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КРИМИНАЛ

ПРОСТИТУТКА И ВОЕННЫЙ ПЕНСИОНЕР
УСТРОИЛИ ПРИТОН,
ГДЕ СОВРАЩАЛИ МАЛОЛЕТНИХ
В селе Лахость правоохранительные органы "на
крыли" притон, где в течение нескольких месяцев со
вершались преступления в отношении несовершенно
летних. С осени 2014 года сюда привозили девочек в
возрасте от 10 до 14 лет, в отношении которых совер
шались сексуальные действия.
Организовали притон 19летняя местная житель
ница, занимавшаяся проституцией, и 54летний воен
ный пенсионер, житель Москвы. Именно в дом пенси
онера привозили девочек из Ярославля и области. По
дыскивала подходящих "кандидаток" 19летняя де
вушка среди своих знакомых. В основном это были
девочки из неблагополучных семей. Также, по мне
нию следствия, к совершению указанных преступле
ний причастен 45летний житель города Москвы.
Подозреваемые вступали с несовершеннолетними
в сексуальные отношения, снимали все происходящее
на видео, а взамен платили девочкам от 500 до 3000
рублей, дарили золотые украшения и сотовые теле
фоны. В ходе осмотра дома были обнаружены и изъя
ты DVDдиски с фильмами порнографического содер
жания. Сколько точно малолетних пострадали от дей
ствий преступников, пока неизвестно. Однако на се
годняшний день уже можно говорить как минимум о
пяти юных потерпевших.
В отношении 19летней девушки и 54летнего пен
сионера возбуждено уголовное дело сразу по несколь
ким статьям Уголовного кодекса: "развратные дей
ствия", "половое сношение и иные действия сексуаль
ного характера, совершенные с лицом, достигшим 12
летнего возраста, но не достигшим 14летнего возрас
та". По решению суда оба подозреваемых заключены
под стражу.
Что касается 45летнего жителя Москвы, он пы
тался скрыться, но накануне вечером был задержан в
центре столицы. В ближайшее время его доставят для
производства следственных действий в Ярославскую
область. Следователи также планируют ходатайство
вать об избрании для мужчины меры пресечения в виде
заключения под стражу.
Расследование этого дела продолжается. Назначе
ны экспертизы, проводятся допросы и опознания.
Элина Исаева,
специально для 76.ru.
(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 МЕДИЦИНСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Ямской ЦРБ начал работу кабинет маммографического обследования

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители района!
9 апреля в 14.00 в зале засе
дания администрации района
состоятся публичные слуша
ния по решению Собрания
представителей ГавриловЯмс
кого муниципального района
"Об исполнении бюджета Гав
риловЯмского муниципально
го района за 2014 год".
Приглашаем вас принять
участие в обсуждении данного
вопроса или направить пись
менные предложения, замеча
ния или дополнения по адресу:
г. ГавриловЯм, ул. Советская,
дом 51, каб. 26, тел. 20041.
Администрация района.

Для районной медицины это большое событие: нашим жен
щинам больше не придется ездить в Ярославль, чтобы пройти
подобную процедуру  теперь это можно сделать и в родном
городе. Правда, пока читает снимки и ставит окончательный
диагноз приглашенный врач, сотрудник одного из ярославских
медицинский центров, с которым руководство ЦРБ заключило
договор. Но уже с нового года это будут делать собственные
специалисты. Два врачарентгенолога осенью пройдут обуче
ние в одном из федеральных специализированных медцентров
и получат соответствующие сертификаты. Всего с момента от
крытия маммографического кабинета обследование здесь в рам
ках диспансеризации уже прошли более 50 женщин, причем
для жительниц села был организован коллективный подвоз на
автобусе. Эту обязанность взяло на себя руководство Гаври
ловЯмской ЦРБ.

Самая-самая ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ новость недели:
на Советской площади состоялся публичный развод караулов полиции,
заступавших на ночное дежурство по охране правопорядка

12 апреля в 15 часов в ДК
"Текстильщик" состоится спек
такль детской воскресной шко
лы Никольского храма Гаври
ловЯма "Пасхальные приклю
чения". Приглашаются все же
лающие.
БИБЛИОНОЧЬ
24 апреля ГавриловЯмская
Центральная библиотека в
очередной, третий, раз примет
участие в широкомасштабной об
щероссийской акции "Библио
ночь". В этом году она станет цен
тральным событием Года литера
туры. Тема "Библионочи"  "От
крой дневник  поймай время".
Всех посетивших библиоте
ку в этот день с 18.00 до 22.00,
ждут конкурсы и викторины,
литературные квесты, встречи
с интересными и талантливы
ми людьми, фотосессии и мас
терклассы.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 25 марта
по 1 апреля)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Арсений Горшков, Алеся Малыгина, Аксинья Жиренок, Алена Голубенко.
Всего рожденных за минувшую неделю - пять человек.

И перед началом работы со
трудникам полиции еще раз на
помнили, как и в каких случаях
стоит задерживать правонаруши
телей, что необходимо при этом
помнить и как себя вести. Чтобы и

людям прийти на помощь, и поря
док в городе обеспечить, и себя не
подставить под удар. И чтобы вер
нуться с дежурства живыми и
здоровыми.
Подобное мероприятие  уже

отряда народной дружины "Рас
свет", сформированного в октяб
ре минувшего года и уже ставше
го для стражей порядка незаме
нимым помощником в работе. Так
что теперь ни на одно дежурство
по городу полицейские не выхо
дят без своих добровольных "кол
лег". На сегодняшний день костяк
народной дружины составляют
девять добровольцев, среди кото
рых есть даже девушка. Но этого
пока еще мало для полноценной
работы. Нужно еще хотя бы чело
век пятьшесть. Но те, кто уже
трудится на ниве охраны право
порядка, заслужили почетные
грамоты от руководства РОВД и
администрации городского посе
ления, на территории которого и
выполняют основную часть своих
добровольных обязанностей, жер
твуя порой свободным временем,
а иногда и личной жизнью.
Следующий публичный раз
вод караулов состоится через три
месяца, потому что проводится
подобное мероприятие согласно
приказу министра раз в квартал.

Самая-самая ВЕТЕРАНСКАЯ новость недели:
редакция газеты провела встречу с коллективом своих старейших подписчиков
Таким коллективом можно с полным правом считать и коллек
тив проживающих в ГавриловЯмском домеинтернате для пре
старелых и инвалидов. Здесь не только почти каждый выписывает
районную газету и очень внимательно ее читает, но, в отличие от
более молодых подписчиков, всегда активно откликается на пуб
ликации, участвует в конкурсах. Поэтому и мы с удовольствием
приняли приглашение от руководства домаинтерната о встрече.
Сначала редактор газеты Т.Ю. Киселева вручила подарки Н.С. Ро
женковой, одной из победительниц последнего конкурса, а затем
коротко рассказала о том, чем сейчас "наполнена" газета и о бли
жайших редакционных планах. Затем последовали вопросы и по
желания. И одно из главных  продолжать писать о простых людях,
замечательных тружениках, на которых все и вся держится. А ве
тераны знают, что говорят, ведь именно их поколение, поколение
скромных и безотказных людей, выдержало все испытания, выпав
шие на долю нашего народа в годы Великой Отечественной, победу
в которой они приближали как могли.

Самая-самая БИБЛИОТЕЧНАЯ новость недели:
книжки востребованы и в дни весенних каникул

С НАМИ НЕ СТАЛО
Сеппенен Лидии Федоровны,
81-го года,
Казначеевой Тамары Михайловны, 67-ми лет,
Стрючкова Николая Ивановича, 54-х лет,
Ерыковой Анны Кузьминичны, 88-ми лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - восьми человек.

не новшество. Публичный развод
караулов был введен приказом
Министра МВД около года назад
и призван не только сделать дея
тельность органов внутренних дел
как можно более прозрачной, но и
как можно более публичной, на
сколько это возможно, конечно.
Надо признать, что развод карау
лов  мероприятие интересное и,
главное, поучительное. Ведь
здесь, что называется, из первых
рук можно узнать оперативную
обстановку в городе и районе:
сколько и каких преступлений
совершено, какие меры принима
ются к их раскрытию и какую по
мощь в этом могут оказать засту
пающие на дежурство наряды.
Особое внимание  раскрытию
тяжких преступлений, одно из
которых  ограбление в магазине
"Дикси", совершенное на днях,
стражам порядка удалось рас
крыть по горячим следам благо
даря слаженным действиям всех
служб.
Полноправными участниками
развода караулов стали и члены

Традиционно в дни весенних
каникул во всех библиотеках
нашей страны проходит Неде
ля детской книги. Вот и в детс

ком отделе Центральной район
ной библиотеки юные читате
ли убедились, что у книжек нет
каникул! Целую неделю, начи

ная с 22 марта, ребята соверша
ли увлекательные путешествия
по книжным "морям". Они по
бывали в "Андерсенграде", на
континенте "Чуконада", посе
тили остров птиц и сказочную
поляну у Лукоморья. Юные пу
тешественники выполняли не
простые задания, отвечали на
каверзные вопросы викторин
по творчеству Х.К.Андерсена,
А.С.Пушкина, К.И.Чуковского.
Самым необычным, по мнению
читателей, оказалось путеше
ствие в страну "Тырыпупыры".
Ребята открыли для себя про
изведения современного детс
кого писателя Артура Гиварги

зова, который с юмором пишет
о таких же школьниках, как
они.
Подведение итогов Недели
детской книги состоялось на праз
дничном мероприятии 29 марта.
Были награждены самые актив
ные читатели, а памятные су
вениры получили все ребята. А
какой же праздник без чаепи
тия? Спонсором, предоставив
шим очень вкусный и красивый
пирог к чаю, выступил наш ме
стный хлебозавод. Сотрудники
детского отдела и все юные чи
татели благодарят директора
хлебозавода Е.В. Смирнову за
такой подарок.

Телепрограмма
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Понедельник

6 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55, 2.50, 3.05 "Модный приговор".12.20 "Сегодня вечером"
(16+).14.25, 15.15, 1.05 "Время покажет"
(16+).16.00, 3.55 "Мужское/Женское"
(16+).17.00, 1.55 "Наедине со всеми"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ" (16+).23.20 "Вечерний Ургант" (16+).23.50 "Познер" (16+).0.50 "Ночные новости".

5.00 "Утро России".9.00, 3.20 "Диктатура
женщин".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
"ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).22.50 "Анальгетики. Пить или не
пить?".23.50 "Дежурный по стране".0.50 "Горячая десятка" (12+).1.55 Т/с "ЧАСТНОЕ
ЛИЦО".4.15 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Дело
врачей" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 "Суд
присяжных. Окончательный вердикт"
(16+).14.30 "Чрезвычайное происшествие".15.00 "Все будет хорошо!" (16+).16.20
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).21.40
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).22.40 "Ана-

В торник

7 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15, 4.05 "Контрольная закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.05 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ" (16+).14.15, 15.15, 2.10 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское/Женское"
(16+).17.00, 1.15 "Наедине со всеми" (16+).18.00
"Вечерние новости".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные
новости".0.15 "Структура момента" (16+).

томия дня".23.30 Т/с "МАСТЕРА СЕКСА"
(18+).0.40 Т/с "ВТОРОЙ ШАНС" (18+).1.55 Д/
ф "Ахтунг, руссиш!".2.55 "Судебный детектив"
(16+).4.05 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, 16.00 Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА" (16+).19.00, 1.35 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+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00, 21.00, 0.30 "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+).8.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(0+).9.30, 13.15, 18.00 "Ералаш" (0+).10.00, 17.00
"Галилео" (16+).11.00 Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+).15.00, 19.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).16.00 "Т/с МАРГОША"
(16+).18.30, 21.30 "Новости".18.50 "Магистраль".20.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).22.00 Х/ф
"МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ" (16+).23.40 Т/с
"АГЕНТЫ Щ.И.Т." (16+).1.00 Т/с "ЕЁ ЗВАЛИ
НИКИТА" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Женщина в профиль"
(16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).11.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.00 Х/ф "МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ"
(16+).14.00 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" (12+).15.30
"Храм гроба Господня" (16+).16.30 Мультипликационные фильмы (6+).17.15 "Деревня
LIVE" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.05, 1.30
"Хочу верить" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "В тему"
(16+).20.00 "Алхимия любви" (16+).21.05 "Сде-

дебный детектив" (16+).3.40 "Дикий мир".4.05 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 Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ" (12+).12.30 Т/с "ТУМАН" (16+).16.00 "Открытая студия".17.30 Д/ф "Города - Герои"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ" (12+).1.40 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ"
(16+).3.20 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.00 "Утро России".9.00, 3.15 "Юрий Гагарин. Семь лет одиночества" (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 "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).22.50 "Шифры нашего тела.
Неизвестные органы" (12+).23.50 "Судьба.
Закон сопротивления" (12+).1.45 Т/с "ЧАСТНОЕ ЛИЦО". 4.15 "Комната смеха".

6.00, 8.00, 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".8.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).9.30,
13.15, 14.00, 18.00 "Ералаш" (0+).10.30, 17.00
"Галилео" (16+).11.30 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН" (0+).15.00, 20.00 Т/с "КОРАБЛЬ"
(16+).16.00 "Т/с МАРГОША" (16+).19.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).22.00 Х/ф "ЦЫПОЧКА" (16+).23.55 Т/с "АГЕНТЫ Щ.И.Т."
(16+).1.00 Т/с "ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА" (16+).

лай шаг" (16+).21.30 "Школа выживания"
(16+).22.30 Т/с "МОРОЗОВ" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10 "Новости культуры".10.15, 23.30 "Наблюдатель".11.15, 0.25 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ".12.10 Д/ф "Магия стекла".12.25 Д/
ф "Одиссея одной семьи. Нет ничего в жизни
случайного".13.10 "Линия жизни".14.05, 1.40 Т/с
"ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "Литературное
Переделкино". Александр Фадеев.15.40 Д/ф
"Елена Соловей. Преображение".16.10 Х/ф "РАБА
ЛЮБВИ".17.45, 1.15 Михаил Плетнев, Российский национальный оркестр и Московский государственный академический камерный хор п/у
В.Минина.18.15 Д/ф "Сцена жизни".19.15 "Главная роль".19.30 "Сати. Нескучная классика...".20.10 "Спокойной ночи, малыши!".20.25
"Правила жизни".20.55 Д/с "Католикос-Патриарх
всея Грузии Илия Второй".21.25 "Тем временем".22.15 Д/ф "Потерянные пирамиды Китая".2.40 Д/ф "Баухауз. Мифы и заблуждения".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 23.00 Т/с
"КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" (16+).10.10 "Эволюция".11.45 Большой футбол.12.05 Т/с "СМЕРШ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ" (16+).16.05, 18.45, 21.45 Большой спорт.16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Восток". "Сибирь" (Новосибирская область)
- "Ак Барс" (Казань).19.00 Биатлон. Гонка чемпионов. Трансляция из Тюмени.19.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.22.05 "Одесса. Герои подземной крепости" (12+).0.40 "Эволюция" (16+).2.10
"24 кадра" (16+).2.40 "Трон".3.05 Профессиональный бокс (16+).4.05 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН" (12+).10.25 Д/ф "Олег Басилашвили. Неужели это я?" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.50 "В центре
событий" (16+).13.55 "Линия защиты" (16+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Городское собрание"
(12+).16.00, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "УМНИК"
(16+).21.45, 1.25 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Жи-

