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"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"

ОНИ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ
ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ!
В нашем районе в рамках "Парада Победы" 9 мая
по городу пройдет колонна "Бессмертного полка".
Присоединиться к ней может любой желающий.
Администрация района и Управление культуры,
туризма, спорта и молодежной политики вновь органи
зуют патриотическую акцию "Бессмертный полк", в
результате которой будет сформирована колонна па
мяти. Такие колонны пройдут во многих городах Рос
сии, в том числе и в Ярославской области. Для того что
бы встать в колонну "Бессмертного полка" в нашем го
роде, вам нужно лишь подготовить фотографию своего
солдата формата А4, желательно прикрепить ее на
транспорант, чтобы ее было видно в колонне. Снимок
должен быть максимально хорошего качества. Под ним
будут подписаны ФИО и звание. Если вы не помните
отчества или не знаете звания, ничего страшного, эту
информацию можно опустить.
Исключено присутствие в колонне знамен и символов
любых политических движений и коммерческих или не
коммерческих организаций.
Приветствуется участие семьями. Принять решение и
сообщить об участии в акции необходимо до 24 апреля в орг
комитет. Более подробно ознакомиться с условиями участия
вы можете по адресу: ул. Советская, д.31, т. 23651, 23684.
Управление культуры, туризма, спорта
и молодежной политики администрации района.

ФОТОФАКТ

(150)

Звоните нам: тел. 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Самая-самая ВЕСЕННЯЯ новость недели:
в городе начали засыпать ямы на дорогах, образовавшиеся после зимы

20 марта с 17.00 до 18.00 бу
дет организована "ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ" с начальником Гав
рилов Ямского ОМВД России
полковником полиции Юрием
Евгеньевичем Светлосоновым.
Если вас интересует крими
ногенная обстановка, результа
ты оперативнослужебной дея
тельности полиции, другие воп
росы компетенции органов внут
ренних дел, звоните по телефо
ну 20102 и напрямую задайте
свои вопросы.
27 марта в 11.00 в админист
рации Гаврилов Ямского рай
она (ул. Советская, д.51) замес
тителем начальника УМВД
России по Ярославской облас
ти начальником полиции пол
ковником полиции Александ
ром Ивановичем Будником
будет осуществляться прием
граждан и сотрудников органов
внутренних дел по личным воп
росам.
Предварительная запись по
телефонам: 20202, 20002.
Вниманию председателей
уличных и домовых комитетов!
31 марта в 15.00 в МУ "Дом
культуры" (ул.Клубная, д.1) со
стоится совещание с председа
телями уличных и домовых
комитетов. В рабочем порядке
будут даны ответы на интере
сующие вопросы представите
лями организаций города.

Но не везде и не все, а только
самые большие и "травмоопас
ные". Особенно много выбоин на
центральных магистралях, что
вполне понятно, ведь там и поток
машин самый интенсивный. Как
пояснил Глава городского поселе
ния А.Н. Тощигин, гравием уже
засыпали колдобины на улицах
Седова и Советской, возле моста
через Которосль. Причем возле
моста трудились автодорожники,
исправлявшие собственные огре
хи годичной давности, ведь имен
но эта организация прошлым ле
том положила здесь новенькое до
рожное полотно. Ненадлежащее
качество работ проявилось быст
ро, еще до истечения гарантийно
го срока эксплуатации дороги, так
что пришлось мастерам трудить

ся за "просто так".
Что же касается перспектив,
то нынче городская администра
ция планирует потратить на ре
монт дорог около восьми милли
онов рублей. Новая дорога с раз
делительной полосой и тротуаром
появится в Федоровском, на ули
це Победы, и будет проложена на
участке от магазина "Высшая
лига" в сторону "Русского лака".
Обновление ждет и асфальтовое
полотно на улице Седова  от ма
газина "Орхей" до улицы Мен
жинского, да и сама эта улица
тоже преобразится и засияет но
вым асфальтом. А вот асфальт по
обе стороны моста через Кото
росль придется выравнивать по
новой изза плохого качества до
роги, сделанной не далее, как в

Самая-самая ПАМЯТНАЯ новость недели:
к 9 мая в районе будут приведены в порядок все военные мемориалы и захоронения
Эта тема стала одной из глав
ных на последнем заседании
оргкомитета по подготовке к
празднованию 70летия Великой
Победы. К юбилейной дате пред
стоит провести немало работ, ибо
в том или ином ремонте и обнов
лении нуждается довольно мно
го мемориалов. На городском
кладбище это, прежде всего, обе
лиск в честь жителей блокадно
го Ленинграда, умерших на гав
риловямской земле. На одной из
плит с фамилиями не так давно

появилась трещина, значит, эту
плиту нужно заменить как мож
но быстрее. Далеко не в лучшем
состоянии находится и памят
ник и воинуафганцу Юрию Его
рову, где плохо читается над
пись. Выцвела она и на мемори
альной доске в честь Героя Со
ветского Союза А.И. Шишкина,
установленной на фасаде быв
шей школы рабочей молодежи,
где он преподавал много лет,
вернувшись с фронта.
Та же проблема с воинскими

С НАМИ НЕ СТАЛО
Добровольского Алефтина
Александровича, 74-х лет,
Сидорова Анатолия Никитовича, 62-х лет,
Мазилова Владимира Николаевича, 81-го года,
Голешова Николая Алексеевича, 82-х лет,
Белянкиной Нины Ивановны,
88-ми лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - восьми человек.

Что же касается памятника
Воинуосвободителю, находяще
муся на главной площади города,
который нынче решено реставри
ровать и зажечь возле него вечный
огонь, то там работы продвигают
ся не так быстро, как хотелось бы,
и дел предстоит еще очень много.
Но к юбилею Великой Победы ус
петь надо обязательно! В Митине,
например, реконструкцию мемо
риала погибшим землякам уже по
чти завершили и 9 мая торжествен
но откроют.

Эти соревнования среди слепых спортсменов проходили с 4 по
17 марта в Тутаевском районе, в пансионате "Лесное". Всего на
берег Волги съехались представители пяти российских регионов
 Рязани, Челябинска, Самары, республики СахаЯкутия, где
были самые титулованные игроки во главе с кандидатом в масте
ра спорта Гавриилом Ефремовым. Честь Ярославской области за
щищал воспитанник ГаврилорвЯмской школыинтерната для
слабовидящих детей Иван Смурков.
Турнир проходил по традиционной круговой системе, то есть
каждый участник встречался со всеми соперниками по очереди,
проведя в итоге по восемь игр. Иван показал самый лучший ре
зультат, набрав 6,5 очков из 8 возможных, обыграв даже самого
титулованного спортсмена из Якутска, и уверенно занял первое
место. С заслуженной победой нашего юного земляка поздравил
гроссмейстер, президент федерации шашек Ярославской облас
ти В.В. Скрабов и, конечно, тренер С.М. Сопиев, который считает
своего подопечного очень перспективным шашистом с большим
будущим.

(данные с 11 по 17 марта)

Никита Сапронов, Роман Баженов, Ульяна Хромова, Александр Кошкин, Анна Палкина.
Всего рожденных за минувшую неделю - восемь человека.

мемориалами в Лахости, Плеще
еве, Ульянове. Все эти недостат
ки выявила областная комиссия,
составившая к юбилею Великой
Победы специальный реестр с
указанием всех воинских мемо
риалов и захоронений, имею
щихся на территории региона.
Из ГавриловЯмского района там
не значится лишь одно поселе
ние  Заячьехолмское, где все
мемориалы, по мнению комис
сии, содержатся в надлежащем
состоянии.

Самая-самая ЧЕМПИОНСКАЯ новость недели:
13-летний Иван Смурков выиграл первенство России по русским шашкам

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:

прошлом году. Нуждается в
строчном ремонте и улица Клуб
ная, уже давно изрытая многочис
ленными траншеями при прове
дении газа в дома местных жите
лей. Но, к сожалению, денег на
Клубную уже не хватит. Правда,
выход из ситуации городские вла
сти все же попытались найти и
написали письмо в правительство
Ярославской области с просьбой
выделить ГавриловЯму дополни
тельные деньги. Просьбу поддер
жали и депутаты Муниципально
го собрания, которые очень наде
ются, что заявка будет удовлет
ворена.
Планов много, но, к сожале
нию, на сегодняшний день на про
ведение дорожных работ еще не
заключено ни одного контракта.

Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели:
тренер-преподаватель Гаврилов-Ямской ДЮСШ одержал победу
в областном этапе Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям"
В конце февраля в Ярославле
проходил областной этап Всерос
сийского конкурса педагогов до
полнительного образования "Сер
дце отдаю детям". ГавриловЯмс
кую детскоюношескую спортив
ную школу представлял тренер
преподаватель по легкой атлети
ке Дмитрий Вадимович Рубцов и
одержал победу! В конкурсе уча
ствовали 34 педагогических ра
ботника из образовательных орга
низаций 11 муниципальных обра
зований области. Дмитрий Рубцов
участвовал в физкультурно
спортивной номинации. Конкурс
проводился в три этапа.
Задания были разнообразны
ми и позволяли участникам пол
ностью раскрыть свои творческие
и профессиональные способности.
В визитной карточке "Мое педа
гогическое кредо" конкурсанты
представили свои ведущие педа
гогические идеи, жизненные при

оритеты, раскрыли свое отноше
ние к детям, коллегам, профессии.
 Я верю в то, что мои воспитанни
ки, коллеги и я  отличная коман
да. А значит, все трудности пре
одолимы. Я верю, что стремление
к победе действительно ведет к
ней. Я верю в успешность своего
созидания. Я уверен в правильно
сти сделанного когдато выбора
своего пути. И пока я верю, мой
путь продолжается",  утвержда
ет Дмитрий Вадимович.
Участники защищали свои об
разовательные программы. Пред
стояло им и провести открытое
занятие по теме: "Введение в об
разовательную программу". Насы
щенным был и последний импро
визированный конкурс по реше
нию педагогических ситуаций.
Финальный конкурс состоял из
двух частей: в первой  выявили
победителей в каждой номинации,
во второй  состязались финали

сты пяти номинаций. За ограни
ченное время они должны были
раскрыть тему "Через красивое 
к человечному" перед огромной
аудиторией зрителей и жюри кон
курса, которое состояло из пред
ставителей Департамента образо
вания Ярославской области и
Агентства по физкультуре и
спорту Ярославской области.
На протяжении всех этапов
Дмитрий демонстрировал не толь
ко высокий профессионализм, но
и неординарный подход к реше
нию любых педагогических ситу
аций.
 Самым интересным конкур
сным заданием для меня стало
открытое занятие,  вспоминает
Д.В. Рубцов.  Другое образова
тельное учреждение, другие дети,
другой город  Ярославль. Но доб
рожелательное отношение жюри
и конкурсный азарт способство
вали тому, что с заданием я ус

пешно справился. К тому же ре
бята активно работали, так что к
концу занятий я с удовлетворе
нием увидел результаты вложен
ного труда.

Телепрограмма

Понедельник

23 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.05 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.05 "Модный приговор".12.20 "Сегодня вечером" (16+).14.25, 15.15, 1.15 "Время покажет" (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, 2.50 "Последний романтик контрразведки" (12+).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, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).16.00 Т/с "Я
БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с
"РОДИНА" (16+).21.55 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).22.50 Х/ф "СЕВАСТОПОЛЬ.
РУССКАЯ ТРОЯ" (12+).23.55 "Антология антитеррора" (16+).1.30 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".3.50
"Комната 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
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00
"Прокурорская проверка" (16+).16.20 "Всё
будет хорошо!" (16+).17.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 "Говорим и
показываем" (16+).20.40 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46"
(16+).22.40 "Анатомия дня".23.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).1.35 "Настоящий
итальянец". "Настоящий Берлускони" (6+).2.35
"Дикий мир" (6+).3.10 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ" (16+).5.05 Т/с "ППС" (16+).

В торник

24 марта

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 "ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ" (16+).14.25, 15.15,
2.20, 3.05 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наедине
со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25
"Структура момента" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.15 "Заговор против женщин" (12+).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 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).16.00 Т/с "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "РОДИНА" (16+).22.50 Х/ф "ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ"
(16+).0.15 "Антология антитеррора" (16+).1.55
Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".4.10 "Комната
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
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00
"Прокурорская проверка" (16+).16.20 "Всё будет хорошо!" (16+).17.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 "Говорим и показываем" (16+).20.40 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46"
(16+).22.40 "Анатомия дня".23.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).1.30 "Главная дорога"
(16+).2.05 "Дело темное" (16+).3.05 Т/с "ПЯТ-

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, 2.55 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ" (12+).12.30, 16.00 Т/с "БЕЛЫЕ ВОЛКИ
2" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10 "Место
происшествия" (16+).1.10 "День ангела" (0+).1.35
Х/ф "ВИЙ" (12+).4.15 Х/ф "ДОМОВОЙ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 9.00, 13.30, 21.20, 0.35 "6 кадров"
(16+).7.00 М/с "Смешарики" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).7.30 М/с "Клуб винкс - школа волшебниц" (12+).8.00 "Животный смех"
(0+).8.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).9.30 Т/с
"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).10.30, 17.00 "Галилео" (16+).11.30 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ" (0+).14.00, 18.00 "Ералаш" (0+).15.30
Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.30, 21.30
"Новости".18.50 "Магистраль".19.00 Т/с "ЭТО
ЛЮБОВЬ" (16+).20.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).21.00
"Персона" (16+).22.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+).1.00 Х/ф "ЛЮБОВНИКИ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Женщина в профиль" (16+).10.00,
0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00 Т/с
"ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ" (16+).12.00 Х/ф
"СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ" (16+).14.00 Х/ф
"ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (12+).15.30 Х/ф "Счастливый город" (16+).16.30 Мультипликационные
фильмы (6+).17.15 "Деревня live" (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
"Город" (16+).20.00 "Соседские войны" (16+).21.05,
1.30 "Двое на кухне, не считая кота" (16+).21.30
"Калининград: заграничная территория"
(16+).22.30 Т/с "САМОЗВАНКА" (16+).

"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ".12.10 "Линия жизни".13.10 Д/ф "Ядерная
любовь".14.05, 1.40 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 Д/с "От 0 до 80".16.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ".17.30 Шедевры
эпохи романтизма. А.Дворжак. Симфония №8.
Дирижер Пааво Ярви.18.15 "Острова".19.15
"Главная роль".19.30 "Сати. Нескучная классика...".20.10 "Спокойной ночи, малыши!".20.25
"Марина Неёлова. Это было. Это есть... Фаина
Раневская".20.50 "Тем временем".21.35 "Правила жизни".22.00 Д/ф "Роботы среди нас".23.00
Д/с "Немухинские монологи".23.50 Д/ф "Дель
и его предел".1.00 "Кинескоп".2.35 Д/ф "Аксум".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 22.05 Х/ф
"КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+).10.10 "Эволюция".11.45 "Большой футбол".12.05 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" (16+).15.50, 1.45 "24
кадра" (16+).16.20, 2.20 "Трон".16.50 "На пределе". Водометы (16+).17.25 Т/с "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ" (16+).21.15 "Создать "Группу "А". Пуля
для именинника (16+).23.50 Большой спорт.0.10
"Эволюция" (16+).2.50 "Наука на колесах".3.20
"Максимальное приближение". Македония.3.55
Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА" (12+).10.55 "Доктор И" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00, 0.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.50 "В центре событий с А.
Прохоровой" (16+).13.55 "Линия защиты"
(16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Городское собрание" (12+).15.55, 17.50 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.50 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ"
(12+).21.45, 1.25 "Петровка, 38".22.30 "Украина.
Экономика в долг" (16+).23.05 "Без обмана"
(16+).0.35 "Дин Рид. Тайна жизни и смерти"
(12+).1.45 Х/ф "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ"
(12+).5.45 "Тайны нашего кино" (12+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.30

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Д/с "Вокруг света" (16+).10.30 Д/с "Знахарки" (12+).13.30 Д/с "Городские легенды" (12+).14.00 Д/с "Охотники за

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

"Командорские острова" (16+).1.30 "Euromaxx:
окно в Европу" (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, 2.00 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).16.00 "Открытая
студия".17.00 Х/ф "ВИЙ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00
Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 13.30, 21.00, 0.50 "6 кадров" (16+).7.00
М/с "Смешарики" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00 "Животный смех" (0+).8.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).9.30, 14.00, 18.00 "Ералаш"
(0+).10.30, 17.00 "Галилео" (16+).11.30 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ"
(0+).15.00, 20.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).16.00,
19.00 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+).18.50 "То, что
нужно".22.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА" (12+).1.00 Т/с
"ЛУНА" (16+).2.00 "Генерал армии золушек"
(16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Калининград: заграничная территория" (16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00 Т/с "ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ" (16+).12.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ"
(16+).12.45, 17.15 "Деревня live" (16+).13.00 "Соседские войны" (16+).14.00 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ" (12+).15.30, 22.30 Т/с "САМОЗВАНКА" (16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).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 "Валентина Леонтьева. Объяснение
в любви" (16+).21.05 "Хочу верить" (16+).21.30

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.30
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ".12.15 "Эрмитаж- 250".12.40, 21.35 "Правила
жизни".13.05 Д/ф "Роботы среди нас".14.05, 1.55
Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 Д/с "От 0
до 80".16.05 "Сати. Нескучная классика...".16.45
Д/ф "Ярослав Смеляков. Магистрали жизни".17.25 Д/ф "Аксум".17.40 Шедевры эпохи
романтизма. Р.Шуман. Симфония №1 "Весенняя". Дирижер Юрий Симонов.18.15 "Кинескоп"
с Петром Шепотинником. Французское
кино.19.15 "Главная роль".19.30 "Искусственный
отбор".20.10 "Спокойной ночи, малыши!".20.25
"Марина Неёлова. Это было. Это есть... Фаина
Раневская".20.50 "Игра в бисер".22.00 Д/ф
"Правда о вкусе".22.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон".23.00 Д/с "Немухинские монологи".23.50
Д/ф "Оптическая ось".1.30 "Жорди Саваль. Мечты и сожаления".2.50 Д/ф "Уильям Гершель".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 22.05 Х/ф
"КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+).10.10 "Эволюция"
(16+).11.45 "Большой футбол".12.05 Х/ф
"АГЕНТ" (16+).16.30 "Создать "Группу "А".
Уфимские оборотни (16+).17.20 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).21.10 "Создать "Группу "А".
ЧП в Желтой рыбе (16+).23.45 Большой
спорт.0.10 "Эволюция".1.40 "Моя рыбалка".2.20
"Диалоги о рыбалке".2.50 "Язь против еды".3.20
"Рейтинг Баженова" (16+).3.55 Т/с "ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" (12+).10.55 "Доктор И"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 "События".11.50 Х/ф "КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ"
(16+).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 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+).21.45, 4.55 "Петровка, 38".22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар властью" (16+).0.30 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА.."

3
привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).21.15 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "НАД ЗАКОНОМ"
(16+).1.30 Х/ф "АКУЛЫ 2" (16+).3.30 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ" (16+).

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+).10.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "Я - ЛЕГЕНДА" (16+).13.30 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 Т/с "ЗАКОН
КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+).1.00 Х/ф "АНАЛИЗИРУЙ ЭТО" (16+).3.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 4"
(16+).6.30 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(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 "Курортный роман" (16+).13.00, 4.20
"Ты нам подходишь" (16+).14.00 "Нет запретных
тем" (16+).15.00 Т/с "НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!" (12+).17.55, 18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/
с "ДВЕ СУДЬБЫ - 2" (12+).21.00 Т/с "УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Х/ф "ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ"
(12+).1.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" (0+).
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(12+).2.35 Х/ф "КРАСНОЕ СОЛНЦЕ" (16+).5.10
"Мост шпионов. Большой обмен" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 Т/с "АПОКАЛИПСИС" (12+).12.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.30, 18.00, 1.30 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).14.00 Д/с "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/
ф "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ" (12+).2.00 Х/
ф "ПАУКИ 2" (16+).4.00 Т/с "АКУЛЫ 2" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).7.55 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25
М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00, 14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 "Комеди Клаб в Юрмале" (16+).22.00 Т/с "ЗАКОН
КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+).1.00 Х/ф
"АНАЛИЗИРУЙ ТО" (16+).2.55 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 4" (16+).6.20 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20 "Домашняя кухня" (16+).5.50, 17.55,
18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (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 "Курортный роман"
(16+).13.00 "Ты нам подходишь" (16+).14.00
"Нет запретных тем" (16+).15.00 Т/с "НЕ
ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!" (12+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ - 2" (12+).21.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+).23.05 "РублёвоБирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ" (12+).2.25 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА" (0+).

