК нет. На сцене
� образцовый коллектив "Ларчик".  Дети от 4 до 12 лет
ставят театрализованное представление "Как Весну ос�
вобождали". Зрители тоже помогали как могли, но спасла
ситуацию догадливая Машенька в исполнении Ульяны
Середюк. Она завела будильник да в берлогу к медведю
залезла. Пробудился медведь от зимней спячки, а тут и
Весна пришла. А красавица Масленица всех блинами уго�
стила. Со сцены участники представления спустились в
зал и вовлекли зрителей в веселые игры да хороводы.

Хочу поблагодарить организаторов, участников празд�
ника и соревнований, детей и родителей, семьи: Мочало�
вых, Вьюшиных, Куликовых, Наумовых. Особые слова бла�
годарности Артему и Анастасии Середюк. Они предоста�
вили для проведения на улице праздника своею личную
аппаратуру и радиомикрофоны.

А. Долгачева, заслуженный работник культуры РФ.
с. Плещеево.

ЗАЯРНБОМБИНГЛИРОВАЛИ
ДЕРЕВЬЯ ВЕЛИКОГО

Для жителей Великого настоящим праздником стала ак�
ция "Сделай жизнь ярче" по оплетению деревьев аллеи в
технике ярнбомбинг. В считанные минуты их украсили свя�
занными, сплетенными и сшитыми нарядами. На одних де�
ревьях "расцвели" цветочные поляны, на других � светило
солнце, а главное, что каждая работа была выполнена с ду�
шой. Теперь аллея стала украшением села и дарит массу
положительных эмоций его жителям.

Екатерина Авдеева, специалист по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр" Великосельского СП.

В РОЛИ АРТИСТОВ 2
ГОСТИ ПРОГРАММЫ

Гвоздем масленичной программы для 50�ти жителей села
Остров и прилегающих деревень был необыкновенный кон�
церт, подготовленный нашими энтузиастами � О.В. Мотори�
ной и четой Митиных. Секрет заключался в том, что веду�
щие задавали зрителям вопросы, а ответившие на них сами
становились артистами. Это была настоящая импровизация,
ведь никто не знал, какое выпадет задание: станцевать, спеть
частушки, рассказать стих. Получилось очень весело.

Г.Ф. Яптева. д. Гришино.
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