том космосе" (16+).21.05 "Euromaxx: окно в
Европу" (16+).21.30 "Реконструкторы" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.20
"Новости культуры".10.15, 23.40 "Наблюдатель".11.15, 0.35 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ".12.10 Праздники. Благовещение.12.35 "Эрмитаж - 250".13.05 Д/ф "Потерянные пирамиды Китая".13.55 Д/ф "Роберт
Бернс".14.05, 1.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "Литературное Переделкино". Михаил Шатров.15.40 Д/ф "Гений русского модерна. Федор Шехтель".16.20 "Сати. Нескучная
классика...".17.00 "Острова".17.40 Дмитрий
Корчак, Алексей Петров и хор Академии хорового искусства им. В.С.Попова.18.30 Царица
Небесная. Владимирская икона Божией Матери.19.15 "Главная роль".19.30 "Искусственный
отбор".20.10 "Спокойной ночи, малыши!".20.25
"Правила жизни".20.55 Д/с "Схиархимандрит
Гавриил Бунге".21.25 Ланг Ланг в Москве. Прямая трансляция из Концертного зала им. П.И.Чайковского.2.50 Д/ф "Иван Айвазовский".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 22.50 Т/с
"КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" (16+).10.10 "Эволюция" (16+).11.45 Большой футбол.12.05 Т/с "В
ЗОНЕ РИСКА" (16+).15.30 "24 кадра" (16+).16.00,
3.15 Профессиональный бокс (16+).18.00 Т/с
"СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ".21.55 "Илья Старинов. Личный враг Гитлера" (12+).0.35 Большой
спорт.0.55 "Эволюция".2.15 "Наука на колесах".2.45 "Рейтинг Баженова". Законы природы.4.05 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

3
вой космос" (12+).23.05 "Чёрный список сыроделов" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Д/ф "Тибетские тайны Петра Бадмаева" (12+).1.45 Х/ф
"ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+).5.25 "Ты у
меня одна" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Д/с "Вокруг Света" (16+).10.30 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ"
(16+).13.00 Д/с "Городские легенды" (12+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 1.15 "ХВерсии. Другие новости" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "НЮХАЧ" (16+).21.30 Т/
с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.15 Х/ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ" (16+).1.45 Т/с "ВНЕЗАПНЫЙ УДАР" (16+).4.00 Т/с "ПЕТЛЯ" (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 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "ЛУЗЕРЫ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с
"ЧОП" (16+).21.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ" (16+).1.00 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).1.55 Х/ф
"ВАМ ПИСЬМО" (12+).4.05 Т/с "ПРИГОРОД 2"
(16+).4.30 Т/с "ХОР" (16+).5.25 Т/с "БЕЗ СЛЕДА
4" (16+).6.15 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (0+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.40 "Давай разведемся!" (16+).10.40 Д/с "Понять. Простить"
(16+).11.50 Д/с "Домработница" (16+).13.00,
2.20 "Свидание для мамы" (12+).14.00 "Нет
запретных тем" (16+).15.00 Т/с "НЕМНОГО
НЕ В СЕБЕ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.55 "6 кадров"
(16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).20.55 Т/с
"МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).22.55 "РублёвоБирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ" (16+).3.20 Д/с "Красота без жертв" (16+).
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).5.25
"Простые сложности" (12+).

6.00, 5.50 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"НЮХАЧ" (16+).11.30 Т/с "АПОКАЛИПСИС"
(12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.30 Т/
с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.15 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+).1.45 Х/ф "СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ" (16+).4.00 Т/с "ГОСПИТАЛЬ
"КОРОЛЕВСТВО" (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
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с "ЧОП"
(16+).21.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК 2" (16+).1.00 Т/с
"ЗАЛОЖНИКИ" (16+).1.55 Х/ф "ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ"
(12+).3.30 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).3.55 Т/с "ХОР"
(16+).4.50 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 4" (16+).6.30 "Женская
лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Дело врачей" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+).14.30 "Чрезвычайное
происшествие".15.00 "Все будет хорошо!"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40
Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).21.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).22.40 "Анатомия дня".23.30
Т/с "МАСТЕРА СЕКСА" (18+).0.40 Т/с "ВТОРОЙ
ШАНС" (18+).1.50 "Главная дорога" (16+).2.30 "Су-

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор" (16+).9.30, 18.05, 1.30 "Хочу верить"
(16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.30 "Школа выживания"
(16+).13.00 "Алхимия любви" (16+).14.00 Х/ф
"ЗМЕЕЛОВ" (12+).15.40, 22.30 Т/с "МОРОЗОВ"
(16+).16.40 Мультипликационные фильмы
(6+).17.15 "Деревня LIVE" (16+).18.00 "Новости"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30, 23.30 "Женщина в профиль"
(16+).20.00 "Алексей Леонов. Первый в откры-

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР" (12+).10.05 Д/ф "Андрей Ростоцкий. Бег иноходца" (12+).10.55 "Доктор
И..."16+".11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ"
(12+).13.40, 4.40 "Мой герой" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Чёрный список сыроделов" (16+).16.00, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).18.20 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "УМНИК" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Удар властью. Убить депутата"

5.20 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (0+).7.30 "Секреты и
советы" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.40 "Давай разведемся!"
(16+).10.40 Д/с "Понять. Простить" (16+).11.50
Д/с "Домработница" (16+).13.00, 2.25 "Свидание для мамы" (12+).14.00 "Нет запретных тем"
(16+).15.00 Т/с "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 23.55 "6 кадров" (16+).19.00 Х/ф
"СВАТЬИ" (16+).20.55 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
(16+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф
"ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ" (16+).3.25 Д/с "Красота
без жертв" (16+).

Телепрограмма
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Среда

ДЕТЕКТИВ" (16+).4.05 Т/С "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).5.00 Т/С "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15, 4.05 "Контрольная закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.05 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ" (16+).14.15, 15.15, 2.10 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское/Женское"
(16+).17.00, 1.15 "Наедине со всеми" (16+).18.00
"Вечерние новости".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные
новости".0.15 "Политика" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.05 "Шифры нашего
тела. Неизвестные органы" (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 "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ" (12+).18.15
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).22.50
"Специальный корреспондент" (16+).0.30 "Последний бой Николая Кузнецова" (12+).1.30 Т/с "ЧАСТНОЕ ЛИЦО".4.00 "Комната смеха".

6.00 "КОФЕ С МОЛОКОМ" (12+).9.00 "ДЕЛО
ВРАЧЕЙ" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ".10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).12.00 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).13.20
"СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ" (16+).14.30 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".15.00 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!"
(16+).16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
(16+).19.40 Т/С "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).21.40 Т/
С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).22.40 "АНАТОМИЯ ДНЯ".23.30 Т/С "МАСТЕРА СЕКСА"
(18+).0.35 Т/С "ВТОРОЙ ШАНС" (18+).1.50
"КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС".2.55 "СУДЕБНЫЙ

Четверг

9 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.05 "Контрольная закупка".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55, 3.05 "Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ"
(16+).14.15, 15.15, 1.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское/Женское" (16+).17.00, 2.05 "Наедине со
всеми" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".23.25 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Ночные новости".0.15 Д/ф "Эрнст Неизвестный. "Я доверяю своему безумству" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.05 "Последний бой
Николая Кузнецова" (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 "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).22.50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 "Демократия массового
поражения" (16+).1.40 Х/ф "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ".4.05 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Дело врачей" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+).14.30 "Чрезвычайное
происшествие".15.00 "Все будет хорошо!"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40
Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).21.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).22.40 "Анатомия дня".23.30
Т/с "МАСТЕРА СЕКСА" (18+).0.40 Т/с "ВТОРОЙ
ШАНС" (18+).1.55 "Дачный ответ".2.55 "Судебный детектив" (16+).4.05 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).5.00 Т/с "ППС" (16+).

2 апреля 2015 года

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 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ"
(16+).12.30 Т/с "ТУМАН-2" (16+).16.00 "Открытая
студия".17.30 Д/ф "Города - Герои" (12+).19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф
"ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+).1.50 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ" (12+).3.45 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00, 13.30, 21.00, 0.45 "6 кадров"
(16+).7.00 М/с "Смешарики" (0+).7.10 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости".8.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(0+).9.30, 13.10, 14.00, 18.00 "Ералаш"
(0+).10.30, 17.00 "Галилео" (16+).11.30 Х/ф
"ТВОИ, МОИ, НАШИ" (12+).15.00, 20.00 Т/с
"КОРАБЛЬ" (16+).16.00 "Т/с МАРГОША"
(16+).19.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).22.00 Х/ф "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ"
(12+).23.50 Т/с "АГЕНТЫ Щ.И.Т." (16+).1.00
Т/с "ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор" (16+).9.30, 18.05, 1.30 "Хочу верить" (16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.30 "Реконструкторы" (16+).13.00 "Алексей Леонов. Первый в
открытом космосе" (16+).14.00 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (12+).15.55, 22.30 Т/с "МОРОЗОВ" (16+).16.50 Мультипликационные
фильмы (6+).17.15 "Деревня LIVE" (16+).18.00
"Новости" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Жилье моё"
(16+).20.00 "Страсти по Арктике" (16+).21.05
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).21.30 "Тайна
Соловецких колоколов" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10 "Новости культуры".10.15, 23.30 "Наблюдатель".11.15, 0.25 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ".12.00 Д/ф "Лоскутный театр".12.10,
20.25 "Правила жизни".12.35 "Красуйся, град
Петров!" Зодчий Леонтий Бенуа.13.05, 22.05 Д/ф
"Загадка мумии Рамсеса".13.50, 22.50 Д/ф "Куско. Город инков, город испанцев".14.05, 1.55 Т/с
"ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "Литературное
Переделкино". Булат Окуджава.15.40 Д/ф "Доктор Трапезников. Выжить, а не умереть...".16.20
"Искусственный отбор".17.00 "Больше, чем любовь". Иван Долгоруков и Наталья Шереметева.17.40 Владимир Минин и Московский государственный академический камерный хор.18.15
Д/ф "Камчатка. Огнедышащий рай".18.30 Царица Небесная. Казанская икона Божией Матери.19.15 "Главная роль".19.30 Альманах по истории музыкальной культуры.20.10 "Спокойной
ночи, малыши!".20.55 Д/с "Архимандрит Ефрем
Аризонский".21.25 "Власть факта". "Партизанская война".1.10 Дмитрий Корчак, Алексей Петров и хор Академии хорового искусства им.
В.С.Попова.2.50 Д/ф "Роберт Бернс".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 22.50 Т/с "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" (16+).10.15, 0.55 "Эволюция".11.45 Большой футбол.12.05 Т/с "В ЗОНЕ
РИСКА" (16+).16.15 "Опыты дилетанта". Людизолото.16.55 "Создать "Группу "А". Красная камера (16+).17.45 "Создать "Группу "А". Пуля для
именинника (16+).18.35 Х/ф "ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК" (16+).22.00 "Группа "А". Охота на
шпионов" (12+).0.35 Большой спорт.2.35 "Диалоги о рыбалке".3.05 Профессиональный бокс
(16+).4.05 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".10.05 Д/ф "Галина Польских. Под
маской счастья" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50
Х/ф "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" (12+).13.40, 4.40 "Мой
герой" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Удар властью. Убить депутата" (16+).16.00, 17.50
Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).18.20 "Право
голоса" (16+).19.45 Т/с "УМНИК" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05

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 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+).13.25 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.30 Д/ф "Города - Герои" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "ЕВДОКИЯ"
(12+).2.10 Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ"
(12+).3.45 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00, 13.30, 21.00, 0.40 "6 кадров"
(16+).7.00 М/с "Смешарики" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).9.30,
13.10, 14.00, 18.00 "Ералаш" (0+).10.00, 17.00 "Галилео" (16+).11.00 Х/ф "БУМЕРАНГ" (16+).15.00,
20.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).16.00 "Т/с МАРГОША"
(16+).18.50 "Будь здоров, Ярославль!".19.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).22.00 Х/ф "ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+).23.45 Т/с "АГЕНТЫ Щ.И.Т."
(16+).1.00 Х/ф "РЕСЛЕР" (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, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.30 "Тайна Соловецких колоколов" (16+).13.00
"Страсти по Арктике" (16+).14.00 Х/ф "О
БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО"
(12+).15.30, 22.30 Т/с "МОРОЗОВ"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).17.05, 18.05, 1.30 "Хочу верить"
(16+).18.00 "Новости" (16+).19.20, 21.00
"День в событиях. Криминал" (16+).19.30,
23.45 "Деревня LIVE" (16+).19.50, 23.30
"Я+Спорт" (16+).20.00 "Свадебный переполох. Юрий и Инна Жирковы" (16+).21.05
"Двое на кухне, не считая кота" (16+).21.30
"Гагарин" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.10
"Новости культуры".10.15, 23.30 "Наблюдатель".11.15, 0.25 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ".12.10, 20.25 "Правила
жизни".12.35 "Россия, любовь моя!".13.05 Д/
ф "Радиоволна".14.05, 1.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "Литературное Переделкино". Булат Окуджава.15.40 Д/ф "Всеволод Пудовкин. У времени в плену".16.20
Альманах по истории музыкальной культуры.17.00 К 75-летию со дня рождения Михаила Ромадина.17.40, 1.15 Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России и Академический Большой хор
"Мастера хорового пения".18.30 Царица Небесная. Феодоровская икона Божией Матери.19.15 "Главная роль".19.30 "Черные дыры.
Белые пятна".20.10 "Спокойной ночи, малыши!".20.55 Д/с "Архимандрит Кирилл Павлов".21.20 Д/ф "Бронзовый век Эрнста Неизвестного".22.50 Д/ф "Национальный парк
Ти н г в е д л и р . С о в е т и с л а н д с к и х в и к и н гов".2.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 22.50 Т/
с "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩ АТЬ" (16+).10.10
"Эволюция".11.45 Большой футбол.12.05 Т/
с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).16.20 "НЕпростые
вещи".16.50 "Диалог со смертью". Переговорщики (16+).17.40 "Создать "Группу "А".
ЧП в Желтой рыбе (16+).18.35 Х/ф "ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ" (16+).22.00 "Последняя миссия "Охотника" (12+).0.35 Большой
спорт.0.55 "Эволюция" (16+).2.20 Профессиональный бокс (16+).4.05 Т/с "ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ" (12+).10.05 Д/ф "Любовь Полищук.
Жестокое танго" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/
ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+).13.40, 4.40 "Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Хроники московского быта. Доза для мажора"
(12+).16.00, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "УМНИК"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка.
Мусульманин" (16+).23.05 Д/ф "Курсом доллара.

"Хроники московского быта. Доза для мажора"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+).3.10 Д/ф "Лекарство от старости"
(12+).5.25 "Простые сложности" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "НЮХАЧ" (16+).11.30 Т/с "АПОКАЛИПСИС"
(12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 1.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.15 Х/ф "ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" (18+).1.30 Х/ф "ВРАГИ" (16+).3.15 Т/с "ГОСПИТАЛЬ "КОРОЛЕВСТВО" (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 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА" (16+).13.30 Т/
с "УНИВЕР" (16+).14.30 "СашаТаня" (16+).19.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/
с "ЧОП" (16+).21.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ III" (16+).1.00 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ"
(16+).1.55 Х/ф "УБИЙЦА" (16+).4.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).4.30 Т/с "ХОР" (16+).5.25 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА 4" (16+).6.15 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джейми:
Обед за 15 минут" (0+).7.30 "Секреты и советы"
(16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.40 "Давай разведемся!" (16+).10.40 Д/с
"Понять. Простить" (16+).11.50 Д/с "Домработница" (16+).13.00, 2.25 "Свидание для мамы"
(12+).14.00 "Нет запретных тем" (16+).15.00 Т/с
"НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.55 "6 кадров" (16+).19.00 Х/ф "СВАТЬИ" (16+).20.55 Т/с
"МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА"
(16+).3.25 Д/с "Красота без жертв" (16+).