Телепрограмма
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25 марта

Среда

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 "ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ" (16+).14.25, 15.15,
2.20, 3.05 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Политика" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.40 "Химия нашего тела. Витамины".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 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+).16.00 Т/с "Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "РОДИНА" (16+).22.55 "Специальный корреспондент"
(16+).0.35 "Антология антитеррора" (16+).2.15
Х/ф "АДВОКАТ".

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 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".15.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+).16.20 "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!"
(16+).17.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).19.40 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
(16+).20.40 Т/С "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).22.40
"АНАТОМИЯ ДНЯ".23.30 Т/С "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).1.25 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
(6+).2.30 "ДИКИЙ МИР" (6+).3.10 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ" (16+).5.05 Т/С "ППС" (16+).

Четверг

26 марта

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 "ОРЛОВА 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 "Время".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "На
ночь глядя" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 2.50 "Потерянный
рай. Ностальгия по Союзу" (12+).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, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).16.00 Т/с "Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "РОДИНА" (16+).22.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).23.40 "Антология антитеррора" (16+).1.20 Х/ф "АДВОКАТ".3.50
"Комната 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
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00
"Прокурорская проверка" (16+).16.20 "Всё
будет хорошо!" (16+).17.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 "Говорим и
показываем" (16+).20.40 Т/с "ЛЕНИНГРАД
46" (16+).22.40 "Анатомия дня".23.30 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).1.25 "Дачный
ответ" (6+).2.30 "Дикий мир" (6+).3.10 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (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, 1.55 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).16.00 "Открытая
студия".16.50 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 13.30, 21.00 "6 кадров" (16+).7.00 М/с
"Смешарики" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00 "Животный смех" (0+).8.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).9.30, 14.00, 18.00 "Ералаш" (0+).10.30, 17.00 "Галилео" (16+).11.30 Х/
ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА" (0+).15.00, 20.00 Т/с "КОРАБЛЬ"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ"
(16+).18.50 "То, что нужно".22.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА"
(12+).1.00 Т/с "ЛУНА" (16+).2.00 "Дочка матери. Кристина Орбакайте" (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 "ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ"
(16+).12.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ" (16+).12.45, 17.15
"Деревня live" (16+).13.00 "Валентина Леонтьева. Объяснение в любви" (16+).14.00 Х/ф
"ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (12+).15.30, 22.30
Т/с "САМОЗВАНКА" (16+).16.30 Мультипликационные фильмы (6+).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 "Жилье моё" (16+).20.00
"Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека" (16+).21.05 "Euromaxx: окно в Европу" (16+).21.30 "Мандроги: отдых по-русски"
(16+).1.30 "Командорские острова" (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, 1.40 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).16.00 "Открытая
студия".16.50 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ
БОЛЬШОГО СЕКСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 13.30, 21.00, 0.30 "6 кадров" (16+).7.00
М/с "Смешарики" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00 "Животный смех" (0+).8.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).9.30, 14.00, 18.00 "Ералаш"
(0+).10.30, 17.00 "Галилео" (16+).11.30 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ" (6+).15.00,
20.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).16.00, 19.00 Т/с "ЭТО
ЛЮБОВЬ" (16+).18.50 "Будь здоров, Ярославль!".22.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" (12+).1.00 Х/
ф "СПАРТАНЕЦ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Мандроги:
отдых по-русски" (16+).10.00, 0.30 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00 Т/с "ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ" (16+).12.00 Т/с
"ПОЦЕЛУЙ" (16+).13.00 "Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека"
(16+).14.00 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ"
(12+).15.30, 22.30 Т/с "САМОЗВАНКА"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).17.05 "Мой африканский сын"
(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 "Я+Спорт" (16+).19.40, 23.45 "Деревня live"
(16+).20.00 "Прекрасная Эльза" (16+).21.10
"Люди леса" (16+).21.45 "Личные финансы" (16+).1.30 "Euromaxx: окно в Европу"
(16+).
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(16+).5.00 "Зоя Федорова. Неоконченная
трагедия" (16+).
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.30
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ".12.00 Сказки из глины и дерева. Филимоновская игрушка.12.10 "Красуйся, град Петров!" Зодчий Бартоломео Растрелли.12.40,
21.35 "Правила жизни".13.05 Д/ф "Правда о
вкусе".13.55, 2.50 Д/ф "Чингисхан".14.05, 1.55
Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 Д/с "От
0 до 80".16.05 "Искусственный отбор".16.50 Д/
ф "Фургон комедиантов.Борис Тенин и Лидия
Сухаревская".17.30 Д/ф "Уильям Гершель".17.40 Шедевры эпохи романтизма. Час
Шуберта.18.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки".19.15 "Главная
роль".19.30 Альманах по истории музыкальной культуры.20.10 "Спокойной ночи, малыши!".20.25 "Марина Неёлова. Это было. Это
есть... Валентин Гафт".20.55 "Власть факта".
"История для всех".22.00 Д/ф "Правда о цвете".23.00 Д/с "Немухинские монологи".23.50
Д/ф "Последний лимузин".1.15 И.Стравинский. Сюита из музыки балета "Жар - птица"
М.Равель. Хореографическая поэма "Вальс".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 22.05 Х/ф
"КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+).10.10, 0.10 "Эволюция".11.45 "Большой футбол".12.05 Х/ф "АГЕНТ"
(16+).16.30 "Создать "Группу "А". Уфимские оборотни (16+).17.20 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"
(16+).21.10 "Диалог со смертью". Переговорщики (16+).23.45 Большой спорт.1.45 Фигурное катание. Чемпионат мира.3.55 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ЗАПАСНОЙ
ИГРОК".9.40, 11.50 Х/ф "НИКА" (12+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00, 0.00 "События".13.40
"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+).19.50 Т/с "МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ" (12+).21.45 "Петровка,
38".22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Хроники московского быта" (12+).0.25 "Русский
вопрос" (12+).1.10 Х/ф "МУСОРЩИК"
(12+).3.05 Х/ф "КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ"

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.30
" Н о в о с т и к ул ьт у р ы " . 1 0 . 1 5 " Н а б л ю д а тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ".12.00 Сказки из глины и дерева. Богородская игрушка.12.10 "Россия,
любовь моя!".12.40, 21.35 "Правила жизни".13.05 Д/ф "Правда о цвете".14.05, 1.55
Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 Д/с "От
0 до 80"16.05 Альманах по истории музыкальной культуры.16.45 Д/ф "Евгений Вучетич. Эпоха в камне".17.25 Д/ф "Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене".17.40 Шедевры эпохи романтизма. Г.Малер. Симфония №5. Дирижер
В. Гергиев.18.50 Д/ф "Петр Первый".19.15
"Главная роль".19.30 "Черные дыры. Белые
пятна".20.10 "Спокойной ночи, малыши!".20.25 "Марина Неёлова. Это было. Это
есть... Нина Дорошина".20.50 "Культурная
революция".22.00 Д/ф "Наш второй
мозг".23.00 Д/с "Немухинские монологи".23.50 Д/ф "21 день".1.05 "Музыка современных композиторов". Сергей Слонимский.1.40 Д/ф "Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне".2.50 Д/ф "Джек Лондон".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 22.05 Х/
ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+).10.10 "Эволюция".11.45 "Большой футбол".12.05 Х/ф
"АГЕНТ" (16+).15.40, 1.55 Фигурное катание.
Чемпионат мира.17.00, 19.15, 21.45 Большой спорт.17.20 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"
(16+).19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Запад".23.50 "Эволюция" (16+).1.25
"Полигон". Прорыв.3.55 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ" (12+).10.05 "Александр Домогаров. Откровения затворника" (12+).10.55
"Доктор И" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
"События".11.50 Х/ф "КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?" (16+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Хроники московского быта" (12+).15.55, 17.50 Т/
с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ" (12+).21.45 "Петровка, 38".22.30 "Обложка" (16+).23.05 "Криминальная Россия"

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 Т/с "АПОКАЛИПСИС" (12+).12.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/с "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "СОТВОРИТЬ
МОНСТРА" (16+).1.15 Х/ф "БЕЗ ПОЩАДЫ"
(16+).3.30 Х/ф "ПАУКИ 2" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Кунгфу Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00,
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 ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).21.00 "Комеди Клаб в Юрмале"
(16+).22.00 Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ" (16+).1.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ" (18+).2.35 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА 4" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00, 13.00, 4.55 "Ты нам подходишь" (16+).6.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (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
"Курортный роман" (16+).14.00 "Нет запретных
тем" (16+).15.00 Т/с "НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!" (12+).17.50, 18.45, 0.00 "6 кадров" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/
с "ДВЕ СУДЬБЫ - 3" (12+).21.05 Т/с "УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА" (16+).23.05 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Х/ф "ХАНУМА" (0+).3.20 Х/ф "СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ" (12+).

(18+).0.30 Х/ф "ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ".2.05
Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК".3.45 Х/ф "ПОД
ПОДОЗРЕНИЕМ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 Т/с "АПОКАЛИПСИС"
(12+).12.30, 5.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/с "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.15 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ПОТОМСТВО
ЧАКИ" (16+).1.15 Х/ф "ЩУПАЛЬЦА 2" (16+).3.15
Т/с "СОТВОРИТЬ МОНСТРА" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Кунгфу Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00, 14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30
Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 "Комеди Клаб в
Юрмале" (16+).22.00 Т/с "ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ" (16+).1.00 Х/ф "О ШМИДТЕ"
(12+).3.25 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 4" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.55, 17.45, 18.45, 0.00 "6 кадров" (16+).
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(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 "Курортный роман"
(16+).13.00, 4.55 "Ты нам подходишь"
(16+).14.00 "Нет запретных тем" (16+).15.00
Т/с "НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!" (12+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ - 3" (12+).21.05 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+).23.05 "РублёвоБирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН" (0+).3.15 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ" (16+).

19 марта 2015 года
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Учредитель – администрация
ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2015
№ 127
О внесении изменений в постановление Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 02.09.2013 № 486
"Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции "Муниципальный
земельный контроль на территории городского поселения
Гаврилов-Ям"в новой редакции"
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 02.09.2013 № 486 "Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Муниципальный земельный контроль на территории городского поселения Гаврилов-Ям" в новой редакции":
1.1. По всему тексту вместо слов "отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества"
читать "отдел по земельным отношениям Администрации городского поселения Гаврилов-Ям"
в соответствующих падежах.
1.2. Подпункт 2.1.2. пункта 2.1. Регламента читать в новой редакции:
"Справочные телефоны: приемная - 8(48534) 2-32-86.
Прием заявлений и документов для предоставления муниципальной функции, а так же
устные консультации при личном приеме по вопросам предоставления муниципальной функции осуществляются по графику работы Администрации в кабинете № 14".
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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2015
№ 3
О внесении изменений в приложение №1,
утверждённое Постановлением Администрации
Великосельского сельского поселения № 160 от 07.11.2011г.
"Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых структурными подразделениями
Администрации Великосельского сельского поселения"
В связи с актуализацией "Перечня муниципальных услуг предоставляе-мых структурными подразделениями Администрации Великосельского сельского поселения" руководствуясь
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 27.07.2010 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение №1, утверждённое Постановлением Администрации
Великосельского сельского поселения № 160 от 07.11.2011г."Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации Великосельского сельского поселения", изложив его в следующей редакции:
Приложение 1 к постановлению
Администрации Великосельского
сельского поселения от 07.11.2011№160
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями
Администрации Великосельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2015
№ 123
Об утверждении Положения "Об организации
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
на территории городского поселения Гаврилов-Ям"
В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", № 89-ФЗ от 24.06.1998
г. "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Решением № 153 от 30.10.2012 г. Муниципального
совета об утверждении "Правил организации содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории городского поселения Гаврилов-Ям", в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье жителей поселения и окружающую природную среду, обеспечения надлежащего контроля за образованием, сбором, вывозом отходов производства и
потребления, исключения практики несанкционированного размещения отходов, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение "Об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на
территории городского поселения Гаврилов-Ям" согласно приложению1.
2.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С положением "Об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории
городского поселения Гаврилов-Ям" 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"

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2015 г.
№ 31
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Бесплатное предоставление в собственность земельных участков садоводам,
огородникам, дачникам и садоводческим, огородническим и дачным
некоммерческим объединениям"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением
администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Бесплатное предоставление в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям" (приложение1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
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.
С приложением можно ознакомиться на официальном на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2015 г.
№ 32
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,
в безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена,
юридическим лицам и гражданам"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением
администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам" (приложение1)
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
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.
С приложением можно ознакомиться на официальном на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет www.zholm.ru

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги и
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
10.03.2015
В соответствии с п.6 ч.10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст.22 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского
поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок установления тарифов на услуги и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам,
бюджету, налогам и управлению муниципальной собственности городского поселения Гаврилов-Ям (председатель Голицын А.В.).
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
10.03.2015 № 24
С полной версией решения можно ознакомиться в администрации городского поселения
Гаврилов-Ям (каб.№9, ул.Кирова, д.1а, г.Гаврилов-Ям) и на официальном сайте Администрации
(http://www.gavrilovyamgor.ru).

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, руководствуясь 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 района" на 2014-2015 гг., утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.12.2013 г. №1966, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы в строке "Объемы и источники финансирования" 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 района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района www.gavyam.ru
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении структуры и штатной численности
Администрации Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения 16.02.2015 г. № 6
Руководствуюсь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ " Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения, Муниципальный совет Великосельского сельского поселения: РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру и штатную численность Администрации Великосельского сельского поселения .( Приложение № 1).
2. Считать утратившим силу решение Муниципального совета Великосельского сельского поселения от 22.12.2014 № 16 " Об утверждении структуры и штатной численности Администрации Великосельского сельского поселения".
3. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
" Гаврилов- Ямский Вестник".
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования .
5. Распространить действие настоящего Решения на правоотношения, возникшие с
01.03.2015 г.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2015 г.
№ 29
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Бесплатное предоставление земельных участков в собственность молодым семьям
(и для многодетных семей аналогично) для индивидуального жилищного строительства"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением
администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Бесплатное предоставление земельных участков в собственность молодым семьям (и для многодетных семей аналогично) для индивидуального жилищного строительства" (приложение1)
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
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.
С приложением можно ознакомиться на официальном на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2015 г.
№30
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, строения,
сооружения, и переоформление прав на земельные участки"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением
администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной "Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, и переоформление прав на земельные участки" (приложение1)
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
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.
С приложением можно ознакомиться на официальном на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет www.zholm.ru

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского
поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019 годы
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
10.03.2015
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом городского поселения Гаврилов-Ям, Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019 годы согласно приложению 1.
2. Считать утратившими силу следующие решения Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям:
- решение Муниципального Совета от 24.01.2012 года № 124 "Об утверждении муниципальной целевой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского поселения Гаврилов-Ям на 2012-2017 годы;
- решение Муниципального Совета от 25.04.2012 года № 136 "О внесении изменений в
муниципальную целевую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2012-2017 годы, утвержденную решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 24.01.2012 № 124".
3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
10.03.2015 № 24
С полной версией решения можно ознакомиться в администрации городского поселения
Гаврилов-Ям (каб.№9, ул.Кирова, д.1а, г.Гаврилов-Ям) и на официальном сайте Администрации
(http://www.gavrilovyamgor.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2015
№ 126
Об утверждении сроков купального сезона
и благоустройстве зоны временного отдыха
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Ярославской области № 164 от 22.05.2007г. "Об утверждении правил охраны жизни людей
на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Ярославской области", а также "Методическим руководством по организации работы руководителей инспекторского подразделения Центра Государственной инспекции по
маломерным судам МЧС России по Ярославской области с администрациями муниципальных
образований в области осуществления государственного и технического надзора, обеспечения
безопасности людей на водных объектах", руководствуясь ст.27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Начальнику Муниципального учреждения "Управление городского хозяйства" М.В.
Киселеву в срок до 01.05.2015г.:
1.1. Провести благоустройство зоны временного отдыха населения (левый берег р. Которосль, бывший "Городской пляж") на водных объектах согласно плану мероприятий (приложение 1).
2. Утвердить сроки купального сезона: начало - 15 июня 2015 года, окончание -10 августа
2015 года.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администраций городского поселения города Гаврилов - Ям .
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С положением "Об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории
городского поселения Гаврилов-Ям" 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"

го контроля за образованием, сбором, вывозом отходов производства и потребления, исключения практики несанкционированного размещения отходов, Администрация Шопшинского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить Порядокорганизации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Шопшинского сельского поселения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации - начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3. Постановление вступает в силу с момента обнародования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2015 г.
№ 33
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача копий, архивных документов, подтверждающих право на владение землей"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением
администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача копий, архивных документов, подтверждающих право на владение землей" (приложение1)
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
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.
С приложением можно ознакомиться на официальном на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет www.zholm.ru
2. Начальнику отдела учета и финансов Леминой И.В. внести изменения о муниципальных
услугах, предоставляемых структурными подразделениями
Администрации Великосельского сельского поселения , указанных в пункте 1, в региональную информационную систему - электронный региональный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Ярославской области в порядке, определенном постановлением Правительства области от 02.06.2010 N 374-п "Об электронном региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Ярославской области".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы
администрации Великосельского сельского поселения Денисова В.А.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2015г. N 27
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В ОТНОШЕНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ярославской
области от 08.05.2014 N 16-з "Об отдельных вопросах производства по делам об административных правонарушениях в области финансов, совершенных в отношении средств местных бюджетов", Уставом Шопшинского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.14 - 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении средств бюджета Шопшинского сельского поселения (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации - начальника финансового отдела Г.В. Мальцеву.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
Приложение к постановлению
Администрации Шопшинского
сельского поселения
от 10.03.2015г. N 27
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
СТАТЬЯМИ 15.14 - 15.15.15 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, В ОТНОШЕНИИ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Заместитель главы Администрации Шопшинского сельского поселения - начальник
финансового отдела.
2. Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации Шопшинского
сельского поселения.
3. Заместитель начальника финансового отдела Администрации Шопшинского сельского
поселения.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2015
№ 26
Об утверждении порядка организации сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора на территории Шопшинского
сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральным законом от
30.03.1999 N 52-ФЗ"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Правилами
организации содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной
инфраструктуры и санитарного состояния территории Шопшинского сельского поселения, утвержденными решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения № 142 от
14.06.2013, в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье жителей поселения и окружающую природную среду, обеспечения надлежаще-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2015 № 134
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения
Гаврилов-Ям № 618 от 07.11.2014
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Включение претендентов в список граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса"
В соответствии с заключением № 2/2015 департамента территориального развития Ярославской области на постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 618
от 07.11.2014, постановлением Правительства Ярославской области от 01.12.2014 № 1230-п "О
внесении изменений в постановление Администрации области от 14.11.2007 и постановление
Правительства области от 06.05.2013 № 474-п", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Включение претендентов в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса", утвержденный постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 618 от 07.11.2014, в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления 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 №9,тел. (2-08-83)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2015
№ 132
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения ГавриловЯм № 113 от 01.03.2013 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача гражданам свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 25.12.2013 №725 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям
№ 113 от 01.03.2013 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача гражданам свидетельств о праве на получение социальной выплаты
на приобретение (строительство) жилья":
1.1 Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Ярославской области от
17.03.2011 № 171-п "Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья", постановлением администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 25.12.2013 № 725 "Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям".
1.2. В пункте 2 фамилию и инициалы "В.Н.Таганов" в соответствующем падеже заменить
фамилией и инициалами "М.А.Ульянычев" в соответствующем падеже.
1.3. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Выдача гражданам свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья", утвержденный постановлением Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 01.03.2013 № 113 в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления 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 №9,тел. (2-08-83)

6

19 марта 2015 года

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

А.Н. Тощигин:

"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГОРОЖАН 
ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВЯМ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2014 ГОД
2014 год был весьма напряженным. Проблем, которые волнуют жителей Гаври
ловЯма и администрацию городского поселения, достаточно много, и требуются
значительные усилия для их качественного решения. Подведем итог проведенных
работ и определим основные направления деятельности на предстоящий период.
2014ый был непростым как
в экономическом аспекте, так и
в политическом. В минувшем
году в городе прошли две пред
выборные кампании  по выбо
рам Главы городского поселения
и депутатов Муниципального
совета третьего созыва. Тем не
менее это не повлияло на скоор
динированную работу властей 
представительной и исполни
тельной. Слаженность действий
позволит и в дальнейшем каче
ственно решать социальноэко
номические проблемы и достичь
позитивных перемен во всех
сферах жизнедеятельности гав
риловямцев.
Основной целью работы адми
нистрации является повышение
качества жизни жителей Гаври
ловЯма и создание комфортных
условий для их проживания.
Хочу отметить, что у нас есть се
рьезный потенциал для решения
важнейших задач, и мы строим
свою работу с осознанием ответ
ственности за развитие нашего
города.
Благодаря совместной работе
органов местного самоуправле
ния, предприятий всех форм соб
ственности, удалось достигнуть
определенных успехов.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем отгруженных товаров
собственного производства, вы
полненных работ и услуг силами
предприятий города в 2014 году
вырос на 18%. Активизировалась
инвестиционная деятельность
предприятий.
Снизился уровень регистри
руемой безработицы среди эконо
мически активного населения с
3,3% до 2,5%. Численность безра
ботных уменьшилась с 401 че
ловека до 307ми. На 16% уве
личилась средняя заработная
плата работников предприятий
и организаций города и состави
ла 23,5 тыс. руб.
Важной отраслью экономики
ГавриловЯма является промыш
ленность, которая и формирует
социальноэкономический потен
циал города. В настоящее время
промышленность города пред
ставлена производством продук
ции: оборонного назначения,
гражданской продукции, товаров
народного потребления  ОАО
ГМЗ "Агат", лаков, эмалей и кле
ев  ЗАО "Лакокрасочные мате
риалы", дверей  ООО "Стройде
таль" и др.
Градообразующее предприя
тие ОАО ГМЗ "Агат" включено в
перечень стратегических акцио
нерных обществ. Объем продук
ции стратегического значения в
общем объеме производимой про
дукции составляет 60%. Благода
ря реализации инвестиционного
проекта "Инновационное разви
тие производства по выпуску аг
регатов оборонного назначения"
ОАО ГМЗ "Агат" выходит на ка
чественно новый уровень произ

водства, увеличилась степень заг
рузки производственных мощно
стей. Объем инвестиций в разви
тие предприятия превысил пока
затель прошлого года на 54% и
составил более 149 млн. рублей.
ОАО ГМЗ "Агат" обеспечил заня
тостью 1361 человека.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Бюджет городского поселе
ния был сформирован в соответ
ствии с требованиями бюджет
ного и налогового законодатель
ства, исходя из основных пара
метров прогноза социальноэко
номического развития города и
прогнозируемых поступлений
налоговых и неналоговых дохо
дов. В 2014 году в бюджет город
ского поселения поступило дохо
дов на общую сумму 101 млн. руб.,
из них: в сумме 37,7 млн. руб. 
собственные доходы (налоговые
и неналоговые поступления),
63,5 млн. руб.  межбюджетные
трансферты. Основным источ
ником налоговых доходов со
храняется налог на доходы фи
зических лиц, который соста
вил 18 млн. 600 тыс. руб. Недопо
лучение собственных доходов
связано, в основном, с низким по
ступлением земельного налога
(исполнен на 85%).
Новым источником поступле
ний в доход бюджета стали отчис
ления от акцизов на бензин, ди
зельное топливо, моторные масла,
которые являются целевыми и
полностью зачисляются в Дорож
ный фонд поселения. За 2014 год
акцизов поступило 2 млн. руб. или
5% от собственных доходов.
Минувший год для городско
го поселения, в плане финансо
вого обеспечения исполняемых
полномочий, был нелегким. В це
лях покрытия текущих расхо
дов был привлечен бюджетный
кредит в размере 4 млн. рублей.
Данные средства были направ
лены на погашение кредиторской
задолженности. Тем не менее
бюджет городского поселения
ГавриловЯм в 2014 году испол
нен с дефицитом и кредиторс
кой задолженностью в сумме
500 тыс. руб. (для сравнения: на
конец 2013 г. задолженность со
ставляла 3,7 млн. руб.).
Несмотря на нелегкое финан
совое положение, все принятые на
2014 год расходные обязательства
выполнены. Расходы бюджета со
ставили 103 млн. рублей. Практи
чески не изменилась отраслевая
структура расходов бюджета в
минувшем году. Основными на
правлениями расходования бюд
жетных средств являются жи
лищнокоммунальное хозяйство,
благоустройство, осуществление
социальной политики, организа
ция культурных и спортивных
массовых мероприятий. Основ
ную часть расходов составляют
расходы на жилищнокоммуналь
ное хозяйство  45587 тыс. руб. (по

сравнению с 2013 г. здесь наблю
дается рост на 6%).
Продолжена работа по форми
рованию и исполнению бюджета
по программноцелевому принци
пу. Это позволило направлять де
нежные средства бюджета горо
да только на целевые программы.
Удельный вес таких расходов соста
вил 81% от всех расходов бюджета
городского поселения (в 2013 г. 
42%). В 2014 году в городском по
селении реализовывалось 9 му
ниципальных программ на общую
сумму 83 млн. 951 тыс. руб.
Основной показатель работы
органов власти  эффективность
использования бюджета. Поэтому
расходование бюджетных средств
осуществлялось на основе эконо
мии, их эффективного и рацио
нального использования. Регули
ровалась оптимизация затрат по
муниципальным заказам при про
ведении конкурсных процедур.
Благодаря жесткому контролю за
размещением муниципального
заказа и проведением конкурсов
получена экономия бюджетных
средств в сумме 2 млн. руб. Дан
ные средства также были направ
лены на исполнение полномочий.
Администрацией было проведено
13 открытых аукционов в элект
ронной форме и 19 запросов коти
ровочной цены. Начальная цена
контрактов на 2014 год составила
54,8 млн. руб., фактически заклю
чено контрактов на общую сумму
52,6 млн. руб.
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И СТРОИТЕЛЬСТВО
Жилищный вопрос по сложно
сти решения занимает одно из
важнейших мест. Администрация
принимает значительные усилия
для решения вопросов по рефор
мированию ЖКХ, выполнению
условий Фонда содействия ре
формированию ЖКХ и привлече
нию финансовой поддержки на
переселение граждан из аварий
ного жилья, обеспечение жильем
различных категорий граждан.
Проблема содержания жило
го фонда стоит всегда остро. И не
смотря на прилагаемые усилия по
поддержанию жилого фонда в
надлежащем состоянии, до полно
го решения данного вопроса еще
далеко.
Одной из форм улучшения
жилищных условий граждан ос
тается капитальный ремонт мно
гоквартирных домов. С 2014 года
финансирование капитального
ремонта многоквартирных домов
производится за счет обязатель
ных взносов собственников жи
лых помещений в рамках регио
нальной системы капитального
ремонта многоквартирных домов
Ярославской области. В бюджете
городского поселения предусмот
рено 621,5 тыс. руб. на выплаты
обязательных взносов за жилые
помещения, находящиеся в муни
ципальной собственности.
Администрацией городского

поселения проведена большая ра
бота капитального ремонта много
квартирных домов. Утвержден
краткосрочный план проведения
капремонта на 2014 год. В него
были включены четыре дома, про
ведены конкурсы Региональным
фондом содействия капитально
го ремонта Ярославской области
по выбору подрядных организа
ций, однако заключен договор на
ремонт только одного дома (ул.
Семашко  13), так как три кон
курса признаны не состоявшими
ся. На 2015 год запланировано осу
ществить ремонт семи домов об
щей площадью 11 тыс. кв.м., в том
числе: ул. Комарова18, ул. Пато
ва12, ул. З.Зубрицкой10, ул. Ко
марова4, ул. Комарова12, ул.
Спортивная12.
Одним из важнейших на се
годняшний день для города на
правлений, закрепленных в Про
грамме социальноэкономическо
го развития городского поселения
ГавриловЯм на период до 2018
года, является жилищное строи
тельство. Благодаря активному
сотрудничеству с региональными
органами власти в рамках приори
тетного национального проекта
"Доступное и комфортное жилье
 гражданам России" была реали
зована возможность обеспечения
новым жильем гавриловямцев за
счет средств бюджетов всех
уровней. Всего на программу по
переселению в 2014 г. затрачено
17,5 млн. рублей.
Согласно муниципальной ад
ресной программе по переселе
нию граждан из аварийного жи
лищного фонда городского посе
ления ГавриловЯм на 20132017
годы по второму этапу (срок реа
лизации 20142015 годы) предус
мотрено расселение жителей из
аварийных домов по адресам: ул.
Профсоюзная, д.2, ул. Пирогова,
д.7, ул. Пирогова, д.8, ул. Чапаева,
д.13, ул. Карбышева, д.8.
Администрацией проведены
конкурсные процедуры по учас
тию в долевом строительстве мно
гоквартирных домов. Заключены
контракты на приобретение 14 од
нокомнатных, 12 двухкомнатных
и 3 трехкомнатных квартир в
строящихся домах на территории
городского поселения, общей пло
щадью 1159,11 квадратных метров
на сумму 34,5 млн. рублей. В 2014
году приобретено в собственность
городского поселения 253,5 кв.м
жилья на сумму 8,5 млн. рублей
для расселения 15 человек из 5
жилых помещений общей площа
дью 246,8 кв.м.
Реализация второго этапа про
граммы закончится в 2015 году
приобретением в собственность
городского поселения 905,61 кв.м.
На 2015 год запланировано
проведение конкурсных проце
дур по участию в долевом строи
тельстве многоквартирных домов
для реализации третьего этапа
программы (20152016 годы). Пла
нируется приобрести не менее
1816 кв. метров общей площади
жилых помещений, потребность в
финансовых средствах составля
ет более 65 млн. рублей.
В городском поселении Гаври
ловЯм развернулись пять стро

ительных площадок по возведе
нию многоквартирных жилых до
мов на улицах Семашко, Комаро
ва, Пирогова, Чапаева, Энгельса.
Один дом  по ул.Пирогова  на
сегодняшний день уже введен в
эксплуатацию.
Неотъемлемой частью созда
ния комфортных условий граждан
является газификация. В рамках
муниципальной программы "Раз
витие объектов инфраструктуры
в городском поселении Гаврилов
Ям" проведены инженерные изыс
кания по газификации жилых до
мов №12 по ул. Клубная и №22
по ул. Чапаева, которые прохо
дят государственную эксперти
зу. Благодаря этому удалось
войти в областную программу по
газификации. В настоящее вре
мя нам выделены 900 тыс. руб.
на газификацию жилых домов.
Впервые за многие годы в го
родском поселении 45,5 кв. м было
переведено в маневренный жилой
фонд. Он создан для обеспечения
граждан, утративших единствен
ное жилое помещение вследствие
пожара, временным жильем  до
момента предоставления жилого
помещения по договору социаль
ного найма. На начало 2015 г. две
семьи заселились в благоустроен
ные помещения.
Проведена большая работа по
подготовке жилого фонда и объек
тов городского поселения к ото
пительному периоду 20142015 гг.,
проверены акты готовности уч
реждений города. По результа
там проведенной работы Цент
ральным управлением Феде
ральной службы по экологичес
кому, технологическому и атом
ному надзору выдан акт провер
ки готовности городского поселе
ния ГавриловЯм к отопительно
му периоду.
В соответствии с Жилищным
кодексом РФ, с действующим фе
деральным и региональным зако
нодательством в администрации
городского поселения ведется ра
бота по учету граждан, нуждаю
щихся в улучшении жилищных
условий. Всего на начало 2015 года
на учете в качестве нуждающих
ся в жилых помещениях состоит
256 семей, в том числе 14 семей,
утративших единственное жилье
вследствие пожара и включенных
в списки по внеочередному пре
доставлению жилья. По данным
книги учета граждан в 2014 г., с
заявлением о постановке на учет
по предоставлению жилого поме
щения обратились 14 семей.
Количество граждан, желаю
щих получить государственную
поддержку на приобретение жи
лья, не сокращается. Многие се
мьи не могут самостоятельно
приобрести жилье, так как не
имеют достаточных доходов, в
том числе для получения ипо
течного жилищного кредита. Го
сударство берет на себя обяза
тельства по обеспечению жиль
ем отдельных категорий граж
дан, выделяя средства за счет
бюджетов разных уровней. Всего
на территории городского посе
ления на эти цели в 2014 г. направ
лено 10 млн. 157 тыс. руб.
Рассчитывать на бюджетную
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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РАБОТЕ"
поддержку в виде субсидий на
приобретение жилья могут, на
пример, гражданеинвалиды,
вставшие на жилищный учет до
2005 г. Так, житель городского по
селения получил поддержку за
счет средств федерального бюд
жета и приобрел благоустроенное
жилое помещение общей площа
дью 30,5 кв.м.
В рамках региональной под
программы "Улучшение жилищ
ных условий многодетных се
мей" две многодетные семьи по
лучили бюджетную поддержку
за счет средств областного бюд
жета на общую сумму 4,6 млн. руб.
Выделенные средства позволили
приобрести многодетной семье,
имеющей шестерых детей, жи
лые помещения общей площадью
98,3 кв. м. Другая многодетная се
мья направила жилищную суб
сидию на строительство индиви
дуального жилого дома. В насто
ящее время оно близится к завер
шению. В течение 2014 года осво
ено 70% от суммы жилищной суб
сидии.
Для повышения уровня дос
тупности приобретения жилья на
территории ГавриловЯма не пер
вый год реализуется муниципаль
ная целевая программа "Обеспе
чение жильем молодых семей".
Всего 36 молодых семей призна
ны участниками программы (в
2014 году  9 из них). Пяти моло
дым семьям выделены социальные
выплаты на приобретение жилья
на общую сумму 4 млн. 143 тыс. руб.
(в т.ч. средства городского посе
ления  1 753,5 тыс. руб.). Четыре
семьи до конца года приобрели
жилые помещения и отпраздно
вали новоселье в собственных
квартирах.
В минувшем году в рамках про
граммы "Поддержка граждан в
сфере ипотечного жилищного
кредитования" выделена субсидия
на приобретение жилого помеще
ния на общую сумму 625 тыс. руб.,
в т.ч. за счет средств поселения 
125 тыс. руб. Двум семьям, полу
чившим субсидии в 2012 и 2013
годах, производились выплаты
для частичного погашения ипо
течных платежей по кредитам,
поскольку члены семей относят
ся к льготной категории участни
ков программы (являются педаго
гическими и медицинскими ра
ботниками).
В минувшем году началась ре
ализация Федерального закона
№ 161ФЗ от 24.07.2008 г. "О со
действии развитию жилищного
строительства" в части строи
тельства жилья экономического
класса. Информация о начале
приема документов от граждан,
желающих приобрести данное
жилье, была опубликована на
страницах газеты "ГавриловЯм
ский вестник" и на официальном
сайте администрации. И в конце
2014 г. поступило первое заявление
о включении в областной сводный
список граждан, подлежащих обес
печению жильем экономкласса.
Гражданам, обратившимся в
администрацию по вопросу улуч
шения жилищных условий,
разъясняют их права и возмож
ность постановки на жилищную
очередь, возможность участия в
программах с целью получения

субсидий и социальных выплат,
оказывают помощь в сборе необ
ходимых документов. Мы понима
ем важность оказания поддерж
ки различным категориям граж
дан в приобретении жилья, поэто
му планируем продолжить реали
зацию муниципальных целевых
программ и в дальнейшем.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Одним из основных направле
ний деятельности администрации
городского поселения остается
работа по улучшению состояния
и безопасности городских дорог.
Реалии сегодняшнего дня таковы,
что большая их часть требует ка
питального ремонта, а следова
тельно, значительных финансо
вых вложений. В течение после
дних лет выделяемого на содер
жание, ремонт и строительство
дорог финансирования не доста
точно для осуществления полно
го комплекса работ. В первую оче
редь денежные средства направ
ляют на обустройство дорог, тре
бующих безотлагательного ремон
та. Такая ситуация складывается
во многих муниципальных обра
зованиях.
В отчетном году все работы
по дорожному хозяйству вы
полнялись в рамках муници
пальной программы "Развитие
дорожного хозяйства в городс
ком поселении ГавриловЯм",
на реализацию которой выде
лено 20 млн. 656 тыс. руб.
В 2014 году выполнен ямочный
ремонт дорог с асфальтобетонным
покрытием на улицах: Машино
строителейСоветская (бетонный
мост), Менжинского, Юбилейный
пр. (перекресток с ул. Молодеж
ная), Седова, Советская (пере
кресток СоветскаяКирова),
Клубная, Комарова (от ж/д пере
езда до моста), Победы  на сум
му 370 тыс. рублей в объеме 615 кв. м.
Благодаря субсидии, получен
ной из областного бюджета на ре
монт автомобильных дорог обще
го пользования и ремонт дорог
придомовых территорий в сумме
9 млн. рублей, с участием софи
нансирования средств городско
го поселения (481 тыс. рублей) от
ремонтированы:
 дорога с асфальтобетонным
покрытием на ул. Чапаева на сум
му 6,9 млн. рублей;
 дороги придомовых терри
торий: ул. Строителей, д.1, Юби
лейный пр., д.14, ул. Кирова, д.7,
ул. Кирова, д.7а, Луначарского
Спортивная. Общая площадь от
ремонтированных дворовых тер
риторий составила 3,8 тыс. кв. м;
 дворовый проезд на Юби
лейный пр., д.12, а также произ
веден ремонт дороги на ул. Киро
ва, Школьный проезд  на сумму
0,5 млн. рублей.
За счет средств, выделенных
администрацией муниципального
района в сумме 1 297 тыс. руб., вы
полнен ямочный ремонт дорог с
асфальтобетонным покрытием на
улицах ГавриловЯма: Молодеж
ная, Шишкина, Менжинского,
Победы, Клубная, Пирогова,
Пушкина, Сосновая, Комарова  в
объеме 800 кв.м.
Выполнен ремонт дорог улиц
и проездов без твердого покры
тия: Северная, перекресток Ярос
лавскаяСвердлова, перекресток

Набережная Ногина, Набереж
ная, К.Либкхнета, Рабочая, Фев
ральская, пожарный проезд от
Спортивной до Лесной, перекрес
ток СпортивнаяПионерская, Ло
моносова, Матросова, Герцена,
пожарный проезд от Мичурина до
Декабристов, Суворова. Сумма
затрат составила 655 тыс. рублей.
Также на сумму 220 тыс. рублей
произведен ремонт дорог улиц:
1я Овражная, Сосновая, Рыбин
ская, Ю.Гагарина, Малиновского,
Тургенева, М.Горького. В летний
период работниками МУ "Управ
ление городского хозяйства" со
вместно с представителями Сове
та общественного самоуправле
ния и депутатами Муниципально
го совета произведен объезд улиц
частного сектора, по результатам
которого составлен планграфик
их подсыпки и грейдирования на
20142015 гг.
В августе и сентябре 2014 года
выполнен ямочный ремонт дорог
с асфальтобетонным покрытием
на улицах: Октябрьская, Кали
нина (89 тыс. рублей) и Клубная
(46 тыс. рублей). Всего на ремонт
дорожного полотна в городском
поселении затрачено 1,8 млн.
рублей.
В августе 2014 г. отремонтиро
ван пешеходный мост на ул. Кры
лова (99 тыс. рублей), а также от
ремонтированы и установлены
мосты на улицах: Декабристов
Некрасова, Вокзальная, М.Горько
гоШлыкова.
В рамках реализации мероп
риятий по безопасности дорожно
го движения произведены следу
ющие работы:
 установка искусственных
неровностей  100 тыс. рублей;
 установка дорожных знаков
согласно дорожной дислокации 
100 тыс. рублей;
 нанесена дорожная размет
ка на центральных улицах города
 229 тыс. рублей;
 обслуживание светофорного
объекта и дорожных знаков (про
изводился ремонт, замена или ус
тановка знаков на общую сумму)
 434 тыс. рублей.
На содержание уличнодо
рожной сети в летний и зимний
периоды (механизированная очи
стка от пыли и грязи с увлажне
нием, выкашивание травы на обо
чинах, грейдирование обочин и
дорог улиц частного сектора, очи
стка от снега, посыпка противого
лоледными материалами) израс
ходовано 5,5 млн. рублей.
В рамках программы "Разви
тие дорожного хозяйства в город
ском поселении" в отчетном году
решалась задача по созданию ус
ловий для предоставления транс
портных услуг населению. За год
двумя перевозчиками "Гаврилов
Ямское АТП" и ООО "Автотран
спортное предприятие "Пасса
жирские перевозки" перевезено
105 тыс. человек. Администраци
ей городского поселения на воз
мещение недополученных дохо
дов выделено 933 тыс.руб. Отбор
перевозчиков на городские пере
возки проводился на конкурсной
основе.
В целях расширения транс
портной доступности в текущем
году, с учетом пожеланий жите
лей, был открыт новый городской