Россия" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф
"ЧЕТВЕРГ" (16+).2.20 Х/ф "ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР" (12+).4.05 "Осторожно, мошенники!"
(16+).5.25 "Простые сложности" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "НЮХАЧ"
(16+).11.30 Т/с "АПОКАЛИПСИС" (12+).12.30 Д/с
"Городские легенды" (12+).13.30, 18.00, 1.00 "ХВерсии. Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).21.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.15 Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+).1.30 Т/с "ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" (18+).3.15 Т/с "ГОСПИТАЛЬ
"КОРОЛЕВСТВО" (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
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.30
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.30 Т/с
"ЧОП" (16+).21.00 Х/ф "ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ"
(16+).22.35 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).1.00 Т/с
"ЗАЛОЖНИКИ" (16+).1.55 Х/ф "НЕВИДИМАЯ
СТОРОНА" (16+).4.25 Т/с "ПРИГОРОД 2"
(16+).4.55 Т/с "ХОР" (16+).5.45 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 4"
(16+).6.40 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джейми:
Обед за 15 минут" (0+).7.30 "Секреты и советы"
(16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.40 "Давай разведемся!" (16+).10.40 Д/с "Понять. Простить" (16+).11.50 Д/с "Домработница"
(16+).13.00, 2.50 "Свидание для мамы" (12+).14.00
"Нет запретных тем" (16+).15.00 Т/с "НЕМНОГО
НЕ В СЕБЕ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.55 "6 кадров" (16+).19.00 Х/ф
"СВАТЬИ" (16+).20.55 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
(16+).22.55 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф
"НАШ ОБЩИЙ ДРУГ" (16+).3.50 Д/с "Красота без
жертв" (16+).4.50 Д/с "Брак без жертв" (16+).

2 апреля 2015 года

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация
ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2015
№ 169
Об организации ярмарки
В преддверии православного праздника "Пасха" , руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области от 01.2010 № 435-П "Об утверждении порядка организации и
продажи товаров(выполнение работ, оказание услуг) на них", статьей 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям и рассмотрев обращения ИП Хасанова О.Р. и ИП Мязиной Г.Г, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Хасанову Олегу Расимовичу и индивидуальному предпринимателю Мязиной Галине Геннадьевне организацию праздничной специализированной ярмарки по торговле цветами 12 и 21 апреля 2015 года.
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение
работ, оказание услуг) на ней согласно приложению 1.
3. Определить местом проведения ярмарки улицу Восточная (начало территории кладбища) согласно приложению 2.
4. Установить режим работы ярмарки с 05-00 до 18- 00.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
главы администрации по финансовым и экономическим вопросам Зайцеву З.А.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов- Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Приложение 1
к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 27.03.2015 №169
План мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

№124 "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территории Митинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Защита населения и территории Митинского сельского поселения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона" на 2015-2017 годы" (приложение №1).
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2015 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с.Митино, ул. Клубная, 1) и на официальном сайте Администрации (http://admmitino.ru)
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03 .2015г № 22
Об утверждении муниципальной целевой программы
"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
на территории Митинского сельского поселения" на 2015-2017гг
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального
образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 10.03.2015 № 17 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского поселения", от 29.10.2013г № 111 " Об утверждении Перечня муниципальных программ", от 05.11.2014г
№124 "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территории Митинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности ",
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории Митинского сельского поселения" на 2015-2017гг (приложение).
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2015 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с.Митино, ул. Клубная, 1) и на официальном сайте Администрации (http://admmitino.ru)
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2015г № 23
Об утверждении муниципальной целевойПрограммы "Молодёжная политика
Митинского сельского поселения" на 2015-2017 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального
образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского поселения", от 29.10.2013г № 111 "Об утверждении Перечня муниципальных программ", от 05.11.2014
г № 122 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие молодежной политики в Митинском сельском поселении", от 10.03.2015 № 17 "О внесении изменений в постановление
Администрации Митинского сельского поселения от 29.10.2013 № 110 АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Молодёжная политика Митинского
сельского поселения" на 2015-2017 годы (приложение №1).
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2015 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с.Митино, ул. Клубная, 1) и на официальном сайте Администрации (http://admmitino.ru)
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2015г. № 24
О внесении изменений в постановление "Об утверждении Перечня
муниципальных программ" от 21.11.2014 № 141
В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, в целях приведения
нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законодательством, Уставом Митинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ Митинского сельского поселения (Приложение 1читать в новой редакции).
2. Отделу учёта и отчётности сделать соответствующие изменения в бюджетной росписи.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с.Митино, ул. Клубная, 1) и на официальном сайте Администрации (http://admmitino.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2015
№ 166
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков,
на которых расположены здания, сооружения, и переоформление прав на
земельные участки"
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 25.12.2013 № 725 "О разработке и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", статьей
27 Устава городского поселения Гаврилов--Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги"Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, и переоформление прав на земельные участки" согласно приложению 1.
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 полной версией Административного регламента можно ознакомиться на официальном
сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/)
или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №9,тел. (2-08-83).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03. 2015 № 450
Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Во исполнение Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 года № 98-р, руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области от 13 февраля 2015 года № 128-п "Об утверждении
Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов",
решением Собрания представителейГаврилов-Ямского муниципального района от 19.03.2015
№ 11 "О Плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики
и социальной стабильности в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов", статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2015г № 15
О внесении изменений в постановление Администрации Митинского
сельского поселения № 37 от 04.08.2011г
В соответствии с постановлениями Правительства Ярославской области от 07.08.2014 г. №
776-п и от 07.11.2014 № 1137-п "О внесении изменений в постановление Правительства области
от 26.01.2011 № 9-п", в связи с утвержденными суммами денежных средств, предусмотренных на
социальные выплаты молодым семьям в 2013 году согласно списку молодых семей-претендентов
на получение социальных выплат в 2014 году, предоставленному Агентством по делам молодежи
Ярославской области, руководствуясь статьей 27 Устава Митинского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению Администрации Митинского сельского поселения от
04.08.2011г № 37 "Об утверждении муниципальной программы "Жилье молодым семьям Митинского сельского поселения" на 2014-2015 годы" читать в новой редакции.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Митинского сельского поселения Королева О.Б.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с.Митино, ул. Клубная, 1) и на официальном сайте Администрации (http://admmitino.ru)
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2015 № 17
О внесении изменений в постановление Администрации
Митинского сельского поселения от 29.10.2013 № 110
В целях приведения нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законодательством,руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Митинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление АдминистрацииМитинского сельского поселенияот
29.10.2013 № 110 "Об утверждении Порядка разработки, реализации муниципальных программ
Митинского сельского поселения", изложив Приложение 1 в новой редакции (Приложение).
2. Определить отдел учёта и отчётности администрации Митинского сельского поселения
уполномоченным органом по координации разработки и реализации муниципальных программ.
3. Постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с.Митино, ул. Клубная, 1) и на официальном сайте Администрации (http://admmitino.ru)
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03 .2015г № 21
Об утверждении муниципальной целевой программы
"Защита населения и территории Митинского сельского поселения
отпоследствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона" на 2015-2017 г
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального
образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского поселения", от 29.10.2013г № 111 " Об утверждении Перечня муниципальных программ", от 05.11.2014г

Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.03.2015г №25
О внесении изменений в постановление администрацииМитинского сельского
поселения от 05.11.2014 № 125Об утверждении муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма Митинского сельского поселения" на 2015-2017 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального
образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского поселения", от 11.03.2015г № 24 О внесении изменений в постановление администрации Митинского
сельского поселения от 21.11.2014 № 141 "Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие культуры и туризма Митинского сельского поселения" на 2015-2017 годы (приложение №1 читать в новой редакции).
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрацииФилипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2015 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с.Митино, ул. Клубная, 1) и на официальном сайте Администрации (http://admmitino.ru)
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2015г № 26
Об утверждении муниципальной целевой
программы"Развитие физической культуры и спорта
вМитинском сельском поселении " на 2015-2017 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального
образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского поселения", от 29.10.2013г № 111 " Об утверждении Перечня муниципальных программ", от 05.11.2014
г № 127 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта
вМитинском сельском поселении", от 10.03.2015 № 17 "О внесении изменений в постановление Администрации Митинского сельского поселения от 29.10.2013 № 110 АДМИНИСТРАЦИЯ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта
в Митинском сельском поселении" на 2015-2017 годы (приложение №1).
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2015 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с.Митино, ул. Клубная, 1) и на официальном сайте Администрации (http://admmitino.ru)
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2015г № 27
Об утверждении муниципальной целевой
программы"Комплексная программа модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Митинского сельского поселения" на 2015-2017 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального
образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского поселения", от 29.10.2013г № 111 " Об утверждении Перечня муниципальных программ", от 05.11.2014
г № 128 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Митинского сельского поселения", от 10.03.2015 № 17 "О внесении изменений в постановление Администрации Митинского сельского поселения от 29.10.2013
№ 110 АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Митинского сельского поселения"
на 2015-2017 годы (приложение №1).
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2015 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с.Митино, ул. Клубная, 1) и на официальном сайте Администрации (http://
admmitino.ru)
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2015г № 28
Об утверждении муниципальной целевой
программы "Благоустройство территории Митинского сельского поселения" на 2015-2017г
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального
образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского поселения", от 29.10.2013г № 111 " Об утверждении Перечня муниципальных программ", от 05.11.2014
г № 128 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Митинского сельского поселения", от 10.03.2015 № 17 "О внесении изменений в постановление Администрации Митинского сельского поселения от 29.10.2013
№ 110 АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Благоустройство территории Митинс-

кого сельского поселения" на 2015-2017г (приложение №1).
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2015 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с.Митино, ул. Клубная, 1) и на официальном сайте Администрации (http://
admmitino.ru)
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2015г № 29
Об утверждении муниципальной целевой
программы"Обеспечение мероприятий в топливно-энергетической отрасли
на территории Митинского сельского поселения" на 2015-2017г
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального
образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского поселения", от 29.10.2013г № 111 " Об утверждении Перечня муниципальных программ", от 05.11.2014
г № 128 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Митинского сельского поселения", от 10.03.2015 № 17 "О внесении изменений в постановление Администрации Митинского сельского поселения от 29.10.2013
№ 110 АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Обеспечение мероприятий в топливноэнергетической отрасли на территории Митинского сельского поселения" на 2015-2017г (приложение №1).
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2015 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с.Митино, ул. Клубная, 1) и на официальном сайте Администрации (http://
admmitino.ru)
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2015г № 30
Об утверждении муниципальной целевой
программы"Развитие информатизации Митинского сельского поселения"
на 2015-2017 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального
образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского поселения", от 29.10.2013г № 111 " Об утверждении Перечня муниципальных программ", от 05.11.2014
г № 129 "Об утверждении муниципальной программы "Информационное общество в Митинском
сельском поселении ", от 10.03.2015 № 17 "О внесении изменений в постановление Администрации Митинского сельского поселения от 29.10.2013 № 110 АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу ""Развитие информатизации Митинского сельского поселения" на 2015-2017 годы(приложение №1).
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2015 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с.Митино, ул. Клубная, 1) и на официальном сайте Администрации (http://
admmitino.ru)
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2015г № 31
Об утверждении муниципальной целевой
программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения Митинского сельского поселения" на 2015-2017 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального
образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского поселения", от 29.10.2013г № 111 " Об утверждении Перечня муниципальных программ", от 05.11.2014
г № 130 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения Митинского сельского поселения" на 2015-2017 годы,
от 10.03.2015 № 17 "О внесении изменений в постановление Администрации Митинского сельского поселения от 29.10.2013 № 110 АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения Митинского сельского поселения" на 2015-2017 годы
(приложение №1).
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2015 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с.Митино, ул. Клубная, 1) и на официальном сайте Администрации (http://
admmitino.ru)
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2015г № 32
Об утверждении муниципальной целевой
программы "Осуществление внешнего муниципального контроля
в Митинском сельском поселении" на 2015-2017 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального
образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского поселения", от 29.10.2013г № 111 " Об утверждении Перечня муниципальных программ", от 05.11.2014
г № 131 "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами вМитинском сельском поселении, от 10.03.2015 № 17 "О внесении зменений в постановление
Администрации Митинского сельского поселения от 29.10.2013 № 110 АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Осуществление внешнего муниципального контроля в Митинском сельском поселении" на 2015-2017 годы(приложение №1).
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2015 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с.Митино, ул. Клубная, 1) и на официальном сайте Администрации (http://
admmitino.ru)
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2015г № 33
Об утверждении муниципальной целевой
программы"Жилье молодым семьям
Митинского сельского поселения" на 2014-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального
образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского поселения", от 29.10.2013г № 111 " Об утверждении Перечня муниципальных программ", от 10.03.2015
г № 15 "Об утверждении муниципальной программы "Жильё молодым семьям в Митинском
сельском поселении" на 2014-2020 годы, от 10.03.2015 № 17 "О внесении изменений в постановление Администрации Митинского сельского поселения от 29.10.2013 № 110 АДМИНИСТРАЦИЯ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Жилье молодым семьям Митинскогосельского поселения" на 2014-2020 годы (приложение №1).
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2015 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с.Митино, ул. Клубная, 1) и на официальном сайте Администрации (http://admmitino.ru)
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.03.2015г № 37
Об утверждении муниципальной целевой
программы "Обеспечение казначейского исполнения бюджета
Митинского сельского поселения" на 2015-2017 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального
образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского поселения", от 29.10.2013г № 111 " Об утверждении Перечня муниципальных программ", от 05.11.2014
г № 131 "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в
Митинском сельском поселении, от 10.03.2015 № 17 "О внесении зменений в постановление
Администрации Митинского сельского поселения от 29.10.2013 № 110 АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Обеспечение казначейского исполнения бюджета Митинского сельского поселения" на 2015-2017 годы (приложение №1).
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2015 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с.Митино, ул. Клубная, 1) и на официальном сайте Администрации (http://admmitino.ru)
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Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.03.2015г № 38
Об утверждении муниципальной целевой
программы "Мероприятия по передаче полномочий для эффективного управления
муниципальными финансами в Митинском сельском поселении" на 2015-2017гг
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального
образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского поселения", от 29.10.2013г № 111 " Об утверждении Перечня муниципальных программ", от 05.11.2014
г № 131 "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами
вМитинском сельском поселении, от 10.03.2015 № 17 "О внесении зменений в постановление Администрации Митинского сельского поселения от 29.10.2013 № 110
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Мероприятия по передаче полномочий
для эффективного управления муниципальными финансами в Митинском сельском поселении" на 2015-2017гг (приложение №1).
2. Начальнику отдела учёта и отчётности администрации Филипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2015 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с.Митино, ул. Клубная, 1) и на официальном сайте Администрации (http://
admmitino.ru)
Администрация Митинскогосельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.03.2015г №46
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского
поселения от 05.11.2014 № 122 Об утверждении муниципальной программы
"Развитие молодежной политики в Митинском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального
образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 10.03.2015 №17О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского поселения от 29.10.2013 № 110
"Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского
сельского поселения", от 11.03.2015г № 24О внесении изменений в постановление
администрации Митинского сельского поселенияот 21.11.2014 № 141 "Об утверждении
Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие молодежной политики в Митинском
сельском поселении" (приложение №1 читать в новой редакции).
2. Начальнику отдела учёта и отчётностиадминистрации Филипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2015 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с.Митино, ул. Клубная, 1) и на официальном сайте Администрации (http://
admmitino.ru)
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.03 .2015г № 47
О внесении изменений в постановление администрации Митинского сельского
поселения от 05.11.2014 № 127Об утверждении муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Митинском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом
муниципального образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от
29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского поселения", от 11.03.2015г № 24 О внесении изменений в
постановление администрации Митинского сельского поселения от 21.11.2014 № 141 "Об
утверждении Перечня муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в
Митинском сельском поселении" (приложение №1 читать в новой редакции).
2. Начальнику отдела учёта и отчётностиадминистрации Филипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2015 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с.Митино, ул. Клубная, 1) и на официальном сайте Администрации (http://
admmitino.ru)
Администрация Митинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.03.2015г № 48
О внесении изменений в постановление администрации
Митинского сельского поселения от 05.11.2014 № 128
Об утверждении муниципальной программы
"Обеспечение качественными коммунальными
услугами населения Митинского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Уставом муниципального
образования Митинское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Постановлениями администрации Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области от 29.10.2013 №110 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Митинского сельского поселения", от 11.03.2015г № 24 О внесении изменений в постановление администрации Митинского
сельского поселения от 21.11.2014 № 141 "Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение качественными коммунальными
услугами населения Митинского сельского поселения" (приложение №1 читать в новой редакции).
2. Начальнику отдела учёта и отчётностиадминистрации Филипповой М.В. предусмотреть
бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного
бюджета в 2015 году.
3. Контроль за исполнением Программы возлагаю на себя.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Щавелев, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с.Митино, ул. Клубная, 1) и на официальном сайте Администрации (http://
admmitino.ru)
Зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации
23 марта 2015 года № RU 765043032015001
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
От 19.02.2015 № 3
О внесении изменений в Устав
Митинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", законами Ярославской
области от 08.05.2014 №13-з "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Ярославской области", от 16.10.2014 № 59-З "О сроках полномочий и порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области", от
16.10.2014 № 60-з "О вопросах местного значения сельских поселений на территории Ярославской области" Муниципальный Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в Устав Митинского сельского поселения:
1.1. Часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"1. К вопросам местного значения Митинского сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение
бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в
том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
14) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
15) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством;
16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
19) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
20) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
21) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
22) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об огра-
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ничениях их использования;
23) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
24) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности."
1.2 Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;".
1.3 Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством.".
1.4. Статью 37 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 37. Муниципальное имущество Митинского сельского поселения.
1. В собственности Митинского сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения поселением вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Митинского сельского поселения, в
случаях, установленных федеральными законами и законами Ярославской области, а также
имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного
самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселения и должностных лиц местного самоуправления поселения, муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Муниципального Совета поселения;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления поселения федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии
с частью 3 статьи 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1
статьи 17 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации.".
2. В случаях возникновения у Митинского сельского поселения права собственности на
имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.".
1.5. Статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 39. Бюджет Митинского сельского поселения
1. Бюджет Митинского сельского поселения - форма образования и расходования денежных средств в расчётена плановый период, предназначенных для финансового обеспечения выполнения задач и функций местного самоуправления Митинского сельского поселения.
2. Утверждение и исполнение бюджета поселения, контроль за его исполнением осуществляются органами местного самоуправления Митинского сельского поселения самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", принимаемыми в соответствии с ними законом Ярославской области
и положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, утверждаемом Муниципальным
Советом поселения, с соблюдением требований, установленных действующим законодательством.
3. Проект бюджета поселения разрабатывается Администрацией Митинского сельского
поселения на основании прогноза социально-экономического развития поселения и вносится
Главой Администрации поселения для утверждения Муниципальным Советом поселения в срок
не позднее 15 ноября текущего года в порядке, установленном действующим бюджетным законодательством.
Проект бюджета поселения выносится на публичные слушания и подлежит официальному
опубликованию в установленном порядке.
4. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают сбалансированность местного бюджета и соблюдение установленных федеральными законами требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита
местного бюджета поселения, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных
и долговых обязательств поселения.
5. Бюджет поселения утверждается решением Муниципального Совета поселения и подлежит официальному опубликованию.
6. Проект бюджета Митинского сельского поселения, решение об утверждении бюджета
Митинского сельского поселения, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения бюджета Митинского сельского поселения и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежит официальному опубликованию."
1.11 Статью 40 Устава читать в следующей редакции:
"Статья 40. Доходы бюджета Митинского сельского поселения
Формирование доходов бюджета Митинского сельского поселения осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.".
1.12. Статью 42 Устава читать в следующей редакции:
"Статья 42. Расходы бюджета Митинского сельского поселения.
1. Формирование расходов бюджета Митинского сельского поселения осуществляется в
соответствии с расходными обязательствами поселения, устанавливаемыми в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств Митинского сельского поселения осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации."
1.13. Статью 47.1 дополнить частью 14 следующего содержания:
"14.Глава муниципального образования, в отношении которого Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня
официального опубликования такого решения.".
2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Гаврилов-Ямский вестник"
после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03. 2015 № 456
О подготовке и проведении весеннего
призыва граждан 1988-1997 г. рождения
на военную службу
Руководствуясь Федеральным законом от 28.03.1998 № 53 - ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе", Указом Губернатора Ярославской области от 27.03.2015 № 150
"О проведении призыва граждан 1988-1997 годов рождения на военную службу в апреле - июле
2015 года", руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района и в
целях организованного проведения призыва граждан 1988-1997 годов рождения в Вооруженные Силы Российской Федерации
весной 2015 года, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Призывной комиссии, провести призыв граждан 1988 - 1997 г.р. на военную службу с
01 апреля по 15 июля 2015 года (Приложение 1).
2. Заседания районной призывной комиссии провести с 11.00 час. до 15. 00 час.:
01, 02, 21, 28 апреля 2015 года,
12, 19, 26 мая 2015 года,
09, 16, 23, 30 июня 2015 года,
07, 14 июля 2015 года.
3. Рекомендовать главному врачу ГУЗ Ярославской области "Гаврилов - Ямская центральная районная больница" Шелкошвееву К.Г.:
3.1.Выделить для медицинского освидетельствования призывников основной и резервный состав врачей-специалистов 01.04.2015, 02.04.2015, 21.04.2015 года (Приложение 2).
3.2. В период проведения призыва с 01.04.2015 года по 15.07.2015 года выделить два
кресла в стоматологических кабинетах, по две койки в терапевтическом, неврологическом,
хирургическом отделениях ГУЗ Ярославской области "Гаврилов - Ямская ЦРБ" нуждающимся
в лечении призывникам.
3.3. Обеспечить медицинскую комиссию необходимыми медикаментами, медицинским
оборудованием, инструментарием, хозяйственным имуществом.
4. Рекомендовать главам Администраций городского и сельских поселений, руководителям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых помещений, руководителям и
должностным
лицам организаций всех форм собственности, ответственным за военноучетную работу:
4.1. Производить оповещение граждан по повесткам отдела военного комиссариата
на мероприятия, связанные с призывом на военную службу (явка в отдел военного
комиссариата на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии, явка
в отдел военного комиссариата для отправки к месту прохождения военной службы);
4.2. Освобождать граждан, подлежащих призыву на военную службу, от работы на
время, необходимое для проведения мероприятий, связанных с призывом;
4.3. Направлять по запросам отдела военного комиссариата сведения, необходимые
для занесения в документы воинского учета;
4.4. Выделять технику:
1) для перевозки призывников на призывной пункт района;
2) для перевозки призывников на СПО г. Ярославль.
5. Рекомендовать начальнику ОМВД ЯО по Гаврилов - Ямскому району Светлосонову
Ю.Е.:
5.1. Выделять наряд полиции согласно графика отправок призывников для
поддержания порядка на призывном пункте;
5.2. Представлять в двухнедельный срок по запросам начальника отдела военного
комиссариата района необходимые сведения для занесения в документы воинского учета;
5.3. Производить розыск и задержание граждан, уклоняющихся от мероприятий,
связанных с призывом и воинским учетом, с обязательным выделением автотранспорта и
наряда полиции.
6. Рекомендовать начальнику ОУ ФМС России по Ярославской области в г. Ростове
Каменской Н.В. сообщать в двухнедельный срок в отдел военного комиссариата о случаях
выявления граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете.
7. Начальнику Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района Биляловой Г.Н. 22.04.2015 г. организовать и провести
торжественное мероприятие "День призывника", посвященный проводам в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Забаева А.А.
9. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
10. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.04.2015 года.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение 1к постановлению
Администрации муниципального района
от 27.03.2015 № 456
Основной состав комиссии:
Председатель комиссии
Серебряков Владимир Иванович - Глава Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района;
заместитель председателя комиссии:
Симонова Татьяна Николаевна - начальник отдела военного комиссариата Ярославской
области по Гаврилов - Ямскому району;
секретарь комиссии:
Абросимова Оксана Юрьевна - фельдшер отдела военного комиссариата Ярославской
области по Гаврилов - Ямскому району;
члены комиссии:
Боровицкая Анна Михайловна - начальник Гаврилов - Ямской автошколы регионального
отделения ДОСААФ Ярославской области;
Иродов Юрий Владимирович - руководитель группы по работе с личным составом, помощник начальника Гаврилов - Ямского ОМВД России;
Князева Наталья Александровна - ведущий специалист Управления образования
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района;
Королева Светлана Борисовна - врач-терапевт ГУЗ Ярославской области "Гаврилов Ямская центральная районная больница";
Ходков Сергей Владимирович - заместитель директора государственного казенного
учреждения Ярославской области "Центр занятости населения Гаврилов - Ямского района".
Резервный состав комиссии:
председатель комиссии:
Забаев Андрей Александрович - первый заместитель Главы Администрации Гаврилов Ямского муниципального района;
заместитель председателя комиссии:
Царева Елена Николаевна - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Ярославской области
по Гаврилов - Ямскому району;
секретарь комиссии
Хазова Людмила Николаевна - начальник отделения социального и пенсионного обеспечения отдела военного комиссариата Ярославской области по Гаврилов - Ямскому району;
члены комиссии:
Кузнецова Валентина Николаевна - врач-терапевт ГУЗ Ярославской области "Гаврилов
- Ямская центральная районная больница";
Морозкова Татьяна Александровна - инспектор группы по работе с личным составом
Гаврилов - Ямского ОМВД России;
Смуркова Ирина Михайловна - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Ярославской области "Центр занятости населения Гаврилов - Ямского района";
Хлесткова Елена Владимировна - ведущий специалист Управления образования Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2015 № 459
Об осуществлении мер социальной поддержки
граждан по приобретению твердого
топлива на 2015 год
В целях обеспечения предоставления льгот по оплате твердого топлива, в соответствии
с постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2009 № 1308-п"Об утверждении Порядка субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских
округов) области на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Российской Федерации, и признании утратившим силу постановления Администрации области от
24.01.2005 № 5-а", с Постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2009
г. № 1309-п "Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных
районов (городских округов) области из областного бюджета на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки
которым относится к полномочиям Ярославской области, и признании утратившим силу постановления Администрации области от 25.04.2005 г. № 65-а", статьей 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 72 Закона Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з
"Социальный кодекс Ярославской области", руководствуясь статьей 26 Устава ГавриловЯмского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2015 год денежную компенсацию по оплате твердого топлива для
жителей Гаврилов-Ямского района, имеющих право на получение компенсации по оплате
твердого топлива на основании ЗаконаРоссийской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС", Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", Закона Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 "О реабилитации
жертв политических репрессий", постановления Верховного Совета Российской Федерации
от 27 декабря 1991 года № 2123-1 "О распространении действия закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделения особого риска", Указа Президента РФ от
05.05.1992 № 431 "О мерах социальной поддержки многодетных семей", статьи 72 Закона
Ярославскойобласти от 19.12.2008 № 65-з "Социальный кодекс Ярославской области", постановления Администрации Ярославской области от 03.09.2007 № 365-а "О нормативах
потребления электроснабжения и отопления, в пределах которых осуществляется компенсация расходов на оплату коммунальных услуг работникам государственных учреждений,
работающим и проживающим в сельской местности, и пенсионерам из их числа", приказа
Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17.10.2014
№109-тт "Об установлении предельной максимальной розничной цены на уголь каменный,
реализуемый обществом с ограниченной ответственностью "Спецавтохозяйство", на 2015
год.
2. Утвердить Порядок выплаты денежной компенсации по оплате твердого топлива жителям Гаврилов-Ямского района в 2015 году (Приложение).
3. Возложить обязанности по выплате денежной компенсации на уполномоченную организацию - Управление социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района (Гаврилова О.Н.).
4. Признать утратившим силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.04.2013
№ 507 "Об осуществлении мер социальной поддержки граждан по приобретению и доставке
твердого топлива в виде дров на 2013 год";
-постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.02.2014
№271 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.04.2013 № 507".
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение
к постановлению
Администрации муниципального района
от 30.03.2015 № 459
ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПО ОПЛАТЕ
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ЖИТЕЛЯМ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА
В 2015 ГОДУ
1.
Общие положения
1.1. Назначение и выплата денежной компенсации взамен льготы по оплате твердого
топлива (далее - денежная компенсация) на территории Гаврилов-Ямского муниципального
района осуществляется Управлением социального населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - УСЗНи Т) гражданам, по месту их постоянного или
преимущественного проживания или временного пребывания на территории муниципального
района, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, и имеющим право на
социальную поддержку по приобретению твердого топлива в соответствии с действующим
законодательством.
Денежная компенсация взамен льготы по оплате твердого топлива не предоставляется
гражданам по месту временного пребывания в случае, если они пользуются льготами по оплате
коммунальных услуг по месту постоянного проживания.
1.2. Гражданин, имеющий право на получение денежной компенсации по нескольким
основаниям, установленным законами Российской Федерации и (или) нормативно-правовыми
актами Ярославской области, вправе выбрать наиболее выгодное основание для получения
денежной компенсации.
1.3. Назначение денежной компенсации производится по заявительному принципу.
1.4. Заявление о назначении денежной компенсации принимается при наличии документов,предусмотренных пунктом 2.1. Порядка выплаты денежной компенсации по оплате твердого топлива (далее - Порядок).
1.5. Гражданам, воспользовавшимся правом на льготы по оплате твердого топлива в
ресурсоснабжающей организации, денежная компенсация по оплате твердого топлива в соответствии с настоящим Порядком не назначается.
1.6. При наличии в доме печного и газового отопления гражданам, воспользовавшимся
денежной компенсацией по оплате за природный газ, денежная компенсация по оплате твердого топлива в соответствии с настоящим Порядком не назначается.
1.7. При смене места жительства (на жилое помещение с печным отоплением) гражданину,
ранее пользовавшемуся льготами по оплате услуг за природный газ, денежная компенсация
назначается с месяца регистрации по новому адресу.
1.8. Гражданам, проживающим в доме с печным отоплением, получившим льготный статус
в течении календарного года действия постановления, денежная компенсация предоставляется с месяца возникновения права на льготы.
2. Порядок и условия назначения и выплаты денежной компенсации
2.1. Для получения денежной компенсации льготополучатель (либо его законный представитель) представляет в Управление социальной защиты населения и труда заявление установленной формы с приложением следующего комплекта документов:
- документ, подтверждающий право на получение компенсации (удостоверение или справки установленного образца);
- документы, удостоверяющие личность;
- справка о печном отоплении, выданная по месту регистрации органами местного управления;
- справка, выданная ООО "Газпроммежрегионгаз" о том, что дом не газифицирован (для
жителей г. Гаврилов-Ям);
- документы, содержащие сведения о членах семьи, проживающих совместно с льготополучателем по месту его постоянного или преимущественного проживания или временного пребывания;
- правоустанавливающие документы на жилое помещение (для педагогов, в т.ч. пенсионеров из их числа);
- справка с места работы с указанием занимаемой должности (для работников государственных предприятий, государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности);
- выписка из трудовой книжки о прекращении трудовой деятельности в государственной
организации и справка государственной организации о стаже работы, необходимом для получения компенсации (для пенсионеров государственных организаций);
- справка органа социальной защиты населения с места постоянного или преимущественного проживания о неполучении компенсации по месту постоянного или преимущественного
проживания - в случае обращения льготополучателя за назначением компенсации по месту
временного пребывания.
2.2. Документы, необходимые для назначения компенсации, могут быть представлены как
в подлинниках, так и в копиях, заверенных в соответствии с Основами законодательства о
нотариате.
2.3. Документы, указанные в п 2.1. Порядка, являются документами личного хранения и
представляются заявителем лично, либо в электронной форме или посредством почтового
отправления, за исключением справки органа социальной защиты населения с места постоянного или преимущественного проживания о неполучении компенсации по месту постоянного
или преимущественного проживания, которая запрашивается УСЗН и Т в рамках межведомственного взаимодействия.
2.4. Заявитель вправе представить документы, подлежащие представлению в рамках
межведомственного взаимодействия, по собственной инициативе.
2.5. Решение о назначении и выплате денежной компенсации принимается руководителем органа социальной защиты населения не позднее чем через 10 дней после его обращения
с представлением всех необходимых документов.
2.6. В случае отказа в назначении денежной компенсации письменное уведомление об
этом направляется заявителю не позднее чем через 10 дней после его обращения в орган
социальной защиты с указанием причины отказа и порядка его обжалования.
2.7. Суммы денежной компенсации, причитающиеся получателю и не полученные им при
жизни по какой-либо причине, включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных законодательством Российской Федерации.
2.8. Денежная компенсация взамен льготы по оплате твердого топлива предоставляется и выплачивается один раз в год, течении календарного года действия постановления
на каждого гражданина, имеющего право на льготы, в пределах средств, выделенных на эти
цели из областного бюджета муниципальному району, по мере их поступления в местный
бюджет.
Денежная компенсация назначается на основании расчета суммы денежной компенсации на приобретение твердого топлива ( Приложение 1) и выплачивается гражданам, имеющим
право на получение мер социальной поддержки, в размере:
- в размере 100% работникам государственных организаций, работающим и проживающим в сельской местности, и пенсионерам из их числа;
- в размере 50% ветеранам труда, гражданам, подвергшимся политическим репрессиям,
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, гражданам, подвергшимся воздействию радиации;
- в размере 30% многодетным семьям.
2.9. Денежная компенсация взамен льгот по оплате твердого топливапедагогическим
работникам, работающим и проживающим в сельской местности, и пенсионерам из их числа
назначается и выплачивается в размере 100%, исходя из общей площади жилого помещения,
в котором проживает льготополучатель, нормы отпуска твердого топлива, розничной цены для
населения один раз в год в пределах средств, выделенных на эти цели из областного бюджета
муниципальному району, по мере их поступления в местный бюджет (Приложение 2).
3.Заключительные положения
3.1. Выплата денежной компенсации взамен льготы по оплате твердого топлива осуществляется через организацию федеральной почтовой связи, либо через кредитные организации
по желанию получателя за счет средств федерального и областного бюджетов.
3.2. Граждане несут ответственность за предоставление заведомо ложных сведений.
Денежные средства, полученные в результате предоставления заведомо ложных сведений, подлежат возврату в порядке и на основаниях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. В случае предоставления компенсации в завышенном или заниженном размере вследствие ошибки, допущенной УСЗН и Т, излишне выплаченные средства подлежат возврату, а
недополученные средства выплачиваются льготополучателю в месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена ошибка.
3.4. Льготополучатель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений
должностных лиц, специалистов УСЗН иТ в досудебном и судебном порядке.
3.5. УСЗНиТ несет ответственность за правильность начисления денежной компенсации
и выплаты.
Приложение 1к Порядку
Расчет суммы денежной компенсации на приобретение твердого топлива
на 2015 год
Норма отпуска твердого топлива на 1 кв.м.(Н) - 0,07 т;
Максимальная розничная цена для населения(Ц) - 5133,36 руб. за 1 т;
Региональный стандарт социальной нормы площади жилого помещения на 1 человека
(РС) - 18 кв.м.
Н х Ц х РС х %= размер компенсации.
Размер компенсации:
100% - 6468 рублей
50% - 3234 рублей
30 % - 1940 рублей
Приложение 2 к Порядку
Расчет суммы денежной компенсации на приобретение твердого топлива
педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности,
и пенсионерам из их числа на 2015 год
Норма отпуска твердого топлива на 1 кв.м.(Н) - 0,07 т;
Максимальная розничная цена для населения(Ц) - 5133,36 руб. за 1 т;
Общая площадь жилого помещения, в котором проживает льготополучатель (ОП)- кв.м.
НхЦхОПх100 %= размер компенсации.
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ЭКОЛОГИЯ