маршрут маршрутного такси
ул. Коминтерна  больница ул. Се
верная, который пользуется боль
шой популярностью.
Актуальной проблемой в жи
лищнокоммунальном хозяйстве
города остается санитарная очи
стка и вывоз мусора. Организует
ся вывоз мусора после субботни
ков, с пляжа, уборка мусора у па
мятников, с детских площадок, в
скверах, с территории кладбищ, а
также уборка несанкционирован
ных свалок, которых, к сожале
нию, несмотря на значительные
усилия по их ликвидации, не ста
новится меньше. Всего на уборку
территории города от мусора зат
рачено 302 тыс. руб. Собрано и вы
везено 700 куб. м мусора.
Ежегодно в городском поселе
нии выкашиваются газоны и пус
тыри, в 2014 году на эти цели зат
рачено 298 тыс. рублей.
К 9 Мая выполнена побелка
деревьев (58 тыс. рублей) и отре
монтированы памятники (Воину
освободителю, героямземлякам в
п.Гагарино, в парке, ленинград
цам, стелла героям Великой Оте
чественной войны, В.И. Ленину,
Воинуосвободителю на Советс
кой площади, героямземлякам)
на сумму 74 тыс. рублей.
По обращениям жителей и по
результатам осмотра деревьев на
предмет аварийности и угрозы
падения произведены работы по
спиливанию и обрезке 50 деревьев,
затраты составили 150 тыс. рублей.
На сумму 118 тыс.руб. произ
ведены работы по ремонту детс
ких площадок на ул. Советская,
Шишкина, Кирова, Строителей.
Проводилась аккарицидная об
работка от клещей на площади
16,8 га на сумму 63 тыс. рублей.
Обработаны берег р. Которосль,
территории городского парка и
кладбища, Аллея ветеранов,
сквер, водозабор, детская пло
щадка.
От жителей города поступают
обращения по благоустройству
городского парка. В 2014 году от
ремонтированы и покрашены во
рота, произведен ремонт лавок,
восстановлен поврежденный за
бор (28 тыс.руб.). Заасфальтиро
ваны дорожки и подъезд к пар
ку. В вечернее время работает
уличное освещение, что позволяет
жителям города прогуливаться по
парку, а в зимнее время  кататься
на лыжах по обустроенной лыжне.
В 2014 г. заключался договор
со специализированной организа
цией из Ярославля на отлов бро
дячих собак. По результатам вы
ездных мероприятий отловлено
9 собак. К сожалению, эта пробле
ма остается актуальной и на се
годняшний день. Но решение ее
зависит не только от местных вла
стей, но и от самих жителей горо
да. Ведь бродячими зачастую ста
новятся собаки, которые по раз
ным причинам стали ненужными
своим хозяевам либо содержатся
ненадлежащим образом. И если
каждый будет нести ответствен
ность за своего питомца, то про
блема не будет столь острой.
Организация освещения улиц
продолжает оставаться в числе
приоритетных задач для админи
страции городского поселения.
Для освещения города в темное

время суток используется
1500 светильников. На их обслу
живание израсходовано около 1,4
млн. рублей. Затраты на элект
роэнергию, израсходованную на ос
вещение города, в 2014 году соста
вили 5,2 млн. рублей (в 2013 г. 
4 млн. руб., рост  30%). В админист
рацию и Управление городского хо
зяйства поступают обращения от
жителей города по вопросу улично
го освещения, стараемся оператив
но принимать необходимые меры.
В летний период выполнены
работы по ремонту сооружений
зоны городского пляжа: уста
новка туалета, ремонт и покрас
ка "грибков" и лавок на сумму
40 тыс. рублей. В целях обеспече
ния безопасности на воде, сниже
ния несчастных случаев на вод
ных объектах на период купаль
ного сезона был организован спа
сательный пост. Работу осуществ
ляли два спасателя. Пост оснащен
всеми необходимыми спасатель
ными средствами.
В рамках муниципальной про
граммы "Чистая вода городского
поселения ГавриловЯм" прове
ден ремонт колодцев на улицах:
Гагарина, Суворова (установлены
новые домики), Чкалова, Декаб
ристов, Войкова, Чапаева. Сумма
затрат составила 120 тыс. рублей.
Выполнена чистка и хлорирова
ние колодцев на улицах Добролю
бова, Володарского, Гагарина,
Чкалова, Суворова, Менжинского,
Декабристов, Калинина  на сум
му 89,9 тыс. рублей.
По уже сложившейся тради
ции в летний период администра
цией был организован и проведен
конкурс "Наш любимый город",
итоги которого подведены на праз
дновании Дня города. В 2014 г. в
конкурс были включены новые
номинации "Лучший коллектив
ный сад" и "Лучший садовый уча
сток".
МАЛЫЙ
И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
В современных условиях ак
тивно развивается малый и сред
ний бизнес. Для оказания под
держки и создания условий для
развития предпринимательства
в городском поселении функци
онирует муниципальное учреж
дение "Центр развития и поддер
жки предпринимательства",
укомплектованный современной
офисной и компьютерной техни
кой. В здании учреждения раз
местились пять субъектов мало
го и среднего бизнеса, для нужд
которых оборудованы офисной и
компьютерной техникой 15 рабо
чих мест.
Арендаторы, предпринимате
ли города и района, активно
пользуются различными видами
поддержки, оказываемыми Цен
тром: имущественной, консульта
ционной, информационной, фи
нансовой.
В рамках реализации финан
совой поддержки десяти субъек
там малого и среднего предпри
нимательства предоставлены суб
сидии и гранты на общую сумму
1 млн. 472 тыс.руб. В рамках льгот
ного микрофинансирования биз
неса (под 6% годовых) в текущем
году выдано два микрозайма на
общую сумму 2 млн. рублей.
(Окончание на 10 стр.)
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В эти весенние дни в ГавриловЯмском районе, как и по всей стране,
идет вручение юбилейных медалей в честь 70летия Великой Победы. Прав
да, жительница деревни Путилово Зоя Николаевна Уколова на войне не
была. Но зато она была на другом, не менее значимом фронте  трудовом,
где с лопатой в руках тоже приближала долгожданную победу. А посколь
ку не так давно женщине исполнилось 90 лет, заслуженную награду ей при
несли прямо на дом, а заодно и с днем рождения поздравили.

РАБОТАЛИ ДО КРОВАВЫХ МОЗОЛЕЙ
Зоя Николаевна все эти
годы прожила в одном доме.
В этих стенах родилась, от
сюда ушла на трудовой
фронт, сюда же привела
мужа, здесь родила троих
детей, а потом проводила в
последний путь и родите
лей. О том, что семья все
гда была большой, напоми
нают многочисленные фо
тографии, развешанные на
стенах. И как все размеща
лись в столь маленьком
доме, честно говоря, просто
непонятно. Но Зоя Никола
евна открыла секрет, как
можно жить в тесноте и вов
се не в обиде.
 Это сейчас все при
выкли спать отдельно 
каждый на собственной
кровати,  хитро улыбает
ся пожилая женщина,  а
раньше ведь такого не было.
Спали мы все вповалку. Ро
дители расстилали на полу
большое одеяло, и мы, дети,
на него укладывались. Зато
тепло было, как на печке.
Да и редко вся семья дома
собиралась: кто работал,
кто учился.
Но теснота  это еще не
самое тяжкое испытание,

через которое довелось
пройти Зое Николаевне. На
ее долю выпало и немало
других. Девочка едва за
кончила седьмой класс,
когда началась война. И
если парней и мужчин сра
зу забрали в армию, то
женщин отправили на
другой, не менее тяжелый
фронт  трудовой. Косили
сено, пахали землю, рыли
окопы и противотанковые
рвы. Эти рвы должны были
остановить немцев в райо
не ИльинскогоХованско
го, где, как предполага
лось, могла пройти линия
фронта.
 Рыли траншеи глуби
ной три метра,  вспомина
ет З.Н. Уколова,  но стенки
их были разными: одна
прямая, а другая под укло
ном. Только так, считалось,
танк остановить можно. Он
нырнет вниз носом по по
катому склону и упрется в
насыпь, преодолеть кото
рую с разбегу уже не смо
жет. Нас на строительстве
этих окопов работало мно
го. Одни копали землю,
другие оттаскивали ее. Я
была занята на копке. И

вскоре от лопаты на руках
появились волдыри, а по
том и кровавые мозоли.
Больно было до слез. Но мы
все равно копали. Плакали
и копали.
Оказывается, окопы
рыли не только летом, но и
зимой. Особенно тяжело
пришлось в 43м, когда тру
дились в районе Унимери,
а морозы стояли такие, что
деревья трескались, и пти
цы на лету мерзли. Но мо
лоденькие девчонки даже в
такую стужу не выпуска
ли из рук лопаты.
 Как споро мы ни рабо
тали, как ни старались, а
ногито в стылой земле все
равно мерзли. И мерзли
так, что пальцы ничего не
чувствовали,  рассказыва
ет пожилая женщина. 
Придешь вечером с работы,
начнешь скидывать вален
ки, а они ни в какую не сле
зают  портянки примерз
ли. Так и оставались они
мокрыми до утра. Да и на
просушку валенок возле
печки очередь стояла. Нас
ведь двадцать человек у хо
зяйки на постое было, и за
хочешь  всю обувь в тепло

не поставишь. А наутро пе
ревернем непросохшие
портянки влажным краем
наверх  и опять на работу.
За зиму пальцы на Зои
ных ногах буквально скрю
чило от холода, да так по
том они и не распрямились.
И до сих пор болят и опу
хают, когда на ногах при
ходится долго стоять. В об
щем, довелось девчонке
хлебнуть в войну лиха, ведь
все четыре года Зоя труди
лась на победу, не покладая
рук, даже дома почти не
бывала, лишь иногда забе
гала  помыться да пости
рать бельишко, сшитое ма
миными руками из каких
то старых тряпок. Идти
приходилось иногда всю
ночь. Пешком. А утром,
чуть забрезжит рассвет, в
окно уже стучали: пора в
обратный путь, на работу.
Вот почему, когда война,
наконецто, закончилась,
радости не было предела 
плакали, обнимались. А
потом и мирная жизнь по
степенно налаживаться
начала.
Зоя вышла замуж за
бывшего фронтовика Нико

лая, вернувшегося с войны
израненным, родила ему
троих детей, и продолжила
работу в колхозе. Бралась
за любую, чтобы побольше
заработать. И землю мери
ла, и за свиньями ухажива
ла, но потом остановилась
на работе доярки. Почти
четверть века трудилась
Зоя Николаевна на ферме.
И работа эта тоже была не
из легких.
 У меня было 14 коров,
и всех их доили вручную,
никакой ведь автоматики
тогда не было,  хитро
улыбается З.Н. Уколова. 
Доили три раза в день, и
бидоны с молоком тоже на
себе таскали. Тяжелые би
доныто были, да много,
ведь коровы много молока
давали.
В общем, всю свою дол
гую жизнь Зоя Николаев
на Уколова провела в тру
дах, и, конечно, достойна
за свой трудовой подвиг
высокой награды. Которую

ей и вручили. Награду при
везли прямо домой, для
чего в Путилово прибыла
целая делегация в составе
депутата Ярославской об
ластной Думы Н.И. Биру
ка, а также первого замес
тителя Главы района А.А.
Забаева и Главы Митинс
кого сельского поселения
А.Л. Щавелева, на террито
рии которого и проживает
Зоя Николаевна. Получив
награду, пожилая женщи
на достала из заветной
шкатулки еще несколько
таких же юбилейных меда
лей, врученных ей ранее 
к другим памятным датам
со дня Великой Победы.
Теперь эти награды будут
лежать вместе как дань
глубокого уважения за
трудовой подвиг, значение
которого для победы было
ничуть не меньшим, чем
подвиг ратный. Ведь совер
шили его совсем еще дев
чонки.
Татьяна Киселева.

ские классы имеют разное
направление  милицейс
кое, общевойсковое, воен
номорское, общее у них
тоже есть. Это, прежде все
го, военная подготовка. В
общей сложности, кадетс
кое движение Ярославской
области насчитывает уже
больше десяти лет, и за это
время не только открыло
сотням мальчишек и дев
чонок путь в профессию,
но и воспитало у них дис
циплинированность и целе
устремленность.
 Я сегодня впервые
присутствую на Дне ка
дета в качестве гостя, 
поделилась впечатлени
ями сотрудник област
ного Управления ГИБДД
И.В. Камкина, пять лет на
зад стоявшая у истоков
этих состязаний,  и вижу,
что дело, которое мы нача
ли совместно с руковод
ством средней школы № 2,

не пропало. Более того, оно
развивается, получает
продолжение, чему я очень
рада.
Действительно, кадетс
кое движение Ярославской
области постепенно наби
рает обороты, что наглядно
и продемонстрировали
участники состязаний, до
казав, что они действитель
но являются наследниками
традиций русского воин
ства. Лучше всех это полу
чилось у гавриловямцев,
учащихся средней школы
№ 2, еще ни разу за пять
лет никому не уступивших
победу, хотя справедливо
сти ради следует сказать,
что нынче она далась не
легко, ведь буквально на
пятки нашим юным земля
кам наступали ярославцы,
в итоге завоевавшие "сереб
ро". "Бронза" досталась ка
детам из Тутаева.
Татьяна Киселева.

НАСЛЕДНИКИ
СЛАВЫ ДЕДОВ
И ПРАДЕДОВ
В ГавриловЯме в пятый раз прошел День
кадета, собравший представителей из разных
кадетских классов Ярославской области.
Главной темой праздника стало приближаю
щееся 70летие Великой Победы.
Нынешний юбилейный
День кадета как всегда со
брал под свои знамена не
мало участников. Только из
ГавриловЯма в спортком
плекс "Спринт" прислали
свои команды сразу четы
ре кадетских класса. Сре
ди гостей  представители
Ярославля, Рыбинска, Ту
таева. И, как можно было
убедиться, в ряды кадетов
с каждым разом вовлекает
ся все больше представи
тельниц прекрасного пола.
Например, отряд ЮИД од
ной из рыбинских школ во
обще состоит практически
из одних девчонок.
 Да, у нас всего два
мальчика,  говорит коман
дир отряда Алена Андро
нова,  но это не мешает нам
проводить огромное коли
чество акций, направлен
ных на пропаганду соблю
дения правил дорожного
движения. И наши парни 

их самые активные участ
ники.
Нынешний День кадета
во многом стал особенным. И
не только потому, что юби
лейный. Он был посвящен
главной дате года  70летию
Великой Победы, а потому
был проникнут особым на
строением патриотизма и
даже дал возможность
зрителям и участникам
погрузиться в историю.
Живую картинку военной
поры нарисовали хозяева
праздника  учащиеся ка
детского класса второй
средней: робкий первый
вальс выпускников, кото
рые, недотанцевав, ушли
на фронт и храбро сража
лись за Родину до после
днего дыхания, до после
дней капли крови. А потом
под знаменитый "День По
беды" пронесли по залу
овеянное славой красное
знамя. Припев песни

дружно подхватили все. И
под сводами зала несколь
ко минут звучал величе
ственный и символический
"День Победы", рождая в
душах участников небыва
лое чувство гордости за
свою страну и за великий
подвиг дедов и прадедов, 70
лет назад отстоявших мир
на земле.
 В войну было страш
но,  говорит один из учас
тников инсценировки Ар
тем Гладышев,  люди гиб
ли от пуль, голодали, мер
зли. Вот почему наша зада
ча  сделать так, чтобы это
никогда не повторилось. Я,
например, хочу быть де
сантником и стоять на за
щите нашей Родины.
Патриотическое
действо понравилось абсо
лютно всем, и особенно ве
теранам, которые стали
почетными гостями празд
ника. А заодно вспомнили

молодость, когда военная
подготовка молодежи тоже
была на высоте.
 Нас, парней, вызыва
ли в военкомат, и там про
водили занятия по строевой
подготовке,  рассказал
Н.И. Выпов,  мы даже езди
ли в карьер на станцию Уша
ково, где под руководством
опытных инструкторов учи
лись стрелять из винтовок и
ручного пулемета.
Но, несмотря на глав
ную тему  70летие Вели
кой Победы, программа
Дня кадета осталась прак
тически неизменной. Это и
визитная карточка, где
учащиеся кадетских клас
сов должны не только от
разить суть своего рода
войск, но и блеснуть арти
стизмом и остроумием.
Это, конечно, и военизиро
ванная эстафета, и плава
ние, и строевая подготов
ка. И хотя почти все кадет
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Уважаемые
жители города,
на страницах газеты
"ГавриловЯмский
вестник" много раз
выходили статьи о работе
ООО "Спецавтохозяйство"
как обслуживающей
организации
в сфере обращения
с твердыми бытовыми
отходами в нашем городе
и о проблемах,
с которыми
мы сталкиваемся.

РАЗОМКНЕМ "МУСОРНЫЙ" КРУГ

Однако несмотря на активно проводимую разъяснительную работу
через средства массовой информации, обращения к совести жителей
частного сектора и предпринимателей напрямую через письма, с
просьбой заключить договоры для
возможности законного пользования контейнерными площадками,
значительных результатов достигнуто не было. Для лучшего представления и понимания глобальности существующей проблемы скажу, что
за 2013 год превышение вывоза
твердых бытовых и крупногабаритных отходов составило 10840 м3, а в
2014-ом уже 11258 м3. Только вдумайтесь, что это за объемы!!! Чтобы вывезти этот мусор требуется
750 рейсов мусоровоза - по два дополнительных рейса в день. В денежном эквиваленте организация
несет убытки в среднем по
3750000 рублей в год. Так как на
плечи ООО "Спецавтохозяйство"
ложатся дополнительные затраты,
то, естественно, это усложняет возможность улучшения качества предоставляемых услуг, поддержания
секций и контейнеров в исправном
состоянии, а уж о приобретении новой техники, взамен старой и изношенной, вообще приходится забыть.
Но, несмотря на имеющиеся проблемы мы делаем все от нас зависящее, дабы убрано было вовремя и с
надлежащим качеством. Просьбы не
складывать на контейнерные площадки, запрещенные к размещению
виды отходов также были проигнорированы и количества подобных
отходов меньше не становятся.
Если оконные блоки и рамы мы, несмотря ни на что, вывозим, то растительные и строительные отходы
автоматически переходят в разряд
несанкционированных свалок и
вывозятся для утилизации за счет
администрации городского поселения - тратится на это в среднем
500000 рублей в год. А что такое за
счет городской администрации?
Это опять же за наш с вами счет.
Бюджет у нас один, и более деньги
ниоткуда не появятся. Нужно отдавать себе отчет в том, что потраченные денежные средства могли
бы быть использованы для воплощения более полезных программ,
направленных на улучшение комфортности проживания в нашем
любимом городе, например, на изготовление тех же самых контейнерных секций или приобретение
новых урн взамен старых, маловместительных и неэстетичных.
Лично я считаю это безответственной расточительностью, которая
имеет место быть, благодаря тем
жителям и предпринимателям, которые создают условия для такой
бессмысленной траты денежных
средств из скромного городского
бюджета. Я уж не говорю о том, какой вид имеют территории, прилегающие к контейнерным площад-

кам с лежащими на них месяцами
огромными кучами запрещенного
к размещению мусора, ожидающего, когда его, наконец-то, вывезут.
А рядом со всеми этими "красотами" ходим мы, гуляют наши дети.
Есть, конечно, и положительные
моменты. Особенно радует, что население стало более бережно относиться к работе уборщиков контейнерных площадок. Видя прилагаемые старания в наведении порядка, жители все реже кидают пакеты с мусором помимо контейнеров. Благодаря совместной работе ОАО "Ресурс" и ООО "Спецавтохозяйство" в 2012 году были изготовлены первые экспериментальные конструкции контейнерных

сиях, членом которой я являюсь,
неоднократно поднимался вопрос о
том, как же воздействовать на горожан и, в частности, на предпринимателей, которые игнорируют
обращения заключить договоры на
размещение отходов с обслуживающей организацией? В октябре
2014 года такой выход был найден.
Было решено проводить совместную работу ООО "Спецавтохозяйство" с органами внутренних дел,
Роспотребнадзором, средствами
массовой информации, а также, в
случае необходимости, с городской
и районной администрациями. К сотрудничеству приглашали и население города, которому небезразлично плачевное положение дел на

формация о нарушителе, от номера
машины - до ее принадлежности. На
основании полученных снимков 1
ноября 2014 года было написано заявление в органы внутренних дел
нашего города и заведено дело об
административном правонарушении. После проведенного расследования, по результатам проверки,
материал был направлен в местный
отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области для наложение штрафа. Поскольку данная
акция носила показательный характер, то 6 февраля Роспотребнадзором был выписан минимальный административный штраф в сумме
1000 рублей на водителя фирмы, а
руководитель на первый раз не при-

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ:
 незаконное пользование контейнерными площадками  выражается в отсутствии договора с
ООО "Спецавтохозяйство" на право размещение отходов на контейнерных площадках, в основ
ном это касается жителей частного сектора и предпринимателей, так как жители многоэтажного
жилого фонда, объединенные ТСЖ и УЖК, оплачивают данную услугу 100%;
 складирование запрещенных к размещению отходов таких, как: оконные рамы(блоки), де
ревья, кустарники, ботва, бревна, доски, строительный мусор, образованный в результате капи
тального ремонта, реконструкций и нового строительства жилых(нежилых) помещений и зданий
(не зависит от наличия договора и вывозится на полигон силами владельца с оплатой за утилиза
цию). Хочу напомнить, что для максимального удобства оплата за привезенный мусор происхо
дит прямо на полигоне ТБО с выдачей подтверждающих документов. Полигон работает без вы
ходных дней. В зимнее время  с 8.00 до 17.00; весеной, летом и осенью  до наступления темноты.
Уверяю вас, что в любом случае с мусором вас никто не развернет и обязательно примут, даже
если на улице уже стемнело.
площадок, имеющие вид секций с
двумя контейнерами и верхней
сферической открывающейся
крышкой. Данная конструкция исключает раздув мусора по прилегающим территориям, что значительно улучшает экологическое и
санитарное состояние. Таким образом были оборудованы две площадки: во дворе дома ул. Кирова-7 и на
Юбилейном проезде в районе школы № 1. И уже с помощью областной программы, при участии районной и городской администраций,
в 2013 году на базе ООО "Спецавтохозяйство" были изготовлены
усовершенствованные конструкции
контейнерных секций, которыми были
переоборудованы площадки в районе
домов ул. Седова-31 и ул. Кирова-10.
Также изготовлены секции и в ближайшее время будут установлены по
следующим адресам: ул. Кирова, д.1,
ул. Северная, д.4а, ул. Труфанова
(между домами 8а и 8б) и ул. Спортивная (напротив ПУ-17).
Конечно, все позитивное - лишь
маленький комочек, по сравнению
с огромным комом проблем, которые, к сожалению, остаются. Ведь,
казалось бы, пользуешься контейнерной площадкой - заключи договор и плати за размещаемый мусор; если есть запрещенные к размещению виды отходов - отвези на
полигон и заплати за утилизацию.
И все, и будет полный порядок! Но
ведь нет... На экологических комис-

контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях. В чем,
собственно, состояло сотрудничество населения? В обычной фотовидеофиксации административных
правонарушений в момент их совершений. Подробно об этом было
написано в статье "Последнее предупреждение", опубликованной на
страницах районной газеты в октябре 2014 года. Там же была дана информация о штрафах, которые будут применяться к правонарушителям с 1 ноября. Напомню, что согласно ст. 8.2 КоАП РФ предусматриваются следующие штрафы: частные лица - от 1000 до 2000 руб.;
должностные лица - от 10000 до
30000 руб.; ИП - от 30000 до 50000
руб.; юридические лица - от 100000
до 200000 руб. Также была доведена до населения вся информация о
правонарушителях, включая фотографии и видеосъемки, которые будут освещаться через газету и местное телевидение.
И результат не заставил себя
ждать - в руках сотрудников
ООО "Спецавтохозяйство" оказались первые фотодокументы. Один
из них публикуем сегодня. Хорошо
видно, как ООО "Росстрой" (г. Ростов) избавляется от отходов, образовавшихся в результате их деятельности путем незаконного размещения на контейнерной площадке, тем самым захламляя ее. На
фотографии зафиксирована вся ин-

влекался. Хотим предупредить, что
подобных поблажек больше не будет, и все нарушители будут оштрафованы согласно закону, в данном
случае от 1000 до 2000 рублей на
водителя (рабочего) и от 30000 до
50000 рублей на руководителя
(предпринимателя). Затяжка в сроках делопроизводства, с момента
подачи заявления до вынесения
штрафа, вызвана исключительно
медленной работой почты и новогодними праздниками. Для ускорения
процесса было принято решение отказаться от почтовых пересылок и
перейти к обмену корреспонденцией между полицией и Роспотребнадзором напрямую.
Сейчас материалов с фото и видеофиксацией в ООО "Спецавтохозяйство" скопилось предостаточно.
Были зафиксированы правонарушения как жителями частного сектора
с указанием места проживания, так
и предпринимателями. Наша организация осознанно не давала ход
данным материалам, дабы дать нашим уважаемым землякам и гостям
города, которые ведут свою предпринимательскую деятельность на
территории городского поселения,
шанс исправить свое отношение к
данному, очень важному, вопросу и
сделать правильные выводы. Хотим
заметить, что информация поступала самыми различными способами:
на электронную почту предприятия,
через редакцию газеты. Неоднок-

ратно люди просто подкидывали фотографии на проходную нашей организации с указанием адреса проживания нарушителя. Есть несколько
фотографий легковых машин, одна
даже с прицепом, на которых жители из частного сектора привозили
большое количество мусора в набитых мешках и пакетах. Много фотографий о сбросе на контейнерные
площадки оконных рам, бревен,
строительного мусора. Благодарим
гаврилов-ямцев за проделанную работу и уверяем, что ваши труды не
были напрасными. Нами составлена фото-видеотека, и в случае повторения данными нарушителями
незаконных действий, отснятые материалы послужат доказательством
неоднократных правонарушении и
тогда Роспотребнадзором к данным
товарищам будут применены максимальные штрафные санкции.
Господа нарушители, помните,
что в любой момент, на любой контейнерной площадке, вас могут
сфотографировать за совершением правонарушения. Предупреждаем, что со следующего дня
после выхода газеты с данной
статьей всем вновь поступающим
материалам, после проверки, будет даваться ход. Штрафы немаленькие, и поэтому стоит задуматься о сохранении собственных денежных средств. Для заключения
договора вам необходимо позвонить по телефонам 2-45-00 или 209-90, где сотрудники ООО "Спецавтохозяйство" дадут исчерпывающую информацию, касающуюся
данного вопроса.
Также вновь обращаемся к сознательной части населения с
просьбой продолжить принимать
активное участие в выявлении тех,
кто незаконно размещает мусор на
контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях. Мы тоже
ведем постоянную работу в данном направлении с помощью установленных на транспорте видеорегистраторов, однако и присланные
вами материалы станут значительным подспорьем в столь нужном
деле! Только вместе мы сможем добиться чистоты и порядка в нашем
прекрасном городе!
Свои фотоснимки и видеоматериалы вы можете доставить нам
следующими способами:
- прислать на электронную почту ООО "Спецавтохозяйство" Cax-tbo@mail.ru;
- передать через проходную
нашей организации, расположенной по адресу: пр-д Машиностроителей, д. 2И (проходная находится со стороны ул. Труфанова);
- передать через редакцию газеты "Гаврилов-Ямский вестник".
АНОНИМНОСТЬ
ГАРАНТИРУЕТСЯ.
С уважением,
А. Мазилов, директор
ООО "Спецавтохозяйство".
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"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГОРОЖАН..."
Продолжалась работа по обу
чению и повышению финансовой
грамотности предпринимателей,
лиц, вовлекаемых в предпринима
тельскую деятельность, и молоде
жи. Общее количество прошедших
обучение по различным курсам 
74 человека. В рамках III Между
народного Форума молодых пред
принимателей "Стратегия. Миссия.
Перспектива" повышение квали
фикации прошли шесть предста
вителей малого и среднего бизне
са города по ряду направлений. В
течение всего года дополнительно
в формате конференций, "круг
лых столов", обучающих семина
ров повысили свой образователь
ный уровень 100 человек.
За отчетный период на базе
учреждения проведено 105 мероп
риятий (как на платной, так и на
безвозмездной основе) с привле
чением специалистов, представи
телей органов исполнительной и
законодательной власти различ
ных уровней, инвесторов, пред
ставителей бизнессообщества
Ярославской области.
Сумма внебюджетных поступ
лений за 2014 год составила 1 млн.
руб., что более чем в 2 раза выше
уровня 2013 года  482 тыс. руб.
РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
На реализацию ведомственной
целевой программы по развитию
учреждения культуры в 2014 году
было израсходовано 6674 тыс. руб.,
из них: 5 млн. 590 тыс.руб.  сред
ства бюджета города, 824 тыс.руб.
 целевые поступления из бюдже
тов других уровней, 260 тыс.руб.
 внебюджетные поступления
МУК "Дом культуры". Денежные
средства направлены на содер
жание имущества, приобретение
оборудования и материалов, за
работную плату сотрудников, ко
торая, по сравнению с 2013 годом,
повысилась на 11%. В 2014 году
закрыт на ремонт зрительный
зал МУК "Дом культуры". В кон
це года подготовлена проектно
сметная документация, и в даль
нейшем есть планы приступить
непосредственно к ремонту кры
ши и помещения зрительного
зала.
Дом культуры в 2014 году под
готовил и провел 547 мероприятий
для различных категорий населе
ния, которые посетили 35884 че
ловека (из них 151  платное ме
роприятие, количество зрителей
на них составило 3960 человек). В
любительских объединениях ДК
занимаются 388 человек, в том
числе 97 детей, молодежь от 15 до
24 лет  65 человек. Всего за от
четный период функционировало
25 клубных формирований, три из
которых открыты в 2014 году  ли
тературный и два танцевальных.
Это позволило расширить воз
можности различных возрастных
и социальных категорий населе
ния города по привлечению их к
участию в художественной само
деятельности и увеличить охват
населения услугами учреждения
культуры.
Сотрудниками и участника
ми клубных формирований со
здано 58 концертнозрелищных
программ, проведено 53 выезд
ных мероприятия в организаци
ях города и района. Коллективы
ДК приняли участие в 21 конкур
се различных уровней, в том чис
ле в шести областных. Лучшие ре
зультаты по итогам выступлений
у руководителя литературной

студии "Серебряная лира" Тать
яны Владимировны Соломатиной
и заведующей сектором по работе
с детьми Елены Валерьевны Ха
ритоновой.
Благодаря совместным усили
ям администрации городского по
селения и финансовой поддерж
ке депутата Ярославской Думы
Н.И.Бирука в фойе МУК "Дом
культуры" была установлена сце
на, что позволило учреждению
продолжить работу в прежнем
режиме, несмотря на отсутствие
зрительного зала.
Благодаря активной житель
нице нашего города, директору
МУП "ЦТО "Ямская слобода"
Ирине Леонидовне Смирновой, на
территории города началось созда
ние некоммерческого музея меце
ната А.В.Локалова в здании быв
шей церковноприходской школы.
Многие жители города принимают
активное участие в обустройстве
музея. Из бюджета городского по
селения на эти цели выделены
средства в сумме 100 тыс.рублей.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Самыми заметными меропри
ятиями для горожан являются
массовые праздники, основная
творческая сила которых  моло
дежь. Стараемся качественно и
творчески подходить к проведе
нию Новогодних гуляний, Масле
ницы, Дня Победы, Дня города.
Нами уже наработан опыт, сло
жилась система проведения каж
дого массового мероприятия, по
стоянно варьируются их состав
ляющие. По мнению горожан, они
достойны хорошей оценки.
Важным звеном работы с мо
лодежью является патриотичес
кое воспитание. Помимо торже
ственного митинга 9 Мая и про
граммы открытия Дня города мо
лодежь участвует в мероприяти
ях, посвященных Дню вывода
войск из Афганистана, Дню памя
ти и скорби и Дню защитника Оте
чества. Следует отметить, что
учащиеся общеобразовательных
школ города  основное звено мно
гих мероприятий.
С участием клуба молодой се
мьи "Гармония" проведены День
семьи, День защиты детей, День
матери. Открытый городской фе
стиваль "Шансон" собрал участ
ников со всей Ярославской облас
ти, а фестиваль молодежного
творчества "Надежда" позволяет
ежегодно открывать имена новых
солистов, чтецов, танцоров. Про
водимые мероприятия дают воз
можности творческого развития
молодежи, реализации ее способ
ностей.
В 2014 году в рамках програм
мы по молодежной политике по
различным направлениям прове
дено 37 мероприятий, 160 тыс. руб.
освоены полностью.
Воспитание потребности в здо
ровом образе жизни  одна из за
дач программы по физической
культуре и спорту. Мы активно
поддерживаем ветеранов и инва
лидов клуба любителей шахмат и
шашек "64", где в минувшем году
проведены турниры, посвящен
ные Дню пожилого человека, а
также предновогодний и квали
фикационный. Традиционным
стал открытый шахматный тур
нир в рамках Дня города. Мужс
кая волейбольная команда в тече
ние года трижды побывала на со
ревнованиях в разных районах
области. В городе проведены со

ревнования по полиатлону, От
крытое городское первенство по
двоеборью памяти А.И. Жиряко
ва, соревнования по двоеборью. В
феврале прошли соревнования по
минифутболу среди школьных
команд, что становится хорошей
традицией. Из ветеранских ини
циатив главной является турнир
на Кубок памяти В.П. Шиткина,
который проходит ежегодно в мае,
хотя проводить его на стадионе
"Труд" очень сложно. Проверен
ной и необходимой традицией
можно назвать и легкоатлетичес
кую эстафету, посвященную го
довщине Победы. Вызывают ин
терес и имеют своего участника и
зрителя спортивные праздники,
проводимые в День Победы и День
города, показательные соревнова
ния по перетягиванию каната и
жиму гири на Масленице.
СВЯЗИ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА
Работа администрации города
строится в тесном сотрудничестве
со всем городским сообществом.
Например, с Общественной пала
той, на заседаниях которой под
нимаются самые острые соци
альные и экономические вопросы.
Для большей открытости дея
тельности администрации функ
ционирует Совет общественного
самоуправления, который органи
зует работу председателей улич
ных и домовых комитетов. В те
чение года на заседаниях с пред
седателями уличных и домовых
комитетов и членами Совета об
щественного самоуправления об
суждались вопросы благоустрой
ства городского поселения, прове
дения капитального ремонта мно
гоквартирных домов и прочее.
Регулярно в адрес админист
рации поступает большое количе
ство обращений от жителей горо
да и организаций. Основная часть
обращений от жителей касается
жилищнокоммунальных вопро
сов, вывоза мусора, освещения
улиц, благоустройства, ремонта
дорог и жилых помещений. Из
961 обращения гавриловямцев
60 поступили на личном приеме
Главы городского поселения. Ни
одна просьба не осталась без вни
мания: определены ответствен
ные исполнители, сроки выпол
нения необходимых мероприятий.
Так, в сжатые сроки восстановле
но уличное освещение по ул. Пер
вомайской, отремонтирован коло
дец на ул. Войкова, произведены
работы по утеплению теплотрас
сы по ул. Молодежной, д.3.
В 2014 году продолжалась ра
бота по совершенствованию дея
тельности по оказанию качествен
ных и доступных для населения
муниципальных услуг. Админис
трацией оказывается 31 муници
пальная услуга, также обеспечи
ваются 5 контрольных функций. В
течение года актуализировались
нормативноправовые акты, осу
ществлялась работа по организа
ции межведомственного взаимо
действия, проводился мониторинг
качества предоставления муници
пальных услуг. В настоящее вре
мя жители городского поселения
имеют возможность получить
шесть муниципальных услуг в
Многофункциональном центре, ко
торый открыл свои двери для по
сетителей в августе прошлого года.
Все вышеперечисленные меры
позволили в течение года органам

местного самоуправления вести
конструктивный диалог с жителя
ми города, общественными органи
зациями, бизнесом и всем городс
ким сообществом.
В 2015 году нам предстоит не
менее сложная, чем в году прошед
шем, работа. Накопленный опыт
позволяет сделать определенные
выводы и сформулировать реаль
ные задачи на текущий год. К их
числу можно отнести выполнение
утвержденного бюджета городско
го поселения и работа по увеличе
нию роста доходов бюджета, реа
лизация муниципальных про
грамм, проведение качественных
работ по благоустройству города.
В течение всего 2015 года будет
продолжена работа по исполнению
наказов избирателей. Проведена
работа по их систематизации, оп
ределены сроки их исполнения,
объемы работ, объемы и источни
ки финансирования. Конечно, вы
полнить все наказы избирателей в
короткий срок в полной мере дос
таточно сложно ввиду непростой
экономической ситуации. Но мы
приложим максимум усилий для
их исполнения. А начало этой ра
боты уже положено. Так, органи
зовано уличное освещение по ул.
Авиаторов, отремонтирован пеше
ходный мостик по ул.Некрасова.
Составлена проектносметная до
кументация на ремонт дорожного
полотна по ул. Победы, Советской,
Кирова, на эти цели заложены де
нежные средства в объеме 5,5 млн.
руб. Некоторые виды работ из чис
ла наказов избирателей не входят
в полномочия городского поселе
ния, поэтому они не включены в
список наказов, подлежащих ис
полнению.
С положительной точки зре
ния могу отметить работу нынеш
него состава Муниципального со
вета, депутаты которого активно
приняли участие в разработке
бюджета городского поселения с
учетом наказов избирателей. На
деюсь, что и в дальнейшем наша
совместная работа будет конст
руктивной и плодотворной, будет
строиться на принципах взаимно
го уважения и взаимопонимания
в целях повышения уровня жиз
ни населения.
В работе администрации очень
важны понимание и поддержка
населения. А для этого люди дол
жны знать, как работает админи
страция, какие видит пути реше
ния стоящих задач, поэтому важ
нейшим направлением нашей ра
боты будет укрепление связи с
населением. Мы постараемся мак
симально повысить уровень сво
ей открытости и публичности пу
тем обеспечения доступа к ин
формации о нашей работе через
сайт администрации и средства
массовой информации. Это даст
горажанам более широкие воз
можности непосредственного
участия в решении вопросов мес
тного значения и позволит обес
печить действенный обществен
ный контроль реализации муни
ципальных функций.
Подводя итоги вышесказанно
му, отмечу, что 2015 год не будет
простым, но мы должны двигать
ся вперед, чтобы обеспечить со
циальноэкономическое развитие
городского поселения. Нам пред
стоит обеспечить устойчивое и
динамичное повышение качества
жизни горожан  это было и оста
ется приоритетным направлени
ем в нашей работе.

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

273 ТЫСЯЧИ
ПАР ОБУВИ
В прошлом году коллектив
Великосельского цеха Ярослав
ского кожевеннообувного объе
динения "Североход" изготовил
тысячи пар легкой женской обу
ви, дав предприятию 90 тысяч
рублей чистой прибыли.
Соревнуясь за достойную
встречу Дня выборов в Верхов
ный Совет РСФСР и местный
Совет депутатов трудящихся,
великосельские обувщики стре
мятся выработать еще больше
продукции хорошего и отлич
ного качества. В январе и фев
рале они изготовили обуви на
три тысячи пар больше, чем за
этот же период прошлого года.
В настоящее время заканчи
вается реконструкция цеха. Ус
тановлены заготовочный и затяж
нопошивной конвейеры. Рабочий
процесс будет механизирован от
сборки заготовок до выхода гото
вой продукции. Реконструкция
цеха позволит коллективу выра
ботать в юбилейном году Советс
кой власти не менее 273 тысяч пар
женской легкой обуви, почти
вдвое больше, чем в 1966 году.