НАМ ПИШУТ

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СОСТОЯЛОСЬ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ "ЗЕЛЕНОЙ" КОМИССИИ

Творчество

За круглым столом главы городского и сельских
поселений доложили о проводимых работах по
транспортировке и утилизации твердых бытовых
отходов.
Попрежнему главной "головной болью" для всех
являются недисциплинированные граждане, которые
по какойто причине не заключают договора с орга
низациями, осуществляющими вывоз мусора. Однако
продолжают пополнять контейнеры или же, что еще
хуже, устраивать несанкционированные свалки. Под
ливают масла в огонь и недобросовестные хозяева
торговых точек, которые, не имея договора на утили
зацию, складируют отходы в подсобках, у стен мага
зинов или же вывозят на контейнерные площадки.
Не менее серьезная проблема  большое количе

ство бездомных собак на улицах нашего города и в
селах. Заместитель Главы ГавриловЯмского муни
ципального района В.Н. Таганов озвучил следую
щие цифры: "В городском поселении насчитыва
ется 53 бездомные собаки, в остальных  25. Прави
тельством Ярославской области выделено 90767 руб
лей на отлов, содержание собак и утилизацию трупов
животных".
На заседании комиссии также утвердили точную
дату проведения IX экологической конференции 
14 мая. В этом году она пройдет под названием "Это
земля твоя и моя". Программу мероприятия составят
презентации детских исследовательских работ, выс
тупления представителей организаций и агитбригад.
Подготовила Т. Добони.

ОБРАЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГАВРИЛОВЯМСКОГО РАЙОНА
Общероссийские Дни защиты от экологической опас
ности, начиная с 1994 года, проходят ежегодно с 5 апреля
по 5 июня под девизом "Экология. Безопасность. Жизнь".
К настоящему времени они превратились в массовое дви
жение за экологическое возрождение России. Проведе
ние Дней защиты поддержали Глава района, Собрание
представителей муниципального района и Общественная
палата.
Оргкомитет призывает каждого жителя города и рай
она принять участие в Днях защиты и внести свой вклад
в сохранение природы, создание здоровой окружающей
cреды, сделать более чистыми наши дворы, пришколь
ные участки и территории предприятий, источники на
шей жизни  воздух, землю, воду.
Мы обращаемся к руководителям промышленных
предприятий, представителям бизнеса, школьникам, сту
дентам, молодежи с просьбой принять участие в Днях
защиты, во время которых провести работу по уборке и
благоустройству территорий, озеленению населенных
пунктов, парков, особо охраняемых природных террито
рий, по очистке родников, малых рек.
Только нашими совместными усилиями мы сможем
сделать гавриловямскую землю красивой, уютной и эко
логически благополучной!

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ НЕДЕЛЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА
В целях реализации закона Ярославской области
от 19 декабря 2008 № 65з "Социальный кодекс Ярос
лавской области на ребенка из малоимущей семьи
назначается и выплачивается ежемесячное пособие
на ребенка. Гражданин, которому выплачивается
пособие, обязан один раз в три года подтверждать
право на его получение. Доходы семьи не должны
превышать установленной Законом Ярославской
области величины прожиточного минимума в рас
чете на душу населения. Исчисление величины сред
недушевого дохода производится органами социаль
ной защиты населения на основании документов о
составе семьи и размере доходов каждого члена се
мьи, предоставленных одним из родителей (усыно
3) на второго рожден
Заявление на соци
вителем, опекуном, попечителем), имеющим право
альную выплату вы можете ного ребенка в возрасте до
на получение ежемесячного пособия.
подать на Едином портале 3 лет  629 рублей, от 3 до 18
Требуемый пакет доку
ментов таков:
 документ, удостоверя
ющий личность заявителя;
 документы о доходах
семьи за три месяца, пред
шествующих месяцу обра
щения;
 номер расчетного сче
та, открытого в кредитной
организации для перечис
ления ежемесячного детс
кого пособия;
 документ, подтвержда
ющий совместное прожива
ние на территории Ярослав
ской области получателя и
ребенка.

Во Дворце детского творчества состоялся районный от
борочный тур областного конкурса "Восходящие звездочки".
Детскую школу искусств представляли пять конкурсан
ток, четыре из которых получили призовые места: Д. Мине
ева, С. Епифанова, С. Бурлакова, С. Карповская, К. Тряскова.
В финале конкурса "Восходящие звездочки" в ДК
им. Добрынина в Ярославле ГавриловЯмский район
представили Джулия Минеева и Светлана Епифанова.
Наши звездочки достойно выступили и были отмечены
жюри! Джулия Минеева стала обладательницей диплома
I степени, Светлана Епифанова  диплома II степени. На
память конкурсантки получили памятные призы.
Джулия Минеева не первый год принимает участие в
творческих состязаниях и является лауреатом и дипло
мантом районных, областных и всероссийских подобных
конкурсов. Она также участница ежегодно проводимого фес
тиваля фонда В. Спивакова "Москва встречает друзей", фес
тиваля "Шаг навстречу" в СанктПетербурге, где в 2012 году
Джулия была удостоена чести выступать на сцене концер
тного зала "Октябрьский" на галаконцерте фестиваля.
А вот Света Епифанова действительно "Восходящая звез
дочка"! Она успешно выступала в составе вокального ан
самбля на районном конкурсе "Радуга" и межрегиональном
конкурсе "Музыкальная весна2014" в Рыбинске. Желаем
всем конкурсанткам новых побед!
И. Яковлева, преподаватель.

Спорт

НА ЗАМЕТКУ

На детей из многодет
ных семей пособие назнача
ется вне зависимости от на
личия у семьи статуса ма
лоимущей.
Получателей ежемесяч
ного пособия в муниципаль
ном районе 2300 человек. В
2015 году подходит срок
подтверждения доходов.
Если в очередном месяце
текущего года вы не полу
чили пособие, необходимо
уточнить у специалистов
социальной защиты лично
или по т.20651 сроки пред
ставления документов для
продления выплаты.

НАШИ ЗВЕЗДОЧКИ

государственных и муници
пальных услуг при наличии
кода активации, а также в
многофункциональном цен
тре по адресу: г. Гаврилов
Ям, ул. Кирова, 3 (здание
автовокзала).
В этом году размеры
ежемесячного пособия со
хранены на уровне 2014 года:
1) на детей одиноких
матерее в возрасте до 3 лет
 770 рублей, от 3 до 18 лет 
520 рублей;
2) на детей из много
детных семей в возрасте до
3 лет  656 рублей, от 3 до
18 лет  410 рублей;

лет  419 рублей;
4) на детей, не указан
ных в предыдущих пунк
тах, в возрасте до 3 лет 
571 рублей, от 3 до 18 лет 
407 рублей;
Более подробную ин
формацию о видах и разме
рах пособий на ребенка вы
можете узнать на Едином
портале государственных и
муниципальных услуг или
на официальном сайте ад
министрации ГавриловЯм
ского муниципального рай
она в разделе социальная
защита.
Информация УСЗНиТ.

Запоминающимся событием для профессионального
лицея №17 стала Неделя спорта. Студенты состязались
друг с другом в прыжках в длину с места, челночном
беге, подтягивании на перекладине, лыжных гонках и
других видах спорта. Большое количество ребят приняло
участие в соревнованиях по настольному теннису.
Кроме спортивных состязаний студенты в течение
всей недели готовили листовки и плакаты, посвященные
здоровому образу жизни. Группа будущих поваров изго
товила листовки на очень актуальные темы: "Витамини
зируемся!" и "Диетическое питание", а парикмахеры аж
целую газету сделали и назвали ее "Польза танца".
Запоминающимся и веселым оказалось и само закрытие
Недели спорта, которая завершилась Днем здоровья. Были
организованы малые олимпийские игры: профессиональный
лицей встречал команду студентов Великосельского аграрно
го колледжа. Открытие игр началось с флешмоба, к которому
подключились гости из Великого, а также весь студенческий
и преподавательский коллектив лицея. После торжественной
церемонии состоялись соревнования между командами в сле
дующих видах спорта: биатлон, спуск с горы, хоккей и другие.
Для их проведения было выбрано красивейшее место на бере
гу реки Которосль среди возвышающихся сосен и елей.
Задорно, с чувством здорового соперничества ребята
вместе со своими наставниками боролись за призовые
места. Первое место в Дне здоровья заняла группа сту
дентовпервокурсников лицея. Студенты Великосельс
кого аграрного колледжа тоже завоевали призы.
После жарких состязаний спортсменов ждал горячий обед
на свежем воздухе, приготовленный студентамиповарами
под чутким руководством мастера Аллы Михайловны Тала
ниной. Немного подкрепившись, ребята вдоволь накатались с
горы на ледянках и "ватрушках", прошли еще раз лыжную
дистанцию, "осыпали" снежками макет снеговика. К студен
там присоединился и преподавательский состав. Веселились
от души, да и свежий воздух пошел всем на пользу!
А спустя несколько дней профессиональный лицей
принял участие в соревнованиях "ГавриловЯмская лыж
ня", посвященных 70летию Победы. Старт оказался по
бедоносным днем для студенток лицея Алины Платоно
вой, ставшей чемпионкой лыжных соревнований в возра
стной категории от 17 лет, и Любы Иовлевой, занявшей
почетное 2е место. Впереди ребят ждут новые серьезные
соревнования и покорение новых спортивных вершин!
Коллектив ПЛ17.
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НЕ ОСТАНЬТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ
Страшный диагноз  артрог
рипоз  был поставлен малышке
еще при рождении. Ксюша роди
лась с деформированными ко
нечностями и недоразвитыми
мышцами и суставами. С момен
та появления на свет ее суще
ствование неразрывно связано с
больницами и врачами. За свою
недолгую жизнь она перенесла
уже пять серьезных операций, и
это еще не предел.
 Ксюше прооперировали
локтевые суставы и стопы,  рас
сказывает ее мама, Светлана
Кристелева,  теперь я могу сги
бать и разгибать Ксюшины руч
ки, когда занимаюсь с ней гимна
стикой. Еще врачи собираются
делать операции на кистях, ко
ленных и тазобедренных суста
вах. Также дочке предстоит пе
ресадка мышц.  Как мне объяс
нили, мышцы возьмут у нее с
грудной клетки и пересадят на
руку, чтобы Ксюша сама могла ею
двигать. И тогда она сможет на
учиться держать ложку, будет
есть самостоятельно.
Сейчас малышка полностью
зависит от мамы, которая за ней
ухаживает. Тоненькие, как пру
тики, ручки Ксюши безвольно ви
сят вдоль худенького тела. Самое
тяжелое, что может удержать
девчушка в своих слабеньких
пальчиках,  это счетная палоч
ка, которыми она так любит иг
рать с бабушкой Люсей. Напря
гаясь изо всех сил, Ксюша захва
тывает палочку и протягивает
бабушке, повторяя тоненьким го
лоском:
 На, бабушка Люся. Ты толь
ко не уходи. Посиди со мной. И
не плачь, ты же обещала!
Утирая слезы, Людмила Ива
новна целует внучку в макушку.
 У меня только одна мечта,
одна боль,  говорит она дрожа
щим голосом,  чтобы у Ксюши
все было хорошо.

В свои 3,5 года
Ксюша Кристелева
весит чуть больше
девяти килограммов 
это вес годовалого
ребенка. Но даже
такой малый вес
ее ножки не способны
удержать. Девочка
не может ни стоять,
ни ходить, ни двигать
ручками  только
лежать и сидеть.
Помимо вынужденной беспо
мощности, девочка буквально за
кована в корсет, который не дает
ее позвоночнику искривляться.
Жесткую конструкцию нельзя
снимать даже на ночь.
 У Ксюши синяки по всему
телу от этого корсета,  объясня
ет папа девочки Иван Кристелев,
 потому что он уже становится
ей мал. Надо покупать новый. А
стоит он 40600 рублей. Государ
ство оплачивает один корсет в
год, но ведь ребенок растет, по
этому придется покупать корсет
на свои деньги.
На ножках Ксюши  бинты, а
под ними  своеобразные сапож
ки, которые фиксируют голенос
топные суставы, чтобы у девоч
ки снова не развилась косола

 Ей так хочется ходить, бе
пость. Когда папа надевает на
дочкины ножки колготки, Ксю гать! Она уже начинает каприз
ша спокойно лежит на диване и ничать от того, что у нее не полу
улыбается. Папа улыбается в от чается стоять самой, без поддер
вет  улыбка у Ксюши открытая,
дружелюбная, трудно не под
даться обаянию ее темных, как
вишенки, глаз, в которых светит
ся живой интерес ко всему про
исходящему. Только удовлетво
рять свое любопытство по отно
шению к окружающему миру де
вочка сама не может  она полно
стью зависит от близких. Чтобы
поиграть разноцветным мячи
ком, Ксюша просится на ручки к
бабушке. Людмила Ивановна
привычно подхватывает внучку,
делает так, что ножки у Ксюши
раскачиваются и толкают мяч
под радостный смех малышки.