ПИЩЕВИКИ 
НАСЕЛЕНИЮ
Удачно начался второй год
пятилетки для коллектива райпи
щекомбината. За два месяца план
по выпуску валовой продукции
перевыполнен на 2,5 тысячи руб
лей и составил 81,5 тысячи. Кон
дитерских изделий изготовлено
73,2 тонны, в том числе 23,8 тонны
фруктового сахара, 48,9  пряни
ков, 400 штук петушков и 200 ки
лограммов восточных сладостей.
Радуют показатели труда и
в первой декаде марта: выпол
нение плана осуществляется
согласно графику. Соревнуясь
за достойную встречу дня вы
боров в Верховный Совет
РСФСР и местные Советы де
путатов трудящихся, пищеви
ки изготовили четыре тонны
фруктового сахара и шесть тонн
фигурных пряников, пользую
щихся спросом у населения.
Хочется отметить хорошую
работу бригадиров цеха по из
готовлению сахара В.П. Усаче
ву и З.А. Сечипу, рабочую, кан
дидата в депутаты райсовета
Ф.Д. Крупину. Отличных успе
хов добился коллектив безал
когольных напитков под руко
водством А.В. Становой.

"ОГОНЕК"
Более ста участников худо
жественной самодеятельности
клуба "Текстильщик" приняло
участие в "огоньке", организо
ванном и проведенном правле
нием клуба. Культурномассо
вое мероприятие было посвя
щено итогам районного и облас
тного фестивалей самодеятель
ного искусства в честь 50летия
Великой Октябрьской социали
стической революции.
На "огоньке" были подведе
ны результаты смотра, постав
лены перед самодеятельными
артистами задачи на будущее.
Более 80 человек награждено
специальными значками "Ак
тивист клуба "Текстильщик",
Почетными грамотами партко
ма, фабкома, дирекции льно
комбината, ценными подарками.
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РАБОТА

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.: 21925, 20527, 89605332411.
(347)

Требуются швеи, уч. швей, помощницы, з/п
высокая. Т. 903-822-59-07.
(345)

(324) ООО "Шермин" срочно требуются: мастер швейного цеха, швеи, упаковщицы, утюжницы, помощник
мастера. Телефон 89159638686, 89159630732.

Организации на постоянную работу требуются: сторож, подсобный рабочий. Т. 89605348149.
(300)

(346) В Ярославский филиал страховой медицинской компании требуется ведущий специалист по
оформлению и выдаче медицинских полисов в г. Гаврилов-Ям. Заработная плата 15000р. По всем вопросам обращаться по тел. 89657289974 и 89657289975.

(320) Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Ярославской области "Санаторийпрофилакторий "Сосновый бор" СРОЧНО требуются
на работу: инженер по охране труда и гражданской
обороне, инструктор ЛФК, подсобные рабочие, официанты, начальник гаража, воспитатель. Полный соц.
пакет, доставка на работу и с работы транспортом
предприятия. Тел. 2-19-89.

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

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

(305) Мебель на заказ любой сложности за автовокзалом. Широкая цветовая гамма, отсутствие ограничений в размерах, индивидуальный подход, выезд
на замер. Замена старых фасадов на корпусах кухонь, шкафов. Мебельная фурнитура в наличии, под
заказ. Телефон 2-90-22.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
Волковский театр 17.04.- "Человек и джентельмен", 29.04.-"Гроза". 19.04, 02.05 - Матрона
Московская. 25.04. Москва Алмазный фонд+Красная площадь. 26.04. с.Вятское. 30.04-02.05 Нижний Новгород-Дивеево. 30.04.-04.05. - туры в Казань, Баларусь, Вильнюс-Рига. 02.05. Обзорная по
Ярославлю+Толгский монастырь.
Теплоходные круизы на 2015г. дешево.
Иваново "Макс Текстиль" 11 и 25 апреля
Бесплатно.
(337)
Тел.2-03-60, 8-903-690-55-84.
(314)

Колодец монолит. Т. 89806617235.

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

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.

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

Реклама (2345)

(224) Требуется слесарьсантехник. З/п по собеседо
ванию. Тел. 9065253800, 9038243084.
(342) Организации требуется водитель на автомобиль
УАЗ. Тел. 20047; 89038261326.

Тел. 8-960-537-02-19.

(185)

(135)

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

Реклама (67)

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

(20) К о п к а к о л о д ц е в б ы с т р о , к а ч е с т в е н н о .
Т. 89301207367.

ООО "СтройМастер"

(222)

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

Тел. 89038243084, 89065253800.

Продам ВАЗ 21099, 1993 г.в., ц. 38 т.р. Т. 89159974172.
(295) Продам или на заказ: яму, ворота, печь в баню,
гараж и др. Т. 89159908086.
(298) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(297) Продам брев. дом с зем. участком 13 соток. Газ,
вода рядом с домом. Близко школа. Т. 89622057505.
(307) Продам 1ком. квартиру в с. Шопша, 950000 руб.
Торг. Т. 89206524408.
(310) Продается компьютер 5000 р., монитор 1500 р.,
одноразовые пеленки 100 р. упаковка 30 шт., ортопеди
ческий матрас новый 2000 р. Т. 89159635728.
(312) Продаю цв. петухов, недорого. Т. 89806595790.
( 3 1 7 ) П р о д а ю з е м . у ч . 1 0 с о т. , с . В е л и к о е .
Тел. 89108177259.
Продам 2комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,
д.6, первый эт. Ц. 1 650 000 руб. Торг при осмотре.
Тел. 89159674592.
(322) Продается: Газель удлиненная изотерм, 2007 г.,
дв. 405, кап. рем., пробег 2 т. км, газ  бензин, предпро
дажная подготовка, 300 т.р.; редуктор зад. мост Соболь
5 т. руб.; КПП Волга 5 ст. 3 т. руб. Т. 89051327242, Евгений.
(248) Продаю комнату, 18 кв. м. Тел. 89109777851.
(293) Продаю ВАЗ 2107, 1996 г., хор. сост., 28 т.р.
Т. 89159854553.
(292) Продается зем. учок 20 сот., ул. Маяковского.
Т. 24613.
(263) Продаются: 1комн. квра 2/5 кирп. дома
ул. Седова; 2комн. квра 2/2 кирп. дома ул. Труфа
нова, д. 15; брев. дом ул. Ногина. Т. 89108272983.
(267) Продам дом с. Милочево. Т. 89201477785.
(247) Продам компьютер: ЖКмонитор, системник,
колонки, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, подключу.
12900. Тел. 89107362200.
(201) Продаю Сеаз11113, 2001 г.в., в хор. сост.,
30 т. руб., торг. Т. 89056358933.
(194) Продам ком. в ком. квре. Т. 89056464709.
(196) Продается 2ком. кв. с газ. отоп. Т. 89159627786.
(164) Продам дом: баня, вода, печка, 6 сот. земли, са
рай, летняя комната. Т. 89104815494.
(167) Продаю дом. Т. 89051365852.
(175) Продам зем. уч. 17 сот. ул. Клубная. Т. 89109747960.
(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
(240) Продается сервант в хор. сост., недорого.
Т. 89109660301.
(231) Продам комнату в 2ком. квре. Т. 89206558661.
(232) Продам гараж, Ясеневка. Т. 89605451866.
(223) Продам новый 2х эт. коттедж, пл. 93 кв. м.
Тел. 89038243084, 89065253800.
(220) Продаю дом. Т. 89159873003.
(291) Продается дом 10х6, уч. 8 сот., гараж, мастерс
кая, свайный фундамент 9х8 под новый дом, насажде
ния. Срочно, 1350000 р., торг. Т. 89159933660.
(356) Продаю зем. учок с домом под снос. Колодец,
плодовоягодные насаждения, газ рядом, ул. Железно
дорожная, д. 17. Т. 89092772709.
(349) Продается 3ком. кв., Строителей, 2, 1/5 дома.
Т. 89036915132.
(338) Продам 1ком. квар.
Продам зем. уч. ГавриловЯм, Строково.
Продам а/м Волга 31105.
Т. 89605341325.
(330) Продаю комплект новых литых дисков R14.
Т. 89301150459, 89038297744.
(328) Продам 1к. квру 2/5, Юбилейный пр., 10.
Не угловая. Торг уместен. Тел. 89622140453, 89056451983.
(357) Продам 2 сад. участка. Свет, вода, домики.
Собств., все насажд., водоем, Мичуринец и сад №2. По
30 т.р. Митино 15 сот., собств.  30 т.р. Т. 89108125250.
(327) Продам магазин, центр. Все документы.
Т. 8-915-964-80-37.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
27 марта в 13.20 в г. Гаврилов-Ям у почты состоится фермерская распродажа
кур-молодок и несушек (рыжие и белые,
привитые), а в с. Великое - в 14.30 у рынка.
Т. 89051562249.

(284) П о к р а с к а а в т о о т 2 5 0 0 р . з а д е т а л ь .
Т. 89806506110.
(259)
(270) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

УСЛУГИ

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

(2304) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(323) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(200) Ремонт стир. машин, холодильников.
Т. 89159931674.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(136) Грузоперевозки Газель. Т. 89108113888, в любое
время, Сергей.
(145) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
(8) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.
Т. 89605399751.
(2303) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(228) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(215) Грузоперевозки 5 т. Манипулятор. Т. 89038204525.

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

(2024)

Продаю дрова. Т. 89109767029.

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

ПРОДАЖА
(299)

Пиломатериал, вагонка, срубы, беседки, веранды. Дома, бани под ключ. Т. 89092768335,
89036915102.

(329)

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

(306)

(258)

Щебень, песок, отсев, ПГС, крошка. Т. 89109767029.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
24 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.

(343)

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

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
21 марта состоится продажа кур-молодок
возраст 5 месяцев (рыжие и белые), цена 350 рублей. Заячий-Холм в 10.45 у магазина. Ставотино в
11.00 у магазина. Гаврилов-Ям в 11.30 у рынка в
р-не м-на Мебель. Шопша в 12.00 у почты. При
покупке 10 штук - 11-я бесплатно. т.89611532287.

(326)
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ПРОДАЖА
(340)

(144)
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Учредитель – администрация
ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области

Дрова. Т. 89066361366.

(51)

Бытует мнение, что копка колодца совсем не сложная
работа, которая не требует какой-либо подготовки, квалификации и инструмента. Взял лопату, позвал соседа дядю
Ваню, его друга Петровича, и колодец готов. Главное, недорого получилось. Только вот получается как всегда - не хватает воды. Также приходится экономить воду и хозяевам
колодцев, которые были установлены приезжими мастерами. Дело не в том - хорошо ли, плохо они работают. Только
местным мастерам до конца известны наши грунты и глубины залегания водяных жил, поэтому только местным мастерам под силу сделать качественный колодец с достаточным дебетом питьевой воды. Прямое доказательство вышесказанного - множество сухих или полусухих колодцев-новоделов по городу и району, состряпанные подешевле.
Стоит ли, не обладая необходимыми знаниями и опытом,
копать колодец? Может, не рисковать и заказать колодец у
местных профессионалов, с которых всегда можно спросить, которые помогут, если что-то не так? Конечно, иногда
и у нас случаются недоработки, но мы их исправляем по
первому звонку. Мы здесь живем и никуда не денемся. Мы
как никто дорожим репутацией.
А вернутся ли к вам приезжие мастера?
Или, быть может, дядя Ваня с Петровичем придут на помощь?
На ту осень…
Как быть?
Обращайтесь - поможем.
Исправим, переделаем, без воды не оставим!
Т. 8-960-537-02-19, Дмитрий.
(313)
Т. 8-980-661-72-35, Василий.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ
Продажа межкомнатных дверей
по очень низким ценам. Т. 89201230034. СРОК "ДАЧНОЙ АМНИСТИИ"
(348)

ПРОДЛЕН
(257)

Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.
РАЗНОЕ

(309) Сдается 1ком. квартира с мебелью, интернет,
кабельное. С 1 апреля на длит. срок, предоплата за 6 ме
сяцев. Т. 89159635728.
(319) Меняю частный дом на квартиру. Т. 89159640818.
(286) Семья из 3х человек снимет квартиру на длит.
срок. Т. 89641370822.
(241) Сниму 1к. или 2ком. квар. Т. 9038225907.

В Центре за автовокзалом сдаются в
аренду новые торговые павильоны площадью от 30 м2. Цена договорная, в зависимости от площади. Т. 89051399474; 89109688463.
(243)

Не успел по "дачной амнистии" зарегистрировать са
довый домик до 1 марта 2015 г. Подскажите, пожалуйста,
что делать?
М. Вишняков.

На вопрос нашего читателя отвечает Татьяна
Аркадьевна Макарова, начальник ГавриловЯмско
го отдела Управления росреестра по Ярославской
области:
 28 февраля 2015 года вступил в силу Федеральный
закон №20ФЗ, которым внесены изменения в статью
25.3 Федерального закона от 21.07.1997 г. №122ФЗ "О го
сударственной регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним". Согласно ему срок оформления пре
дусмотренных законом земельных участков и построек
на них в упрощенном порядке (в порядке "дачной амнис
тии") продлен до 1 марта 2018 года.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПОПАСТЬ НА УЛОВКИ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
В Ярославской области и ГавриловЯмском
районе участились случаи мошенничеств в
отношении социально незащищенных граж
дан, в основном  пожилых людей и инвали
дов. Ситуации довольно шаблонны.
Наиболее популярный
сюжет  распространение и
реализация различных
розничных товаров по квар
тирам и частным домам.
Жертвами такого обмана
прежде всего становятся
пожилые лица, которым
незнакомые продают меди
цинское оборудование и
препараты. Обычно мошен
ники оказывают психоло
гическое давление на по
жилых людей, указывая на
их плохое здоровье и здо
ровье их близких и угова
ривая приобрести якобы
чудодейственные меди
цинское оборудование и
препараты, которые в дей
ствительности никакой
пользы не приносят.
В "копилке" мошенни
ков и такой сценарий: пред
ставляясь социальным ра
ботником, работником бан
ка и других учреждений,
они обманывают граждан,
в основном пенсионного
возраста, под предлогом
обмена денег. Мошенники

подменивают настоящие
скопленные гражданами
деньги на поддельные и не
существующие банкноты.
Распространена и "игра
на чувствах". Мошенники
пытаются убедить пожи
лых людей, что они явля
ются их знакомыми или
родными. Приходя домой
или встречая якобы слу
чайно на улице свою жерт
ву, жулики передают или
привет, или письмо от род
ных пенсионеров. Такие
мошенники входят в дове
рие и просят в долг на не
большое время деньги,
обещая отдать в два раза
больше. Для убедительно
сти в залог оставляют раз
личные предметы (коль
ца, серьги, цепочки, часы
 из металла желтого цве
та), убеждая, что это  из
делия из золота. Доверчи
вые люди отдают деньги,
и после этого мошенники
пропадают.
Попрежнему актуаль
но и мошенничество со сто

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1313.03.2015 № 133
О внесении изменений в постановление
администрации городского поселения Гаврилов-Ям
№ 288 от 25.05.2012 "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений, документов, а также признание
молодых семей участниками целевой
Программы "Обеспечение жильем молодых семей
городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 25.12.2013 №725 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям
№ 288 от 25.05.2012 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей городского поселения ГавриловЯм Ярославской области":
1.1 Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Ярославской области от
17.03.2011 № 171-п "Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья", постановлением администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 25.12.2013 № 725 "Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям".
1.2. В пункте 3 фамилию и инициалы "В.Н.Таганов" в соответствующем падеже заменить
фамилией и инициалами "М.А.Ульянычев" в соответствующем падеже.
1.3. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области", утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 25.05.2012 № 288 в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления 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 №9,тел. (2-08-83)
(333)
Извещение
Я, Морозова Галина Александровна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., с. Шопша, ул.Старосельская, д.63,являющаяся
участником общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:70, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Шопшинскийс.о., АОРНП "Шопша", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных
лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:70, о намерении выделить земельный участок в
счет принадлежащеймнеодной земельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения
границ выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью
85345кв.м. расположены в районе д. ЧановоШопшинскогос.о. Гаврилов-Ямского района,
Ярославской обл. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, №
квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, тел: 8-915-963-62-02
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
20апреля 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 152240,
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:70,
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о.,
земли участников АОРНП "Шопша", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", Администрация Гаврилов-Ямского м.р., иные посторонние и смежные землепользователи. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(332)
Извещение
Я: Колобов Юрий Николаевич, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямскийрайон, Ставотинскийс.о., д. Курдумово, ул. Речная, д. 26, являющаяся участником
общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером
76:04:000000:552, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию
Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым
номером 76:04:000000:552, о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащей
мне однойземельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласования размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 66104кв.м. расположен
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист".
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым
Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский
район, Ставотинскийс.о., д. Курдумово, ул. Речная, д. 26, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу:152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

Извещение о проведении собрания
(331)
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, email:aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:552, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Митинскийс.о., СПК "Активист", выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела одной земельной доли в праве общей долевой собственности
граждан на земельный участок с к.н. 76:04:000000:552, ориентировочной площадью 66106кв.м.,вид
разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства. Заказчиком кадастровых работ является: Колобов Юрий Николаевич, зарегистрированный по адресу: Ярославская
обл., Гаврилов-Ямский район, Ставотинскийс.о., д. Курдумово, ул. Речная, д. 26.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
20апреля 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:552,расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист", земли участников СПК "Активист", а также иные смежные землепользователи. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район,
Ставотинскийс.о., д. Курдумово, ул. Речная, д. 26. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок

Извещение о проведении собрания
(334)
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинскийс.о., район д. Волчково,
выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с К№
76:04:094201:763, ориентировочной площадью 50000кв.м.. Заказчиком кадастровых работ является: Семенчук Виктор Федорович, зарегистрированный по адресу: г. Ярославль, ул. Охотничья,
д. 3, кв. 4.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 21апреля 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение
границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с
уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале
76:04:094201:. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. ГавриловЯм, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.

роны цыган, которые под
предлогом продажи пред
метов быта (платков, теле
фонов, бензопил, дрелей и
т.д.) попадают в жилища
граждан и незаметно от них
совершают хищение денег,
либо обманными путями
вытягивают из граждан
различные суммы денег и
золотые украшения.
В случае возникнове
ния такой или подобной
ситуации, при любой по
пытке обмана или событии,
вызывающем сомнение,
необходимо:
 попросить незнакомых
предъявить документы
(паспорт), переписать дан

ные, при этом не впускать
людей в жилище;
 не вступать в контакт
с людьми, не вызывающи
ми доверия, а также не при
обретать у данных лиц ни
какую продукцию;
 незамедлительно, не
привлекая внимания, сооб
щить в полицию.
Телефоны
ГавриловЯмского ОМВД:
(48534)20202,
20302, 20102, 20802.
Отдел участковых
уполномоченных полиции
и по делам
несовершеннолетних
ГавриловЯмского
ОМВД России.

Извещение о проведении собрания
(335)
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинскийс.о., район д. Волчково,
выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с К№
76:04:094201:762, ориентировочной площадью 81218кв.м.. Заказчиком кадастровых работ является: Семенчук Виктор Федорович, зарегистрированный по адресу: г. Ярославль, ул. Охотничья,
д. 3, кв. 4.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 21
апреля 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение
границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с
уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале
76:04:094201:. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. ГавриловЯм, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.
Извещение о проведении собрания
(336)
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинскийс.о., район д. Гора,
выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с К№
76:04:094201:828, ориентировочной площадью 44580кв.м.. Заказчиком кадастровых работ является: Семенчук Виктор Федорович, зарегистрированный по адресу: г. Ярославль, ул. Охотничья,
д. 3, кв. 4.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 21
апреля 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение
границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с
уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале
76:04:094201:. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. ГавриловЯм, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок.