жки,  говорит папа, глядя на то,
как веселится дочка.  Ксюше уже
скучно сидеть дома с мамой, ей не
хватает общения. И мы сделаем
все, что от нас зависит, лишь бы
Ксюша ходила в детский сад, а
потом и в школу, как все дети.
Правда, до этого еще далеко.
Лечение Ксюше Кристелевой
предстоит долгое и тяжелое.
Врачи не дают гарантий, но по
ставить Ксюшу на ноги всетаки
обещают. Главное  продолжать
начатое лечение, не сдаваться. А
на это требуются немалые сред
ства. Операции оплачивает госу
дарство, а вот недешевый проезд
из ГавриловЯма в клинику
СанктПетербурга, где лечат де
тей с артрогрипозом, и прожи
вание в северной столице  за
свой счет. Помимо нового корсе
та, в ближайшем будущем Ксю
ше потребуется специально раз
работанный для детейинвали
дов аппарат для ходьбы. Роди
тели делают все, что могут для
лечения своей единственной до
чери, но их материальные воз
можности ограничены. Если вы
готовы помочь семье Кристеле
вых, то перечислите любую сум
му на их счет в Сбербанке
42304.810.0.7703.8701233.
Юлия Хомутова.

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

БОЛЕЗНЬ ТАЛАНТАМ НЕ ПОМЕХА
Многие юные гаври
ловямцы  ребята та
лантливые. Вот только
некоторым из них в пол
ной мере раскрыть свои
способности мешают
проблемы со здоровьем.
Но несмотря на это,
участники районного
этапа областного фес
тиваля "Я люблю этот
мир" подготовили кон
церт, на котором выс
тупили ничуть не хуже
настоящих артистов и
заслужили восторжен
ные аплодисменты зри
тельного зала.
Этот фестиваль стал в ГавриловЯме уже традиционным, проводится
под эгидой Управления социальной защиты и труда и каждую весну собирает
во Дворце детского творчества ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, но поистине неограниченными талантами. И пусть многих из них
выводят на сцену под руки, помогая
подняться по ступенькам, когда начинает звучать музыка, мальчишки и девчонки буквально преображаются и пре-

вращаются в самых настоящих артистов, на время выступления напрочь забывая о своих болезнях.
- Мне очень нравится выступать, я
чувствую: это - мое, - признается воспитанница дома-интерната для умственноотсталых детей Даша Анжурова. - Люблю петь, читать стихи, танцевать. Считаю, у меня все это получается, и чувствую себя как настоящая
артистка, даже не волнуюсь.
Основные участники фестиваля воспитанники двух специализированных детских учреждений: коррекционной школы для слабовидящих детей, а
также для умственноотсталых ребятишек, которых таковыми, честно говоря, язык не поворачивается назвать,
глядя на их таланты. Ведь эти маль-

чишки и девчонки не просто поют или
читают стихи, но и сами сочиняют их.
- Я написал стихотворение "Солдат победы", - рассказал Олег Губилов. - Стихи сочинять нетрудно. Ко мне
пришло вдохновение, и я сразу придумал все три четверостишия.
Олег не случайно написал стихи
о солдатах, ведь главной темой нынешнего фестиваля, впрочем, как и
многих мероприятий в этом году, стала тема 70-летия Великой Победы. И
почти все юные участники этого смотра талантов пели и читали стихи о
войне. И читали так проникновенно,
что не только заставляли плакать
зрителей в зале, но и сами порой не
могли сдержать слез, как, например,
Настя Похмелкина. Девочка даже вы-

нуждена была прервать свое выступление, настолько ей оказалось жалко мальчика - героя рассказа, у которого во время ленинградской блокады умерла мама. Хотя в обычной
жизни Настя - человек очень позитивный и большая оптимистка, несмотря на свою серьезную болезнь.
- Я первый раз принимаю участие
в фестивале, поэтому немного волнуюсь, - призналась девочка. - Но мне
помогает поддержка воспитателей и
товарищей. И, конечно, мама. Она сейчас на работе, но все равно болеет за
меня и наказала мне обязательно вернуться с победой.
Немного успокоившись, девочка
все же нашла в себе силы дочитать
рассказ до конца, чем вызвала настоящую бурю аплодисментов, как и еще
одна юная участница - Валерия Терехова. Девочка вместе с мамой выучила специально для фестиваля стихотворение о войне и, конечно, очень волновалась перед выступлением. Но все
же, в конце концов, справилась с волнением и выступила достойно.
- Фестиваль здорово помогает нашим детям, - считает Е.М. Терехова. Еще год назад, когда дочка выступала здесь в первый раз, она очень боялась выходить на сцену, боялась зрителей. Сегодня Лера уже чувствует
себя более уверенно, тем более что
предварительно прочитала стихотворение друзьям и соседям - попробовала выступить перед ними. Всем ее
выступление понравилось.
Ребята раскрыли перед зрителями и друзьями, которые пришли за
них поболеть, самые разные свои таланты. Они так вдохновенно пели,
танцевали, читали стихи, что порой
зрители в зале забывали, что перед

ними не совсем обычные артисты. А
ведь, оказывается, многие из ребят
обладают самыми разными способностями.
- У меня хорошо получается петь
и читать стихи, - говорит воспитанница коррекционной школы для слабовидящих детей Ульяна Агашина, - но
пела я на прошлом фестивале, поэтому сегодня подготовила стихотворение. Надеюсь выступить удачно.
И хотя в целом программа фестиваля получилась не очень большой всего 10 номеров - для юных артистов и зрителей это стало настоящим
событием, которого они очень ждали и к которому готовились очень серьезно.
- Ведь дети с ограниченными возможностями - это по сути такие же
дети, просто не очень здоровые, - подчеркивает начальник районного Управления социальной защиты населения и труда О.Н. Гаврилова. - И им
тоже хочется проявлять таланты, нравится, когда на них обращают внимание. Поэтому подобные фестивали
нужны однозначно.
Но фестиваль - это не просто концерт, где ребятишки с ограниченными
возможностями здоровья могут блеснуть своими талантами. Это, прежде
всего, конкурс, победители которого
в ближайшее время поедут в Ярославль, защищать честь Гаврилов-Яма
на областном этапе. Но мы намеренно
не станем озвучивать фамилии счастливчиков, ведь абсолютно все мальчишки и девчонки, выходившие в этот
день на сцену Дворца детского творчества, являются победителями. Победителями над своими болезнями. И
это самое главное.
Татьяна Киселева.
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ЯРМАРКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ СТАНОВЯТСЯ С ДЕТСТВА
Школьные коридоры
непривычно пусты  кани
кулы. Но даже в каникулы
жизнь в некоторых учебных
заведениях не замирает. В
классах также привычно
идут уроки, вот только за
партами вместо мальчишек
и девчонок сидят их учите
ля и так же внимательно
слушают тех, кто стоит у
доски. А к доске один за
другим выходят… сами пе
дагоги. Выходят, чтобы по
делиться с коллегами сво
им опытом в самых разных
областях педагогики: от со
временных информацион
ных технологий до краеве
дения и от способов сохра
нения здоровья детей до
развития их талантов. При
чем нередко применяют со
вершенно уникальные мето
дики, например, создание
музыкальной лаборатории.
И это в детском саду!
 Здесь ребятишки не
только могут наглядно по
знакомиться с различными
музыкальными инструмен
тами, но и сами учатся со
чинять музыку,  рассказа
ла воспитатель детского
сада № 10 Ю.Е. Карпычева.
 Есть у нас и свой шумовой
оркестр, с помощью которо
го воспитанники озвучива
ют персонажей сказок, ко
торые мы с ребятами инс
ценируем во время занятий.
И, надо сказать, что прохо
дят подобные занятия все
гда интересно и весело.
О том, что ярмарка пе
дагогических идей, органи
заторами которой все пять
лет выступает районный

Именно так считают гавриловямские педагоги, представившие свои наработки
в этой области на пятой районной ярмарке педагогических идей, которая прошла в
шестой средней и собрала под свои знамена более шестидесяти участников почти
от всех школ и детских садиков района.
Информационнометоди
ческий центр, действитель
но актуальна, говорит все
возрастающая активность
ее участников. На предло
жение поделиться своими
идеями и опытом откликну
лись более 60 учителей и
воспитателей из 17 образо
вательных учреждений.
Причем не только школ, но
и детских садов, где, соб
ственно, и начинается вос
питание будущего исследо
вателя, ведь именно этой
теме и была посвящена ны
нешняя ярмарка.
 С малышами уже впол
не возможно ставить какие
то небольшие опыты, с водой,
например, или с песком, 

считает воспитатель детс
кого сада компенсирующе
го вида У.Л. Хайданова. 
Детям очень нравится по
знавать новое, нарабатывать
собственный опыт, ведь то,
что ты сделал своими рука
ми, запомнится надолго.
К сожалению, сегодня
одной из проблем подраста
ющего поколения стало по
вальное увлечение компью
терами. И последствия это
го не заставили себя ждать
 в стране выросло уже не
одно поколение физически
не развитых граждан, да к
тому же еще не умеющих и,
главное, не желающих что
то делать своими руками.
Но, оказывается, подраста

ющее поколение вполне
можно отвлечь от компью
тера, главное  заинтересо
вать ребят. И именно иссле
довательская работа при
звана сыграть в этом веду
щую роль.
 Мы вводим какието
элементы исследования в
школьную программу уже с
первого класса,  призналась
учитель начальных клас
сов средней школы № 1
С.В. Тихонова.  Причем ис
пользуем это не только на
уроках, но и во внеурочной
деятельности. И детям это
действительно нравится.
Недавно, например, мы хо
дили на экскурсию по горо
ду, и ребята сами изучали,

исследовали приметы вес
ны, слушали ее музыку. Все
были в полном восторге, по
тому что узнали много но
вого, а значит, лучше запом
нили тему урока.
О том, что педагоги пре
красно могут заинтересо
вать своих учеников и ин
тересно, увлекательно рас
сказать им о самых серьез
ных вещах, участники яр
марки педагогических идей
продемонстрировали в пол
ной мере. Например, учите
ля Великосельской школы
вместе со своими подопеч
ными выдвинули новую ги
потезу возникновения род
ного села. А привело их к
этому исследование слов,

До начала фестиваля
ямщицкой песни
осталось ровно 70 дней

ФЕСТИВАЛЬ ПОСТНОЙ КУХНИ

ПОСТИМСЯ СО ВКУСОМ

СПОЕМТЕ,
ДРУЗЬЯ

В Ярославле завершился ставший традиционным фестиваль пост
ной кухни, который нынче проходил уже в 12й раз. Участие в этом
смотре кулинарного мастерства приняли как многочисленные прихо
ды и общины Ярославской епархии, так и предприятия общественного
питания, в очередной раз доказав, что при минимальных возможнос
тях поста можно питаться максимально вкусно и разнообразно. Од
ними из самых активных участников были признаны гавриловямцы.
Уже на пороге выставочного зала "Миллениум", где
проходил фестиваль, в воздухе витал такой аромат, что
слюнки текли, а от великолепия блюд, выставленных на
многочисленных столах, просто рябило в глазах. Здесь вам
и хризантемы из пекинской
капусты, и розы из свеклы, и
лебеди из теста, и купола соборов из разноцветного желе,
и даже настоящие фонтаны
из… сока. Конечно, в столовых и кафе такие красивые
блюда вы вряд ли найдете в
повседневном меню, но все же
постная кухня и здесь постепенно отвоевывает свое место. И сегодня многие предприятия общепита уже предлагают своим постящимся посетителям немало вкусного и полезного.
Возле столов, где выставляли свою продукцию гаврилов-ямцы, всегда было мно-

голюдно, и это совсем не случайно. Просто изделия тех же
поваров из столовой завода
"Агат" было видно издалека одно фруктовое заливное, напоминавшее полотна знаменитых фламандцев, чего стоило!
Да и мимо разнообразных салатов, пирожков, булочек тоже
было трудно пройти, не задержавшись. В общем, не ударили девчонки в грязь лицом, успешно поддержав марку родного предприятия.
Фирменным блюдом Великосельского СПО единогласно был признан символ нынешнего года - козленок, причем сотворили повара этот
шедевр кулинарного искусства из самого обычного картофельного пюре. А вот коллеги
великоселов из Стогинского
СПО сделали козленка из…
"бепешной" пачки лапши. И
получился он кудрявым, совсем, как настоящий. Вот что

значит приложить хоть немного фантазии. Фантазия вдохновила поваров и на создание
избушки из… голубцов.
- Честно говоря, сначала
хотели сделать ее как в сказке - на курьих ножках, - призналась заведующая Стогинским СПО А.К. Рубцова, - но
ножки подломились, не выдержали веса всей конструкции.
Пришлось оставить просто избушку.
Но и в таком "усеченном"
виде шедевр кулинарного мастерства впечатлял. А учащиеся и педагоги гаврилов-ямского профессионального лицея № 17 не только привнесли
в сервировку своего стола некий налет "старинности", украсив его лапоточками из кабачков, фаршированными овощами, но и приготовили некоторые блюда по дедовским рецептам.
- Например, каша не ва-

встречающихся только в
данной местности.
 И теперь мы склонны
думать, что основали Вели
кое не переселенцы из Ве
ликого Новгорода, как счи
талось ранее, а сами мест
ные жители,  говорит ру
ководитель школьного му
зея Г.Н. Сутугина.  Оказы
вается, наши далекие пред
ки рубили свои избы не в
обычную "чашу", как все, а
в перевернутую, "в охлоп".
То есть пазы, в которые за
ходили бревна, были на
правлены вниз, чтобы не
попадала вода. И еще жите
ли села украшали свои дома
коньком, называвшимся в
древности "охлупень". Это
слово, по всей видимости, и
дало название одной из двух
главный улиц села  Охло
пенка. Вторая была Кузне
чиха, что натолкнуло нас на
мысль: Великое изначально
застраивалось не по ради
альнокольцевой системе, а
по прямой. Эти улицы рас
полагались на возвышенно
сти и как "охлупень"конек
накрывал дом, так они "на
крывали" Великое.
В общем, идей и откры
тий на ярмарке действи
тельно было много, хотя
идеи так и могут остаться
идеями, если не воплотятся
в жизнь. Но, похоже, гаври
ловямские педагоги знают,
как это сделать и готовы
приложить максимум уси
лий, чтобы юное поколение
действительно выросло лю
бознательным и готовым эти
открытия совершать.
Татьяна Киселева.

рится, как мы привыкли это
делать, а замачивается в горячей воде и выдерживается
в ней до состояния размягчения. Попробуйте, очень вкусно, - предлагали всем желающим будущие повара. - А капусту надо сначала потушить,
потом залить соусом и довести до готовности в духовке.
Народ с удовольствием
угощался, пробуя то одно, то
другое блюдо. Вообще жующая публика попадалась всюду, хотя многие посетители
приходят сюда, на фестиваль,
не только полакомиться чемто вкусненьким, но и узнать у
профессионалов рецепты понравившихся блюд, которые
можно использовать во время
поста в своем ежедневном
рационе.
- Во время поста очень
уместно показать, что мы умеем делать, что мы сохранили
из традиций предков, - сказал,

открывая мероприятие, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон. - И этот фестиваль побуждает нас выискивать и в архивах, и в библиотеках все новые и новые
рецепты, какими владели
наши деды и прадеды.
За долгие годы слава фестиваля постной кухни распространилась уже далеко за
пределы Ярославской области, и за опытом сюда приезжают теперь даже представители других городов. И хотя
считается, что в пост людям
надлежит больше думать о
душе, чем о телесных радостях, все же 12-й фестиваль
постной кухни стал настоящим праздником живота. И в
очередной раз доказал, что и
при минимальных возможностях поста можно питаться
максимально вкусно и разнообразно.
Татьяна Киселева.

Время неумолимо
приближает гаврилов
ямцев к очередному ши
рокому празднику  фе
стивалю ямщицкой пес
ни "Страна ямщика  пе
сенный край России",
который состоится 1213
июня и о котором гово
рили на последнем засе
дании координационно
го совета по созданию и
развитию туристско
рекреационного класте
ра в районе. Да, действи
тельно, для такого двух
дневного "объема", ос
тавшихся дней может и
не хватить. Если, как го
ворится, не погонять.
Главное сейчас  начать
"фестивалить", а если
точнее  начать петь.
Везде и всем, даже кому
медведь на ухо насту
пил. Петь ямщицкие и
дорожные песни. Так
что приступаем прямо
с сегодняшнего дня.
Глядишь, на всю Россию
прославимся, ведь гос
тейзрителей на фести
валь созываем со всех
волостей.
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АВТОРСКАЯ: АЛЛА БОРИСОВА
Сегодня нас вновь объединил удивительно
светлый человек, который жил рядом с нами,
в Великом, сорок восемь лет. Это Алла Бори
сова. И хотя вот уже почти сорок дней, как
ее нет на земле, и не слышен ее тихий говор,
не согревает улыбка, всетаки она есть. Она
есть в той любви, которую вложила в родных,
близких и друзей, в работу, которой отдавала
всю душу, в храмы Рождества и Покрова Бого

ПРОЩЕНЬЕ
Забудьте горькие обиды
И выбросьте из сердца злость.
Прощенья у людей просите,
Коль раньше вам не довелось.
Просите и людей прощайте,
Пока еще возможность есть.
Добром обиды возвращайте,
Забудьте, что такое месть.
Просите, даже если нет вины,
И ктото вам по гроб обязан.
Просите и поймете вы,
Что злобы ком не к вам привязан.
Просите и прощайте сами,
Чтоб локти не кусать потом.
Тогда все сказанное вами
Всегда вернется к вам добром.

родицы, что всегда с радостью украшала и, на
конец, в стихи, в которые выплескивала самое
сокровенное. Почти все стихотворения этой
полосы вошли и в книгу Аллы Борисовой "Под
небесным покровом"  она совсем скоро выйдет
в свет. И подарит его нам, читателям. Пода
рит накануне Пасхи как надежду, что мир все
таки полон людьми с распахнутыми сердцами
и благодаря им еще стоит.

ЗВЕЗДНАЯ КАПЕЛЬ
Стучит весна в окно
ладошкой мокрой,
Застыли свечками березы у дорог.
Затеплила луна небесной охрой
Божественной лампады огонек.
Напьюсь святой воды из поднебесья,
Коснусь губами звездного креста.
Прольется в душу
благостною песней
Молитва светлая распятого Христа.
Дрожат на небе звезды 
слезы Божьи,
В ладони льется звездная капель.
Идет весна. Ступает осторожно,
Кадя туманом, в Божию купель.

Желанный, ни с чем не сравнимый,
волнующий ягодный вкус.

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР
Летний вечер накрыл Черный пруд
белым пледом тумана,
Обручальным кольцом
разлилась по воде золотая луна.
Тихо шепчет молитвы
камышей шелестящих поляна.
Распевает протяжно псалмы
кудрявой осоки копна.
На коленях смиренно стою,
умываясь холодной росою,
Ветер сыплет в сырую траву
золотистый песок.
Я иду в поднебесный алтарь,
наступая ногою босою
Фото А. Борисовой.

АРТИСТ
О, небеса, как голос чист!
И как прекрасен тот артист,
Что с неба машет мне крылом,
Летая над родным селом.
Он одинок и горделив.
Паря над спящим сонмом ив,
Плашмя он падает в траву…
И я тебя скорей зову.
Убит? Убит! И нет пути.
Я мимо не могу пройти…
Трепещет серенький комок.
В ладонях кровь… И я не смог
Найти ту пулю, что несла
В себе заряд смертельный зла.

СВИСТОК
Держу в ладонях глиняный свисток,
Подаренный мне дедом на рожденье.
На теле птицы, словно поясок,
Сияет желтым светом оперенье.
С опаской подношу свисток к губам:
Вдруг больно сделаю красивой птице?!
Я никому на свете не отдам
Ту глиняную желтую синицу.
Она, как друг, живет в моей руке,
Мы с ней поем дуэтом на рассвете.
Серебряною нитью на виске
Мне тонкий волос обесцветил ветер.
Пой, мой свисток, покуда я жива,
Пой громко  от рассвета до заката.
Пусть слышит песнь июльская трава,
Где синих васильков  всегда окатом.
Пой, желтая синица, не молчи!
Буди уснувшие людские души.
Трепещет сердце птицы  и в ночи
Я голос детства слезно буду слушать…

МАРТОВСКИЙ ВЕЧЕР
Смотрит несмело в окошко
задумчивый мартовский вечер.
Желтые капельки звезд
беззаботно роняя в ладонь.
В храме уснувшем стоят
у икон незажженные свечи,
Дремлет в лампаде
божественный чистый огонь.
Время пришло ко Святому Кресту
подойти с покаяньем,
Душу очистить молитвой
от горьких, забытых обид.
Круг золотистой луны в опьяняющем
душу сияньи,
Будто бы ангел небесный
у Бога за пазухой спит.
........................................................
У храма святого стою, подчиняясь
велению сердца,
И прощения слезно прошу
у когдато разрушенных стен.
И рукой, прижимаясь к кресту,
безуспешно пытаюсь согреться,
И окутал туманом
село светлый мартовский тлен.
"Вы простите, простите за все!" 
тихо шепчут мне снежные ливни.
На молитву в проснувшийся храм коло
кольный зовет благовест.
За открытым окном синий вечер,
божественно дивный,
Мне дарует из сумрака сотканный,
позолоченный звездами крест.

и стайка испуганных пташек,
Встрепенувшись, исчезла
в покрывале из синего льна.
Я лежу на траве  в синей юбке
с подолом измятым,
И едва уловим на губах
спелой ягоды вкус.
Пахнет сеном сухим, пряным донником,
сладкою мятой.
В горле  комом слеза от избытка
нахлынувших чувств.

НОЧНОЕ
ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ
БУСЫ
Рассыпал рассвет на зеленый ковер
земляничные бусы,
Туман окропил мякоть ягод
узором прозрачной росы.
Я, встав на колени, росой причащаюсь,
не чувствуя вкуса.
Молитвы поет птичий хор
с пышной кроны корявой сосны.
В горячих ладонях держу
капли крови и тела Христова,
Дрожит от восторга и трепетной влаги
несмело рука.
Крестом осеняю себя,
преклоняясь и снова, и снова
Пред алыми каплями бус,
что Христос завещал на века.
Наполнилось ягодой спелой
до верха грибное лукошко,
Течет между пальцев, как кровь,
сладкий сок алых бус.
Мечтается мне ощутить
на шершавых губах, хоть немножко,

На столетний скрипучий
шершаводощатый мосток.
Мирно спит Черный пруд
под туманным наброшенным пледом,
Растеклась по ночному селу
молитвенных слов благодать.
Я иду по мосткам
за небесными звездами следом,
Помоги мне, Пречистая Дево,
молящихся Чудная Мать.

ПОЛЮШКОПОЛЕ
Клонит ветер к земле желтый колос
созревшей пшеницы,
Яркосиним платком расплескались
в полях васильки,
Полыхают вдали, за селом,
золотыми огнями зарницы,
Бьют ключами в траве
неподкупной души родники.
Разбросал по лугам ветер
белые шапки ромашек,
Льется с миром в ладонь
родниковой воды тишина.
Слышу звон колокольный,

Ветер гдето вдали тихо хлопнул
разбитой калиткою,
Куст жасмина в цвету целоваться
мне лезет в лицо.
Среди тонких рябин плачет птаха
полночною скрипкою,
Вечер россыпью звезд окропил
перед домом крыльцо.
Тонкий месяц на небе разлегся
серебряным ковшиком,
Рассыпая на травы горошины
звездной росы.
У калитки репейник колючим,
взъерошенным ежиком
В карауле стоит. Крепко спят
разомлевшие псы.
Я дышу тишиной в безмятежном
ночном одиночестве,
Мяты вкус на губах, еще помнящих
горечь разлук.
Заблудившись в саду,
меж уснувших деревьев, мне хочется
Ощутить вновь родное тепло
добрых маминых рук.
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(384) Тепличному комбинату «Лазаревское» требует
ся бухгалтер, желательно с с/х образованием и опытом
работы на с/х предприятии. Доставка к месту работы
транспортом предприятия, зарплата 25000 рублей, воз
можна работа в праздничные и выходные дни, перера
ботки. Тел. (4852) 670599.
(385) Тепличному комбинату «Лазаревское» требует
ся водитель категории В,С,Д. Зарплата от 30000 рублей.
Тел. 89301184998.
(362) В продовольственный магазин требуется прода
вец. Т. 89038257469.
(422) Требуются разнорабочие на пилораму, а также тракторист на МТЗ. Т. 89109766488.

(424) В ООО СХП "Курдумовское" требуется семья для работы в животноводстве. Жилье предоставляется. Тел. 2-92-40.

В магазин "КЕНГУРУ" требуются на работу:

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

(393)

Требуется продавец. Т. 89109797956.

(397) Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Ярославской области "Санаторийпрофилакторий "Сосновый бор" СРОЧНО требуется на
работу бухгалтер по заработной плате, экономист. Полный соц. пакет, доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Тел. 2-19-89.

Требуются профессиональные швеи.
Т. 8-930-110-75-71.
(399)

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

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

В стабильную компанию на постоянную работу
требуются распространитель рекламной продукции
с личным автомобилем. Тел. 8(920)142-36-70.
(383)

ЗАО «Лакокрасочные материалы»
ПРИГЛАШАЕТ:
 на работу в смены, 2*2, рабочих в производство;
 на 5дневку: грузчика, лаборанта.
Подробности по телефонам: 20909, 24142,
89159879707.

(382)

(381) Приглашаются на работу по контракту в Отряд
пограничного контроля ФСБ России в аэропорту Домодедово мужчины, окончившие вузы, либо отслужившие в/с по призыву, женщины, образование не
ниже среднего. Т. 89261322220, 89260975050.

(374) ООО "Волгастройдеталь" требуются рабочие.
Зарплата сдельная. Тел. 89109728588.

Предприятию на постоянную работу требуются швеи, помощник швеи, грузчик. Полный соц. пакет. Доставка на работу транспортом предприятия.
Тел. 9611566651, 9807082474.
(372)

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

УСЛУГИ

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.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Тел.: 8-910-822-88-77, 8-903-826-66-55
Реклама (67)

РАБОТА

(2303) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(404) Гаражи, навесы, беседки и т.д. (из металла).
(136) Грузоперевозки Газель. Т. 89108113888, в любое Т. 8(962)2037353.
время, Сергей.
(228) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
ПРОДАЖА
(2304) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
Продается кухонный гарнитур в хор. сост.
( 1 3 4 ) Р е м о н т к о м п ь ю т е р о в с г а р а н т и е й . Т. 89806591583.
Т. 89092799014.
(223) Продам новый 2х эт. коттедж, пл. 93 кв. м.
(323) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией. Тел. 89038243084, 89065253800.
Недорого. Т. 89605399751.
(390) Продается картофель. Тел. 89159860995.
Продам запчасти от ЯВЫ. Т.89159973394.
(358) Спиливание деревьев любой сложности.
(391) Продается зем. учок 12 сот., ул. Дзержинского.
Т. 89159945436.
Тел.
89056475799.
(436) Грузоперевозки Газель. Т. 89806517494.
Продам 2комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,
(434) Любые плотницкие работы и др. Т. 89806540199.
д.6, первый эт. Ц. 1 650 000 руб. Торг при осмотре.
Изготовление заборов из профлиста, штакетни- Тел. 89159674592.
ка, сетки ПВХ, сварных, поликарбоната. Сварочные
(394) Продам дом, ул. Железнодорожная. Т. 89301055172.
работы! Тел. 89206534170.
(379)
(398) Продам а/м Форд Фокус универсал, цв. сереб
ристый, 2000 г.в., АКПП. Т. 89051308749.
Продам ВАЗ 21099, 1993 г.в., ц. 38 т.р. Т. 89159974172.
ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
(402) Продается зем. участок 4,3 сот. с/т "№2 Реч
Волковский театр 17.04.- "Человек и дженной",
участок № 46, 150000 руб. Тел. 89065250582.
тельмен", 29.04.-"Гроза". 19.04, 02.05 - Матрона
(405) Продаю сад д. Осташкино: земли 10 сот., до
Московская. 26.04. с.Вятское. 30.04-02.05 Нижний
Новгород-Дивеево. 30.04.-04.05. - туры в Казань, мик, сарайка, бетон. Колодец, свет, река, лес рядом.
Б а л а р у с ь , В и л ь н ю с - Р и г а . 0 2 . 0 5 . О б з о р н а я п о Т. 89159669117.
(406) Продается дом с. Великое. Т. 89032749956, 38238.
Ярославлю+Толгский монастырь.
Продам дет. коляску ANDROX, 2 в 1, цв. салатово
Теплоходные круизы на 2015г. дешево.
Иваново "Макс Текстиль" 11 и 25 апреля серый, 5000 р. Т. 89109698008.
(416) Продам индоуток: 3 утки + селезень. Т. 89038263860.
Бесплатно.
(417)
Продаю брев. дом, ул. Чкалова или обменяю на
Тел.2-03-60, 8-903-690-55-84.
(337)
1ком. квартиру. Т. 89605401815.
(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
( 403 ) З А Б О Р Ы
С Н А Ш И М М АТ Е Р И А Л О М .
(167)
Продаю дом. Т. 89051365852.
Т. 8(980)7054005.
(164) Продам дом: баня, вода, печка, 6 сот. земли, са
рай, летняя комната. Т. 89104815494.
Строительные работы: сайдинг, монтаж кровли,
(263) Продаются: 1комн. квра 2/5 кирп. дома
каркасы, заливка фундамента и т.д. Т. 89159732805,
ул. Седова; 2комн. квра 2/2 кирп. дома ул. Труфа
89092790338.
(409)
нова, д. 15; брев. дом ул. Ногина. Т. 89108272983.
(293) Продаю ВАЗ 2107, 1996 г., хор. сост., 28 т.р.
(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. 89159854553.
Т. 89806506110.
(248) Продаю комнату, 18 кв. м. Тел. 89109777851.
( 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.
(307) Продам 1ком. квартиру в с. Шопша, 950000 руб.
Торг. Т. 89206524408.
(298) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(2024)
(386) ГАРАЖПЕНАЛ НОВЫЙ Металлический, оцин
кованный. От 37000 р. Т. 89052507080.
Спутниковое цифровое телевидение. ОфициПродам 2ком. квартиру ул. Спортивная. Т. 89159702888.
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов(380) Продаю мкл "Минск", 7 т.р. Т. 89109648540.
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.
(376) Продаю зем. учок 10 сот. ул. Гоголя: газ, вода,
канализация. Т. 89108226668.
АВТОКРАН 14 т, 14 м.
(375) Продаю 2х коров, 2 отел и 4 отел. Тел. 89806531539.
(370) Продается 3комн. квра, 3/5, ул. Строителей.
МАНИПУЛЯТОР до 5 т.
Т. 9201180224.
ЭВАКУАТОР 5 т.
(369) Продам 2ком. квру в дерев. доме 2/2, не угло
(135)
Т. 8 9 2 0 1 3 1 3 7 9 0 .
вая, ул. Луначарского, с индивид. газ. отоп. Имеется га
раж. Цена 1000000 руб. Тел. 89201230006.
(365) Продаю зем. учк ИЖС. Т. 89807094360.
(361) Продается сарайка в центре с документами.
Т. 21243.
(359) Продается дом ул. Железнодорожная, д. 10.
Т. 89159654278.
(356) Продаю зем. учок с домом под снос. Колодец,
Ж/б кольца, крышки.
плодовоягодные насаждения, газ рядом, ул. Железно
Многолетний опыт.
дорожная, д. 17. Т. 89092772709.
(349) Продается 3ком. кв., Строителей, 2, 1/5 дома.
Тел. 8-960-537-02-19.
Т. 89036915132.
(388) Продам гараж. Тел. 89109638076.
(321) Услуга сантехников. Установка
(291) Продается дом 10х6, уч. 8 сот., гараж, мастерс
котлов, газовых колонок, отопления, кая, свайный фундамент 9х8 под новый дом, насажде
водопровод, канализация, насосных ния. Срочно, 1350000 р., торг. Т. 89159933660.
(231) Продам комнату в 2ком. квре. Т. 89206558661.
станций и т.д. Т. 8-910-811-17-68.
Продам 2 колеса от Нивы, R16, 500 рублей оба. R13
поштучно (лето), ц. 1000 руб. шт. Т. 89159648016.
(437) Продам дет. коляску 2 в 1 Тако. Т. 9038298989.
(314)
(428) Продается квадратная емкость б/у 8 м3 под ка
нализацию или овощную яму. Т. 89605433949.
(305) Мебель на заказ любой сложности за автовок(427) Продаю 2ком. квру в центре. Т. 89301030804.
залом. Широкая цветовая гамма, отсутствие ограни(426) Продам мопед "Альфа", мало б/у. Т. 89159797517.
чений в размерах, индивидуальный подход, выезд
на замер. Замена старых фасадов на корпусах куВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
хонь, шкафов. Мебельная фурнитура в наличии, под
8 апреля состоится продажа курзаказ. Телефон 2-90-22.