Телепрограмма

19 марта 2015 года

Пятница

27 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".5.40 Х/ф "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55, 4.30 "Модный приговор".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".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "История студии "Sound City" (16+).2.30 Х/ф "БАРБАРА" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10
"Иннокентий Смоктуновский. Пророчество для
гения" (12+).10.05 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 17.30, 19.35 Вести.11.35, 14.30,
17.10 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).16.00 Т/с "Я
БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.15 "Главная сцена".22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. Отборочный
турнир. Черногория - Россия. Прямая трансляция.0.40 Х/ф "КАНДАГАР" (16+).2.50 "Горячая десятка" (12+).3.55 "Комната 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
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00
"Прокурорская проверка" (16+).16.20 "Всё
будет хорошо!" (16+).17.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 "Говорим и
показываем" (16+).20.40 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ" (16+).0.35 Х/ф "ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ".2.45 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ"
(16+).4.35 Т/с "ППС" (16+).5.35 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" (16+).

Суббота

28 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Мужское / Женское" (16+).6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 "Мультфильм".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55
"Иннокентий Смоктуновский. За гранью разума"
(12+).12.10 "Идеальный ремонт".13.10 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ".15.00 "Голос. Дети".17.00
"Кто хочет стать миллионером?".18.15 "Угадай мелодию" (12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).22.55 "Что? Где? Когда?".0.00 Х/ф "ЧТОТО В ВОЗДУХЕ" (18+).2.15 Х/ф "ПРИВЕТ СЕМЬЕ!"
(12+).5.10 "Наедине со всеми" (16+).

4.40 Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ".6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.30, 14.30 Местное время. Вести.8.20 "Военная программа".8.50 "Планета собак".9.25 "Субботник".10.05 "Иннокентий Смоктуновский. Пророчество для гения" (12+).11.40 Х/ф
"ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ" (12+).14.40 "Субботний вечер".16.45 "Танцы со Звездами".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ"
(12+).0.40 Х/ф "МАМИНА ЛЮБОВЬ" (12+).2.40 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ" (12+).4.45
"Комната смеха".

7.25 "Смотр" (6+).8.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".8.15 "Золотой ключ" (6+).8.45 "Медицинские
тайны" (16+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" (6+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00
"Поедем, поедим!" (6+).11.50 "Квартирный вопрос" (6+).13.20 "Своя игра" (6+).14.15 "Я худею"
(16+).15.10 "Ген пьянства" (16+).16.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).22.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.55 "Юбилейный концерт Александра Буйнова "Две жизни" (12+).0.55 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ"
(16+).2.55 "Дикий мир" (6+).3.15 Т/с "ПЯТНИЦ-

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 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА"
(12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).2.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 13.30 "6 кадров" (16+).7.00 М/с
"Смешарики" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00 "Магистраль".8.10 "Животный
смех" (0+).8.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(0+).9.30, 14.00, 18.00 "Ералаш" (0+).10.30,
17.00 "Галилео" (16+).11.30 Х/ф "АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" (12+).15.00 Т/с
"КОРАБЛЬ" (16+).16.00 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ"
(16+).19.00, 22.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).23.55 Х/ф "О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ" (12+).1.30 Х/ф "СОБАКА ПАВЛОВА" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Люди леса"
(16+).10.00, 1.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).11.00 Т/с "ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ"
(16+).12.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ" (16+).13.00 "Прекрасная Эльза" (16+).14.00 Х/ф "КУРЬЕР"
(12+).15.30 Т/с "САМОЗВАНКА" (16+).16.30
Мультипликационные фильмы (6+).17.05
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).18.00 "Нов о с т и " ( 1 6 + ) . 1 8 . 0 5 " Ум н и к и и у м н и ц ы "
(16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30 "АвтоПРО" (16+).20.00
"Цирк. С риском для жизни" (16+).21.05
"Мой африканский сын" (16+).21.30, 22.30,
0.30 Х/ф "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,

КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).6.05 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.10 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+).0.25
Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).2.20 Х/ф "МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА" (16+).3.55
Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 21.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я" (16+).7.45 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" (6+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/
с "Драконы и всадники Олуха" (6+).10.20
"Осторожно: дети!" (16+).11.20 Х/ф "КОРОЛЬ ВОЗДУХ А" (0+).13.15 М/с "Том и
Джерри" (0+).13.45 Х/ф "АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" (12+).16.00, 2.25
"6 кадров" (16+).16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).17.20 Х/ф "МЫШИНАЯ
ОХОТА" (0+).19.00 "Империя иллюзий: братья Сафроновы" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы (6+).9.00
"Отличный выбор" (16+).9.30, 21.30 "Женщина
в профиль" (16+).10.00 "Патруль76" (16+).10.15
"Я+Спорт" (16+).10.30 "Деревня live" (16+).10.45
"История Российского юмора" (16+).11.45 Т/с
"ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ" (16+).16.15 Х/ф
"ЦАРЕУБИЙЦА" (16+).18.15, 0.45 "Личная жизнь
вещей" (16+).18.30 "Цирк. С риском для жизни" (16+).19.30 "Алхимия любви" (16+).20.15
Дневник VIII Международного Дёминского
лыжного марафона Worldloppet (16+).20.30
"День в событиях" (16+).22.00 "Счастливый
город" (16+).23.00 Х/ф "БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА" (16+).1.00 "Хочу верить" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС".12.25 "Большая семья". Роман Карцев. Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия Го-

2 3 . 0 0 " Н о в о с т и к у л ьт у р ы " . 1 0 . 2 0 Х / ф
"СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК".12.00 Д/ф
"Джек Лондон".12.05 "Письма из провинции".12.35 "Правила жизни".13.00 Д/ф
"Наш второй мозг".13.55 Х/ф "БОКСЕРЫ".15.10 100 лет со дня рождения Вероники Тушновой. "Засадный полк". Авторская программа Льва Аннинского.15.35 "Черные дыры. Белые пятна".16.15 Д/ф "Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо".16.30 К 95-летию
Та м а р ы П е т ке в и ч . " П е т е р б у р г с к и е и н теллигенты".17.00 Д/ф "Последний лимузин".18.15 Мастер-класс. Мстислав Ростропович.19.15 "Юрий Никулин. Классика жанра".19.40, 1.55 "Искатели".20.25
Х/ф "... В СТИЛЕ JAZZ".22.00 "Линия
жизни".23.20 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС".1.45 Мультфильм.2.40 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации, один битл и река".

6.30 "Панорама дня. Live".7.20, 2.30
Фигурное катание. Чемпионат мира.8.50,
22.20 Х/ф "ПРОЕКТ "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ"
(16+).11.10, 1.25 "Эволюция".11.45, 0.40
"Большой футбол".12.05 Х/ф "АГЕНТ"
(16+).15.35 Х/ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА"
(16+).19.10, 21.45 Большой спорт.19.25
Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Восток".4.15 Профессиональный бокс (16+).
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6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).11.30 Т/с "АПОКАЛИПСИС" (12+).12.30, 0.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00 Д/с "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.00 Т/с "КОЛДУНЫ
МИРА" (12+).19.00 Т/с "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА" (12+).20.00 Х/ф "МЕРЦАЮЩИЙ"
(16+).21.45 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ" (16+).1.00 Т/с "ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР".2.00 Т/с "ПОТОМСТВО
ЧАКИ" (16+).3.45 Т/с "ЩУПАЛЬЦА 2" (16+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Школа ремонта"
(12+).11.30 Т/с "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. Последний сезон" (16+).1.00
"Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ"
(16+).4.15 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ"
(12+).5.45 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 4" (16+).6.40 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (12+).10.05 "Тайны нашего кино"
(12+).10.40, 11.50 Х/ф "ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Короли без капусты" (12+).15.55, 17.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА".21.45
"Петровка, 38".22.30 "Приют комедиантов"
(12+).0.25 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+).2.35
Х/ф "КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?"
(16+).4.30 "Талгат Нигматулин. Притча о жизни и смерти" (12+).5.30 "Линия защиты" (16+).

5.55, 8.00, 18.55, 23.35 "6 кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Секреты и советы"
(16+).8.45 Д/с "Моя правда" (16+).10.45 Х/
ф "КЛАССНЫЕ МУЖИКИ" (16+).18.00 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Х / ф " О Б У Ч А Ю И Г Р Е Н А Г И ТА Р Е "
(16+).22.35 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).0.30
Х/ф "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ" (16+).2.20 Х/
ф "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ" (16+).3.55 Д/с
"Красота без жертв" (16+).4.55 "Домашняя
кухня" (16+).

луб.13.20 Д/с "Нефронтовые заметки".13.50 90
лет со дня рождения Иннокентия Смоктуновского. "Иванов". Постановка Олега Ефремова.
Запись 1981 г.16.40 "МХАТЧИКИ. Иннокентий
Смоктуновский".17.05 Х/ф "ГАМЛЕТ".19.30 "Те,
с которыми я...".20.25 "Романтика романса".
Нани Брегвадзе.21.20 "Линия жизни".22.10 Х/ф
"ЧУДО".0.00 "Take 6" в Москве.1.05 Д/ф "Зог и
небесные реки".1.55 "Искатели".2.40 Д/ф "Бленхейм. Замок и парк герцогов Мальборо".

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).11.00, 0.45
Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА"
(0+).16.15 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ"
(16+).19.00 Х/ф "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" (12+).21.00 Х/ф "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ"
(16+).23.00 Х/ф "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+).

6.30 "Панорама дня. Live".7.40, 15.00
Фигурное катание. Чемпионат мира.9.25
"Диалоги о рыбалке".10.00 "24 кадра"
(16+).10.30 "Трон".11.00, 19.15, 21.45 Большой спорт.11.10 "Задай вопрос министру".11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация.13.05 "Танки. Уральский характер".16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Запад".19.25 Х/ф "МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО" (16+).22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. Отборочный турнир.
Нидерланды - Турция.0.40 "Большой футбол".1.10 "Угрозы современного мира".
Атомная альтернатива.1.40 "НЕпрос тые
вещи". Лампочка.2.15 "За гранью". Погода на заказ.2.45 "Смертельные опыты".
Вакцины.3.15 "За кадром". Иран.3.50 "Русский след". Стамбул.5.20 Смешанные единоборства (16+).

6.05 "Марш-бросок" (12+).6.40 "АБВГДейка".7.05 Х/ф "НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ..".8.50 "Православная энциклопедия" (6+).9.20 "Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не скажет.." (12+).10.10 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ".11.30, 14.30, 23.05
"События".11.45
"Мой
герой"
(12+).12.40, 14.45 Х/ф "САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ" (12+).16.45 Х/ф
" С РА З У П О С Л Е С О Т В О Р Е Н И Я М И РА "
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00
"Право знать!" (16+).23.20 "Право голос а " ( 1 6 + ) . 1 . 4 0 " Ук р а и н а . Э ко н о м и к а в
долг" (16+).2.10 Х/ф "ДОМ СОЛНЦА"
(16+).4.00 "Обложка" (16+).4.35 "Квартирное рейдерство" (16+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 "СашаТаня" (16+).12.30, 0.30 "Такое Кино!"
(16+).13.00, 20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30, 18.40 "Comedy Woman" (16+).17.00
Х/ф "Я, ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+).21.30 Т/с "ХОЛОСТЯК" (16+).1.00 Х/ф "ЗАРАЖЕНИЕ"
(12+).3.05 Х/ф "ШЕЛК" (16+).6.10 "Женская
лига" (16+).7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.55, 8.00, 18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).6.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Секреты
и советы" (16+).8.15 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..."
(0+).10.05 Х/ф "КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ"
(16+).13.50 Х/ф "ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА"
(16+).23.05 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).0.30 Х/ф
"КВАРТИРАНТКА" (12+).2.20 Х/ф "МИМИНО" (12+).

(80)

Телепрограмма
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В оскресенье

29 марта

час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Т/с "СЛЕД" (16+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Главное".19.30 Т/с "ЧЕРНЫЕ
КОШКИ" (16+).0.55 Х/ф "СВОИ" (16+).3.00
Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).

19 марта 2015 года
нологи
кинорежиссера".21.30
Х/ф
"WEEKEND".23.05 "Шедевры мирового музыкального театра".1.35 Мультфильм.2.40 Д/ф
"Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня".

ЛОВЕК" (16+).1.00 Х/ф "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" (12+).3.00 Х/ф "ЗАЖГИ
ЭТИМ ЛЕТОМ!" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.25 "Контрольная закупка".8.00, 12.00, 14.00,
19.45 "Новости".8.10 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ".10.10
"Служу Отчизне!".10.45 "Мультфильм".10.55 "Здоровье" (16+).12.15 "Непутевые заметки" (12+).12.35
"Пока все дома".13.25 "Фазенда".14.15 "На 10 лет
моложе" (16+).15.00 "Теория заговора" (16+).20.00
"Точь-в-точь" (16+).23.00 "Воскресное "Время".0.30
"КВН". Высшая лига" (16+).2.40 Х/ф "27 СВАДЕБ"
(16+).4.40 Х/ф "КРУТОЙ ЧУВАК" (16+).

5.25 Х/ф "МОЛОДЫЕ".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, 2.35 "Россия. Гений места".12.10,
14.30 "Смеяться разрешается".14.20 Местное
время. Вести.15.00 "Один в один" (12+).18.00 Х/
ф "ТАНГО МОТЫЛЬКА" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.35 Х/ф "ДОЧЬ БАЯНИСТА"
(12+).3.30 "Планета собак".4.05 "Комната смеха".

7.05 Т/с "ППС" (16+).8.00, 3.00 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" (16+).10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 "Сегодня".10.15 "Русское лото плюс"
(6+).10.50 "Их нравы" (6+).11.25 "Едим дома"
(6+).12.20 "Первая передача" (16+).13.00 "Чудо
техники" (12+).13.50 "Дачный ответ" (6+).15.25,
18.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).20.00 "ЧП Обзор за неделю".22.00 "Список Норкина" (16+).23.10 Т/с "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+).5.00 "Дикий мир" (6+).5.10 Т/с
"ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7 . 4 5 М ул ьт ф и л ь м ы ( 0 + ) . 1 0 . 0 0 " С е й -

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Барашек Шон" (0+).7.35 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.30 "Детское время" (0+).9.00
М/с "Алиса знает, что делать!" (6+).10.05 М/с
"Драконы и всадники Олуха" (6+).10.30, 16.30
Шоу "Уральских пельменей" (16+).12.00 "Успеть
за 24 часа" (16+).13.00 "Свидание со вкусом"
(16+).14.00 "Ералаш" (0+).14.10 Х/ф "МЫШИНАЯ
ОХОТА" (0+).16.00, 2.25 "6 кадров" (16+).17.40
Х/ф "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" (12+).19.25 Х/ф
"ХРОНИКИ НАРНИИ" (0+).22.00 Х/ф "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+).0.25 "Империя иллюзий: братья Сафроновы" (16+).

8.30 "Панорама дня. Live".10.15 "Моя
рыбалка".10.40 "Язь против еды".11.10
"Рейтинг Баженова". Война миров
(16+).11.45, 3.50 Формула-1. Гран-при Малайзии.14.15, 18.30 Большой спорт.14.25,
2.10 Биатлон. Чемпионат России.15.55
"Главная сцена".18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Восток".21.15 Х/ф "ШПИОН"
(16+).23.20, 1.40 "Большой футбол".23.35
Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. Отборочный турнир. Португалия - Сербия.5.00
Фигурное катание. Чемпионат мира.5.55 Т/
с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

8.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.35 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).11.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).12.00, 1.00 "Дом 2" (16+).13.00
"Сделано со вкусом" (16+).14.00 "Перезагрузка" (16+).15.00 Х/ф "Я, ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+).16.50 Х/ф "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+).18.55 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).22.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).23.00 "Однажды в России" (16+).0.00 "Stand up" (16+).3.00 Х/ф
"ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО" (16+).4.55 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 4"
(16+).

ДОМАШНИЙ
8.00 Мультипликационные фильмы (6+).9.05
"Отличный выбор" (16+).9.30, 18.30 "Самый
лучший муж" (16+).10.30 "День в событиях"
(16+).11.30 "Женщина в профиль" (16+).12.00
"Умники и умницы" (16+).14.00, 22.00 "Счастливый город" (16+).15.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ"
(16+).20.30 "История Российского юмора"
(16+).21.30 "АвтоПро" (16+).23.00 Х/ф "НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ" (16+).1.00 "Хочу верить" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф "...
В СТИЛЕ JAZZ".12.10 "Легенды мирового
кино".12.35 "Россия, любовь моя!".13.05 Юбилей Людмилы Лядовой. Концерт в Большом
зале Московской консерватории.13.40 Д/ф
"Зог и небесные реки".14.35 "Пешком...".Москва живописная.15.05 II Всероссийский конкурс молодых исполнителей "Русский балет".
Финал.17.10, 1.55 "Искатели".18.00 "Контекст".18.40 К 70-летию Великой Победы. "Война на всех одна".18.55 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА".20.40 Д/ф "Станислав Говорухин. Мо-

проект
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района ________________.2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", рекомендациями Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области и руководствуясь
ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей РЕШИЛО:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района:
1.1. В части 5 статьи 13 Устава муниципального района слова "в течение 30 дней" заменить
словами "не позднее 15 дней";
1.2. В наименовании статьи 14 Устава муниципального района, а также в части. 8 слова
"о преобразовании Гаврилов-Ямского муниципального района" исключить;
1.3. В части 5 статьи 24 Устава муниципального района слова "на непостоянной основе"
заменить словами "на постоянной основе";
1.4. В части 2 статьи 27 Устава муниципального района слова "срок 2 года" заменить
словами "5 лет".
2. Направить изменения и дополнения, внесенные в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района, на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
3. Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования.
Пункт 1.3. настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с
26.02.2015 года.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
___________.2015 № ___
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2015 № 410
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.09.2014 № 1256
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 №38 "О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов", статьей 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.09.2014 №1256:
1.1. В паспорте Программы:
-строку шесть читать в новой редакции "Обьем финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации, тыс.руб. Всего: 130410,8, в том числе по годам: 2014 год
-53924,8; 2015 год - 44183; 2016год - 32303".
1.2.В основных сведениях о подпрограмме № 1: муниципальная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ГавриловЯмского муниципального района" на 2012-2015 годы:
- в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы (тыс.руб)" вторую графу
читать в новой редакции:
"2014 год -36269., в том числе: областной бюджет -16883; бюджет муниципального района
- 5665; бюджет поселений-13721.
2015 год -21925 , в том числе: областной бюджет - 17351; бюджет муниципального района
- 4574; бюджет поселений 10039.
2016 год (оценка расходов)- 32303 , в том числе: областной бюджет - 25605; бюджет муниципального района -6698".
1.3. В основных сведениях о подпрограмме №2 муниципальная целевая программа
"Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2015 годы
- в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы (тыс.руб)" вторую графу
читать в новой редакции:
"2014 год - 17655,8 ., в том числе: областной бюджет - 202,3; бюджет муниципального
района - 6591; прочие источники - 10862,5 .
2015 год - 12219 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 114; бюджет муниципального
района - 8105.; прочие источники - 4000" .
1.4. Таблицу IV "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы"" читать в новой
редакции - Приложение 1.
1.5. Раздел "VI Система мероприятий Муниципальной программы" читать в новой редакции - Приложение 2.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района www.gavyam.ru

5.45 "Марш-бросок" (12+).6.10 Х/ф "ЧЕМПИОН МИРА" (16+).7.55 "Фактор жизни"
(12+).8.30 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+).10.05 "Барышня и кулинар"
(12+).10.40, 11.45 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА".11.30, 0.05 "События".12.55 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ".14.50 "Московская неделя".15.20 "Петровка, 38".15.30 Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ" (16+).17.20 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ" (12+).21.00 "В центре событий
с А. Прохоровой" (16+).22.10, 0.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).2.20 Х/ф "НЕ ИМЕЙ
100 РУБЛЕЙ..".4.00 "Дин Рид. Тайна жизни и
смерти" (12+).4.50 "Тайны нашего кино"
(12+).5.10 Д/с "Экополис. Голодный город".

5.15 Д/с "Красота без жертв" (16+).6.15,
7.30, 11.30 "Домашняя кухня" (16+).6.45 "Тайны еды" (16+).8.00 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" (16+).9.30 "Секреты и советы"
(16+).10.00, 20.00, 1.35 "6 кадров" (16+).10.30,
0.35 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).12.00 Х/ф
"ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ" (16+).15.35 Х/ф
"МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА" (16+).19.10 Д/с
"Звездные истории" (16+).21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ
НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2" (12+).2.30 Х/ф "ПОСЫЛКА С МАРСА" (12+).4.55 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" (12+).

7.30, 11.30 Мультфильм (0+).10.00 Т/
с "ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО"
(12+).10.30
Д/с
"Вокруг
света"
(16+).12.15, 4.45 Х/ф "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО" (0+).19.00 Х/ф "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ" (16+).21.00 Х/ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" (16+).23.00 Х/ф "ОПАСНЫЙ ЧЕ-

Военный комиссариат Ярославской области
проводит отбор кандидатов для поступления
на военную службу по контракту
Требования, предъявляемые к кандидатам на контрактную службу для замещения должностей рядового сержантского состава:
- наличие гражданства РФ;
- возраст не старше 35 лет при заключении первого контракта;
- категория годности в строевые части;
- образование не ниже основного общего;
- отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД;
- нервно-психологическая устойчивость не ниже 2-ой группы;
- выполнение нормативов для взрослой группы по физической подготовке.
Социальные гарантии:
- перспектива получения жилья (по программе военной ипотеки);
- оплачиваемый проезд к месту проведения основного отпуска и обратно;
- бесплатное медицинское и вещевое обеспечение;
- страхование жизни;
- пенсионное обеспечение (после 20 лет выслуги).
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих
службу по контракту, состоит из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада
в соответствии с занимаемой должностью и иных дополнительных выплат.
Средний размер денежного довольствия военнослужащих
по контракту рядового и сержантского состава составляет
25000-35000 тысяч рублей в месяц. С учетом всех дополнительных выплат, возрастающих по мере увеличения выслуги лет,
должностного уровня, уровня профессионального мастерства
(классность), региональных коэффициентов и ежемесячной индексации денежное довольствие будет увеличиваться. По вопросам приема на военную службу по контракту для замещения
должностей рядового и сержантского состава обращаться по
адресу: 152247, г. Ярославль, ул. Добрынина д. 31, тел. 8(4852)7391-05 или отдел военного комиссариата Ярославской области по
Гаврилов-Ямскому району тел. 2-08-61, 2-30-61
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ" Саржиной О.В, адрес: 152020, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 27, кв.13, тел.: 8-(4852)30-57-46, 8-960-5334395, е-mail:
pereslavskaja@mail.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-13-384,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков с кадастровым номером: 76:04:000000:910, расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, а/д Великое-Плещеево. Заказчиком кадастровых работ является Государственное казённое учреждение Ярославской области "Ярославская областная
дорожная служба" (ГКУ ЯО "Ярдорслужба"), 150000, г.Ярославль, ул. Республиканская, д.30А,
тел.: 8-(4852) 78-63-54. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ без установления их на местности состоится по адресу:
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, каб. №15 "20" апреля 2015 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 53/14, каб. № 15, тел.: 8(4852) 30-57-46, Саржина Оксана Владимировна.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "20"
марта 2015 г. по "06" апреля 2015 г., по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская,
д. 53/14, ЗАО "ЯрГИПРОЗЕМ", каб. № 15.
Для уточняемого земельного участка, смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, являются: участок с кадастровым номером 76:04:000000:51, земли, государственная собственность на которые не
разграничена (с/о Плотинский с. Плещеево), другие земельные участки, расположенные в
кадастровых кварталах 76:04:020101, 76:04:020103, 76:04: 081401, 76:04: 081402, 76:04:082501,
76:04:000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на земельные участки.

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

(199)

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

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

ОАО "Газпром газораспределение Ярославль"напоминает жителям о необходимости строгого соблюдения
правил пользования газом в быту, нарушение которых
может привести к необратимым последствиям.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
- не допускайте самовольной установки, ремонта, замены и перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во время работы газовых приборов;
- не используйте включенные газовые плиты для обогрева помещений;
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой
безопасности;
- храните газовые баллоны только в специально оборудованных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;
- по окончании пользования газом, закрывайте краны на
газовых приборах и перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале
перед включением и во время работы приборов с отводом
продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.
Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобаллонной установке -вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и другие электроприборы не
пользуйтесь электрозвонками;
- откройте форточки, окна, двери для проветривания загазованного помещения и вызовете аварийную газовую службу по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.
- сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде или
подвале дома, звоните по телефону аварийно-диспетчерской
службы АЭУ"Гаврилов-Ямрайгаз" филиала ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.
Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.
Пресс-служба ОАО "Газпром
газораспределение Ярославль".

19 марта 2015 года
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ВСЕ НАПРАВЛЕНО
НА ОХРАНУ ЛЕСА
Вот и на последнем заседании межведомственной комиссии по вопросам взаимодействия и координации в сфере лесопользования все рассматриваемые вопросы были связаны
именно с охраной лесного богатства. Правда, прошло заседание очень стремительно, может быть, из-за отсутствия председателя В.Н. Таганова, который был приглашен на деловую
встречу в Ярославль. Практически всю информацию доложил
членам комиссии новый директор-лесничий Гаврилов-Ямского лесничества А.Н. Пахолков. Он пояснил, как должен теперь быть оформлен сопроводительный документ на транспортировку древесины, в котором очень многое предусмотрено и учтено. А ежели такого документа, оформленного надлежащим образом, у частного или юридического лица не будет,
то им "обеспечат" штраф: от 30-50 тысяч - на частника до
500-700 тысяч - на официальное лицо. И плата за единицу
объема древесины тоже теперь изменилась в сторону повышения, например, сосна стала дороже вдвое, а вот береза,
кстати, продолжает стоить по-прежнему.
Незаконных рубок за последнее время зафиксировано две,
общим объемом 323м3 и ущербом - около 330 тысяч. Патрулирование лесов проводится неуклонно и по графику и усилия эти, как
видим, дают результаты. Может быть, не всегда такие, как хотелось бы, но ведь, к сожалению, и лесные воры - это теперь не
дедушки в подшитых валенках, все "вооружение" которых составляет топорик да санки, они, как правило, очень хорошо оснащены
и мобильны. Не меньшее зло приносит лесу и огонь, а ведь совсем
скоро наступит очередной пожароопасный период, и нужно к нему
готовиться. Как доложил представитель Гаврилов-Ямского участка "Лесной охраны", служба уже практически готова к решительным действиям по сохранению зеленого богатства: кадры есть,
закуплена новая техника, а старая проходит технический досмотр,
запас топлива сделан. Эта обнадеживающая информация и завершила круг обсуждаемых на лесной комиссии вопросах.

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
К ПОЛКОВНИКУ ЮСТИЦИИ
24 марта в помещении Ростовского межрайонного
следственного отдела, по адресу: г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 118, с 12 до 14 часов будет осуществлять прием граждан заместитель руководителя следственного
управления СК России по Ярославской области полковник юстиции Шамиль Альбертович Кайбышев.
Вместе с тем разъясняю, что прием осуществляется по
вопросам, отнесенным к компетенции органов Следственного комитета Российской Федерации, основной задачей которых является расследование преступлений, отнесенных законом к подследственности СК России.
Предварительная запись на прием осуществляется через секретаря Ростовского межрайонного следственного
отдела по телефону (48536) 6-12-11, при этом необходимо
указать вопрос, по которому гражданин записывается на
прием, адрес проживания и контактный телефон.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
(353)
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Администрация Митинского сельского поселения объявляет о созыве общего собрания участников долевой собственности на земельный участок, находящийся в общей долевой собственности в границах СПК "Активист" Гаврилов-Ямского района Ярославской области, кадастровый № 76:04:000000:0040, расположенный: Ярославская область, ГавриловЯмский р-н, Митинский сельский округ, СПК "Активист".
Собрание состоится "27" апреля 2015г. в 14ч.00мин. по адресу: 152230, Ярославская
область, Гаврилов - Ямский район, с. Митино, ул. Школьная, д. 4
Регистрация участников собрания будет производится "27" апреля 2015г. с 13 ч. 30 мин.
Повестка для общего собрания:
1) избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2) утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3) утверждение списка лиц, доли которых признаются невостребованными долями и
земельных долей, которые признаются невостребованными;
4) рассмотрение и утверждение кандидатуры кадастрового инженера, который будет
изготавливать, в последствии, проект межевания земельного участка кад.
№
76:04:000000:0040, находящегося в общей долевой собственности в границах СПК "Активист", расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Митинский сельский
округ, СПК "Активист".
5)утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий;
6) рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомиться с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня
общего собрания можно с "20" марта 2014 г. по "26" апреля 2015г. в приемные дни и часы по
адресу: 152230, Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Митино, ул. Клубная, д. 1
Телефон: 8(960)5283623- Лисицына Юлия Анатольевна.
(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, оригиналы документов, подтверждающих право на земельную долю, при наличии доверенных полномочий оригинал доверенности).
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К МОМЕНТУ

КОМПЛИМЕНТОВ
В ВАШУ ЧЕСТЬ НЕ СЧЕСТЬ
Поздравляем началь
ника Управления Пенси
онного фонда в Гаврилов
Ямском районе Светлану
Рудольфовну Самаренко
ву с юбилейным днем
рождения!
Более шести лет она ус
пешно решает важные госу
дарственные задачи. Про
фессиональный подход к
делу, активная жизненная
позиция, требовательность
в работе, и в первую оче
редь, к себе, человеческое,
доброе отношение к людям
создали ей заслуженный
авторитет. Знания, глубокий
оптимизм и вера в важность

своей работы, умение "раз
рулить" сложную ситуа
цию, сплотить людей и по
лучить результат всегда
вселяют уверенность в то,
что все задачи, поставлен
ные перед Управлением,
будут решены.
Уважаемая Светлана
Рудольфовна, в этот день от
всей души желаем Вам се
мейного тепла и уюта, пло
дотворной работы и полно
ценного отдыха, осуществ
ления всех замыслов! Пусть
удача, успех и вдохновение
будут верными спутниками
во всех Ваших начинаниях.
Пусть сохранится все

хорошее, что есть в Вашей
жизни и приумножатся
мгновения радости, любви и
оптимизма! Здоровья Вам и
благополучия.
Настойчивости и терпе
ния в решении каждоднев
ных задач!
Пусть минуты
все будут счастливыми,
Нежных слов
и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит
красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов,
цветов, восхищения,
Исполненья мечты,
новых встреч,

В каждом дне
находить вдохновение
И тепло в своем сердце
беречь!
Коллектив УПФР
в ГавриловЯмском
муниципальном районе.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЛИКВИДИРОВАНА
Более 50 млн. рублей задолжали работодатели Гав
рилов Ямского района Пенсионному фонду, из них бо
лее 45 млн. рублей задолженность предприятий банк
ротов. Должники регулярно получают требования о взыс
кании недоимки. При отсутствии должной реакции Пен
сионный фонд взыскивает деньги с банковских счетов
должников или за счет их имущества через службу су
дебных приставов.
Планомерная работа с должниками, проводимая Уп
равлением Пенсионного фонда в Гаврилов Ямском рай
оне, включает заседания комиссии по неплатежам.
14 марта в Управлении проведено очередное заседа
ние комиссии по неплатежам в Пенсионный фонд. В ра
боте комиссии принял участие представитель Гаврилов

Ямского отдела службы судебных приставов. Были при
глашены руководители и бухгалтера плательщиков, име
ющих наиболее крупные суммы задолженности перед
Пенсионным фондом. Состоялось заинтересованное и
принципиальное обсуждение сложившейся ситуации по
каждому должнику. Плательщики проинформировали
комиссию о причинах недоимки и предпринятых шагах
по ее ликвидации, некоторые представили документы о
полном, либо частичном погашении задолженности к мо
менту заседания комиссии. В отношении прочих долж
ников членами комиссии, несмотря на доброжелатель
ность, были проявлены строгость и требовательность. Им
предписано в ближайшее время погасить имеющуюся
задолженность.

В ГАВРИЛОВЯМСКОМ РАЙОНЕ ВЫДАНО 1046 СЕРТИФИКАТОВ
НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
13 марта в Управлении
Пенсионного фонда про
шло очередное занятие
"Семейной школы" и вру
чение государственных
сертификатов на мате
ринский (семейный) капи
тал. Пять мамочек Гаври
лов Ямского района полу
чили сертификаты за
рождение второго (третье
го или последующего) ре
бенка.
Основные задачи шко
лы: информирование об
основных положениях за
конодательства о материн

ском (семейном) капитале
и по вопросам оказания мер
социальной поддержки;
организация индивидуаль
ных консультаций.
С начала действия Фе
дерального закона № 256 "О
дополнительных мерах го
сударственной поддержки
семей, имеющих детей" Уп
равлением ПФР в Гаври
лов Ямском районе выдано
1046 сертификатов на мате
ринский (семейный) капи
тал. В том числе 26 серти
фикатов в 2015 году.
Полностью воспользо

вались средствами мате
ринского капитала 407 се
мей, в основном эти сред
ства были направлены на
улучшение жилищных
условий. Но есть семьи,
которые частично напра
вили средства материнс
кого капитала на образова
ние детей, на сегодня
удовлетворено 23 таких
заявления.
Использовать средства
материнского капитала
можно на: улучшение жи
лищных условий семьи,
обучение и содержание

детей в образовательных
учреждениях, увеличение
пенсии мамы. В 2015 году
размер материнского (се
мейного) капитала состав
ляет 453 026 рублей.
К сведению: в анти
кризисном плане прави
тельства предусмотрена
единовременная выдача
20 тысяч рублей из
средств материнского ка
питала, все согласования
пройдут до конца марта.
Потратить средства каж
дая семья сможет по свое
му усмотрению.

(354)
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Администрация Митинского сельского поселения объявляет о созыве общего собрания участников долевой собственности на земельный участок, находящийся в общей долевой собственности в границах СПК "Нива" Гаврилов-Ямского района Ярославской области,
кадастровый № 76:04:000000:0055 , расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Митинский сельский округ, СПК "Нива".
Собрание состоится "28" апреля 2015г. в 14ч.00мин. по адресу::152231, Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Стогинское,
ул. Центральная, д. 9
Регистрация участников собрания будет производится "28" апреля 2015г. с 13 ч. 30 мин.
Повестка для общего собрания:
1) избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2) утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3) утверждение списка лиц, доли которых признаются невостребованными долями и
земельных долей, которые признаются невостребованными;
4) рассмотрение и утверждение кандидатуры кадастрового инженера, который будет
изготавливать, в последствии, проект межевания земельного участка кад.
№
76:04:000000:0055 , находящегося в общей долевой собственности в границах СПК "Нива",
расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Митинский сельский округ,
СПК "Нива".
5)утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий;
6) рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомиться с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня
общего собрания можно с "20" марта 2014 г. по "27" апреля 2015г. в приемные дни и часы по
адресу: 152230, Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Митино, ул. Клубная, д. 1
Телефон: 8(960)5283623- Лисицына Юлия Анатольевна.
(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, оригиналы документов, подтверждающих право на земельную долю, при наличии доверенных полномочий оригинал доверенности).

(355)
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Администрация Митинского сельского поселения объявляет о созыве общего собрания участников долевой собственности на земельный участок, находящийся в общей долевой собственности в границах СПК "Новая Жизнь" Гаврилов-Ямского района Ярославской
области, кадастровый № 76:04:000000:0026, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Митинский сельский округ, СПК "Новая Жизнь".
Собрание состоится "29" апреля 2015г. в 14ч.00мин. по адресу: 152236, Ярославская
область, Гаврилов - Ямский район, с. Пружинино, ул. Центральная, д. 53
Регистрация участников собрания будет производится "29" апреля 2015г. с 13 ч. 30 мин.
Повестка для общего собрания:
1) избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2) утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3) утверждение списка лиц, доли которых признаются невостребованными долями и
земельных долей, которые признаются невостребованными;
4) рассмотрение и утверждение кандидатуры кадастрового инженера, который будет
изготавливать, в последствии, проект межевания земельного участка кад.
№
76:04:000000:0026, находящегося в общей долевой собственности в границах СПК "Новая
Жизнь", расположенного: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Митинский сельский
округ, СПК "Новая Жизнь".
5)утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий;
6) рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомиться с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня
общего собрания можно с "20" марта 2014 г. по "28" апреля 2015г. в приемные дни и часы по
адресу: 152230, Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Митино, ул. Клубная, д. 1
Телефон: 8(960)5283623- Лисицына Юлия Анатольевна.
(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, оригиналы документов, подтверждающих право на земельную долю, при наличии доверенных полномочий оригинал доверенности).

(308)

г.Гаврилов Ям
Дорогую мамочку, бабушку и прабабушку
Галину Васильевну БАЛМАСОВУ
с Днем Ангела и юбилеем!
Сегодня мы хотим сказать слова простые:
Нас бы не было на свете без тебя.
Ты все, что есть! Другие ценности  пустые.
Мы поздравляем тебя нежно и любя!
Пусть твой ангелхранитель
От беды защищает,
Твое сердце молитвой
И мечтой наполняет!
Дочь, внуки, правнуки.

Дорогого
Алексея Николаевича ПОСУДНИКОВА
с 65 летием!
Муж дорогой, славный и милый,
Папочка наш родной и любимый,
Дедушка добрый, незаменимый,
С днем рождения поздравляем!
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно для нас ты был молодой,
Веселый и нежный, и добрый такой!
Жена, дети и внуки.

21 марта

в ДК "Текстильщик", ул.Клубная,1
с 9.00 до 18.00
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА
% ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО коллекция весна%осень 2015 г.
% КУРТКИ.
% ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА ШУБ
ПО ЦЕНАМ 2014 ГОДА.

РАССРОЧКА БЕЗ БАНКА
(до 6 месяцев от ИП Хлыбова И.В.)
КРЕДИТ : % ОТП банк Ген.Лиц. № 2766 от 21.06.2012г.
% АЛЬФА%БАНК Ген.Лиц. № 1326 от 05.03.2012г.

СКИДКИ НА ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ 20%

КОНКУРС. ИТОГИ

“Придумай подпись к фото”

в ДК "Текстильщик"
с 10.00 до 16.00
пройдет выставка меда юга России, Алтая, Башкирии, а также продукции пчеловодства, бальзамы на
травах, крема для суставов, живица кедровая. Для пенсионеров 3 л
меда (подсолнух, разнотравия) 1000 рублей. Личная пасека.

Сбор пожертвований деду Мазаю.
Денис Захаров.
 Привет, Иваныч! Ты зачем на площа
ди с капустой?
 Отпусти мою руку, Петрович!
Хочу продать побыстрей, пока народу
много!

Ехал на Ярмарку дедстаричок.
Вез на продажу капусты мешок.
Тут повстречался сосед старику:
“По чем продаешь ты капусту свою?”
* * *
Как полагается начался торг.
 Иваныч, сапогито что не успел
Поторговавшись недолго они,
снять?
Руки пожали и к дому пошли.
 Погоди, Петрович, к площадито не
Ольга Додонова.
подойдешь, дорогито сам знаешь какие!
Анатолий Клюев.
А ведь были когдато и мы рысаками.
Евгений Обручников.
Ты помнишь, старый, как когдато
В окно мы лазали к девчатам?
 Михалыч, а ты откель?
 Да, вот в банк ездил, обменял руб  Привет, дружище, помню я,
Ведь это было, как вчера!
ли… на капусту.
Н.С. Маковецкая.
Евгения.
Реклама (1686)

Реклама (303)

25 МАРТА

Итак, уважаемые читатели, подошел к концу наш творческий блицкон
курс "Придумай подпись к фото". Абсолютным лидером по числу присланных
ответов и оригинальности признана жительница села Стогинского  Нелли
Вячеславовна Храброва. Победителя ждет вкусный ужин в пиццебаре рес
торана "Русь". Поощрительным сувениром редакция награждает Екатерину
Бондарь и Нину Роженкову: их ждем в редакции нашей газеты. Предлагаем
вашему вниманию самые интересные подписи к фото и благодарим всех уча
стников за творческий подход.
"Пойду к Марье Ивановне, может, кого
в капусте найдем... А нет, так хоть щей
похлебаем."
Екатерина Бондарь.

г.Киров.

Реклама (341)

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

Реклама (1104)

* * *
 Бабка с рынка позвонила:
Закупилась, мол, встречай!
 Где сама?  Да заскочила
К другу юности на чай!
* * *
В нашем городе я создал
Пенсионное такси.
Ты давай, пока не поздно,
Тоже тачку подвози!
Н.В. Храброва.
Реклама (818)

Реклама (339)
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