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

Реклама (2345)

Выражаем искренние слова благодарности за
помощь в организации похорон Тарарина Евгения
Борисовича родным и близким, коллективу завода
ГМЗ "Агат", работникам цеха №31.
Родные.

(4)
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Колодец монолит. Т. 89806617235.

(377) Разберем строения с вывозом мусора.
Дрова, горбыль. Т. 89108181229.

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

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

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

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

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

(352)

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

(144)

(433)

Дрова. Т. 89066361366.
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ПРОДАЖА
(401) В комис. м-не, Чапаева, 25 (бывшая "Непоседа") большой выбор вечерних, свадебных платьев,
сарафаны, коляски, дет. комбинезоны. 80% вещей
новых. Все дешево.

Столяр-резчик предлагает
интерьерные полки (угловые и
др.). материал дуб, ручная работа. Тел. 89066380820, Евгений.
(371)

СЕПАРАТОР СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ

«КОРОВКА»
Производство Подольск, произво
дительность 80 л./час., 14000 об./мин.
Гарантия 1 год. Поставка с приспо
соблениями и запчастями.
Тел. 8 (915) 1027222, 8 (495) 7773970.

(412)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
7 и 14 апреля состоится продажа
кур-молодок рыжих и белых и несушек. Заячий-Холм - 14.00, Гаврилов-Ям
- 14.25, Великое - 15.00, Шопша - 15.25.

(420)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
10 апреля 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.

(414)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
4 апреля ЗаячийХолм в 10.45 у магазина, Ставотино
в 11.00 у магазина, ГавриловЯм в 11.15 у рынка в роне м
на “Мебель” состоится продажа курмоло
док Ломан Браун (рыжие) 3 месяца300
рублей, 4 месяца 350 руб. Хайсекс (белые)
5 месяцев 400 руб. При покупке 10 штук
11ая бесплатно! Птица привитая.
(421)
Тел. 89611532287.

Доставка навоза, песка, щебня.
Тел. 89201352547.
(418)

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

(51)

Продажа межкомнатных дверей
по очень низким ценам. Т. 89201230034.
(348)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
4 апреля в 19.00 в г. Гаврилов-Ям у
центральной почты состоится фермерская распродажа кур-молодок и
несушек (рыжие и белые, привитые).
Т. 89051562249.

Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Ярославской области
"27" марта 2015 г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№ ru 765043012015001
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав
Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
16.02.2015 года № 4
В целях приведения Устава Великосельского сельского поселения в соответствие с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 22 Устава Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав Великосельского сельского поселения:
1.1. Статью 8 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Вопросы местного значения Великосельского сельского поселения.".
1. К вопросам местного значения Великосельского сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение
бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в
том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
14) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
15) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
19) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
20) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
21) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения;
22) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
23) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
24) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности.
2. Органы местного самоуправления Великосельского сельского поселения в пределах установленных полномочий (за исключением полномочий, отнесенных к исключительной компетенции) вправе заключать соглашения с уполномоченными органами местного
самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района о передаче осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Великосельского сельского поселения в бюджет
Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.".
1.2. Статью 8.2. Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 8.2. Муниципальный контроль.
1.Органы местного самоуправления Великосельского сельского поселения организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Ярославской области.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля"".
1.3. Внести изменения в статью 34 Устава:
1.3.1. в абзаце 1 части 4 слова "Муниципальные правовые акты" заменить словами
"Муниципальные нормативные правовые акты".
1.4. Статью 37 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 37. Имущество Великосельского сельского поселения (муниципальное имущество).
1. В собственности муниципальных образований может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных статьей 8 настоящего Устава вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Великосельского сельского поселения, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий
органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Великосельского сельского поселения и должностных лиц Администрации Великосельского сельского поселения, муниципальных служащих Администрации Великосельского сельского поселения, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Муниципального Совета Великосельского сельского поселения;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Великосельского сельского поселения федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 данного Федерального закона;
3. В случаях возникновения у Великосельского сельского поселения права собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное
имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным
законом.".
1.5. Статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 39. Бюджет Великосельского сельского поселения (местный бюджет).
1. Великосельское сельское поселение имеет собственный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение
местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления
Великосельского сельского поселения самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия Великосельского сельского поселения устанавливаются
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

(299)

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

(389)

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

(206)

РАЗНОЕ
Куплю участок в саду № 4, 6 или 7. Т.89159984407.
(400) Сдам однокомнатную квартиру. Тел. 89605429750.
(410) Сниму 1ком. квартиру на длит. срок. Своевре
менную оплату и порядок гарантирую. Т. 89641370804.
(411) Куплю конденсаторы. Т. 89619723445.
(413) Отдам дрова заборник без платы. Т. 21091, пос
ле 18 ч.
(368) Меняю 2ком. кв. на 1ком. кв. с доплатой.
Т. 89051314830.
(344) Куплю дом в деревне, для себя, до 150 т.р.
Т. 8(4852) 330118.
(430) Сдам комнату. Центр. Т. 9109690015.
(429) Сдается гараж. Т. 89038278027.

Сдается помещение в аренду 54,5 м 2,
Менжинского, 62. Т. 89038208258, 89038207974.
(407)
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4. Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области предоставляет
финансовым органам Великосельского сельского поселения информацию о начислении и об
уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет Великосельского сельского
поселения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5. Руководитель финансового органа Великосельского сельского поселения назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет
о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Великосельского сельского поселения, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на
их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления Великосельского сельского поселения обеспечивают жителям поселения возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями
в случае невозможности их опубликования.".
1.6. Статью 40 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 40. Доходы бюджета Великосельского сельского поселения.
Формирование доходов бюджета Великосельского сельского поселения осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.".
1.7. Статью 42 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 42. Расходы бюджета Великосельского сельского поселения.
1. Формирование расходов бюджета Великосельского сельского поселения осуществляется в соответствии с расходными обязательствами Великосельского сельского
поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления
Великосельского сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств Великосельского сельского поселения осуществляется за счет средств бюджета Великосельского сельского поселения в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.".
2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 23.03.2015 № 43 "Об условиях приватизации муниципального имущества", организатор
аукциона Администрации Великосельского сельского поселения, расположенная по адресу:
Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, ул. Советская, д. 30; адрес электронной почты
-admvelikoe@yandex.ru , контактный телефон - (48534) 38-4-33, сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о цене и составу участников по продаже нежилого
здания клуба общей площадью 77,9 кв.м, инв. № 4843, с земельным участком общей площадью 203 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для эксплуатации здания клуба, кадастровый номер 76:04:020801:106, расположенных по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, д.
Поляна, ул. Центральная, д. 37, именуемых в дальнейшем "Объект".
Аукцион состоится 21 мая 2015 года в 9 час. 00 мин. по адресу с. Великое, ГавриловЯмский район, с. Великое, ул. Советская, д.30, кабинет Главы Администрации Великосельского сельского поселения.
Начальная цена продажи Объекта 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 20 000 (двадцать тысяч) рублей,
в т.ч. НДС.
Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает
25 процентов.
Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, должно подать продавцу (лично
или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, прилагаемой к информационному сообщению следующие документы:
При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Заявка и опись
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном
сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе
в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Прием заявок осуществляется по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д.30, кабинет Главы Администрации Великосельского сельского поселения, по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16
час. 00 мин.
Начало приема заявок - 02 апреля 2015 г. Окончание приема заявок - 27 апреля 2015
г. в 16 час. 00 мин. по московскому времени.
Претендент обязан внести задаток в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в срок до
(не позднее) 05.05.2015 г. на расчетный счет № 40302810177035020015 в Северном Банке
Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление финансов администрации Гаврилов - Ямского муниципального района (Администрация Великосельского сельского поселения)
Назначение платежа: на л/с 857.01.001.7
ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие
в аукционе по продаже нежилого здания клуба с земельным участком по адресу: д. Поляна,
ул.Центральная, д.37".
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в
информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в муниципальный бюджет в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи
имущества.
Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основании
письменного заявления по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул.Советская, д.30, кабинет Главы Администрации Великосельского сельского поселения с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 02.04.2015 г. по 05.05.2015 г. по рабочим дням
в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем
копирования на электронный носитель заявителя.
Документация об аукционе размещается также на официальном сайте Великосельского сельского поселения в сети "Интернет": http://www.admvelikoe.ru, http://www.admvelikoe.ru/
informatciya-po-torgam.html/, на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состоится 05.05.2015 г. в 11 час. 45 мин. по месту проведения продажи.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с
даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается также на официальном сайте Великосельского сельского поселения в сети "Интернет": http://www.admvelikoe.ru,
, http://www.admvelikoe.ru/informatciya-po-torgam.html/на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.

ОТДЕЛОМ ВОЕННОГО
КОМИССАРИАТА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГАВРИЛОВЯМСКОМУ РАЙОНУ
производится набор кандидатов для комплектова
ния в 2015г. первых курсов военных образовательных
учреждений высшего, среднего профессионального об
разования МО РФ из числа граждан, прошедших и не
проходивших военную службу.
Справки по телефонам: 20861, 23061, 20661.
Отдел военного комиссариата Ярославской области
по ГавриловЯмскому району напоминает: уклонение
от призыва на военную службу при отсутствии закон
ных оснований для освобождения от этой службы нака
зывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осуж
денного за период до восемнадцати месяцев, либо арес
том на срок от трех до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.

2 апреля 2015 года

Пятница

10 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".5.10, 9.15 "Контрольная
закупка".9.00, 12.00, 15.00 "Новости".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20
Т/с "ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ" (16+).14.15, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское/Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.00 "Вечерние
новости".18.45 "Человек и закон с А. Пимановым" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос. Дети".23.35 "Вечерний Ургант"
(16+).0.30 Д/ф "Эрнст Неизвестный. "Я доверяю своему безумству" (16+).1.30 Х/ф "12 РАУНДОВ" (16+).3.35 Д/ф "В поисках Сахарного
человека".

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10,
21.00 "Главная сцена".10.05 "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 "ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).0.00 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА" (12+).1.55 Х/ф
"НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ".3.20
"Демократия массового поражения" (16+).

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Дело врачей" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+).14.30 "Чрезвычайное
происшествие".15.00 "Все будет хорошо!"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40
Х/ф "СПАСАЙСЯ, БРАТ!" (16+).23.20 Х/ф "КАЗАК"
(16+).1.15 Д/ф "Королев. Обратный отсчет"
(12+).2.15 "Судебный детектив" (16+).3.30 "Дикий мир".3.50 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ"
(16+).4.50 Т/с "ППС" (16+).

Суббота

11 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 Мультфильмы.9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 Д/ф "Целитель Лука" (12+).12.15
"Идеальный ремонт".13.10 "На 10 лет моложе"
(16+).14.00 "Барахолка" (12+).14.50 "Голос.
Дети".16.50 "Кто хочет стать миллионером?".18.00 "Вечерние новости".18.15 "Угадай
мелодию" (12+).21.00 "Время".21.30 "Сегодня
вечером" (16+).23.30 "Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из Храма Христа
Спасителя".2.30 Х/ф "ЖИВИТЕ В РАДОСТИ".3.55 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО!".

4.40 Х/ф "МУЖИКИ!..".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.8.25 "Военная программа".8.50 "Пасха.
Чудо воскресения".9.25 "Субботник".10.05
"Освободители". "Танкисты" (12+).11.40 "Сергий Радонежский. Земное и небесное".12.35,
14.40 Х/ф "СИЛА ЛЮБВИ" (12+).17.20 "Танцы
со Звездами".20.00 Вести в субботу.20.25 Х/
ф "СКАЗКИ МАЧЕХИ" (12+).23.30 "Пасха Христова". Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя.2.30
Х/ф "ОСТРОВ" (16+).4.55 "Комната смеха".

5.45 Х/ф "КАЗАК" (16+).7.25 "Смотр".8.00,
10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня".8.15 "Золотой
ключ".8.45 "Медицинские тайны" (16+).9.25
"Готовим с Алексеем Зиминым".10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Поедем, поедим!".11.50 "Квартирный вопрос".13.20 "Своя
игра".14.10 "Я худею" (16+).15.00 "Схождение
Благодатного Огня. Прямая трансляция из
Иерусалима".16.20 Х/ф "ДВОЕ В ЧУЖОМ
ДОМЕ" (16+).18.00 "Следствие вели.."
(16+).19.00 "Центральное телевидение с В.
Такменевым".20.00 "Новые русские сенсации"

Телепрограмма
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, 1.50 Х/ф "БЛОКАДА" (12+).19.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.00, 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".7.50 "Магистраль".8.30 Т/с "ПАПИНЫ
ДОЧКИ" (0+).9.30, 13.15, 14.00, 18.00 "Ералаш" (0+).10.30, 17.00 "Галилео" (16+).11.30
Х/ф "ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+).15.00 Т/с "КОРА Б Л Ь " ( 1 6 + ) . 1 6 . 0 0 " Т / с М А Р ГО Ш А "
(16+).19.00, 22.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+).0.40 Х/ф "ПАСТЫРЬ" (16+).1.30
Х/ф "МАГИЯ СЛОВ" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Хочу верить"
(16+).10.00, 1.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ" (16+).12.30 "Гагарин" (16+).13.00
"Свадебный переполох. Юрий и Инна Жирковы" (16+).14.00 Х/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (12+).15.30 Т/с "МОРОЗОВ" (16+).16.30 Мультипликационные
фильмы (6+).17.05, 18.05 "Euromaxx: окно
в Европу" (16+).18.00 "Новости" (16+).19.20,
21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30 "АвтоПРО" (16+).20.00 "Звезда
по имени Гагарин" (16+).21.05 "Битва за
космос" (16+).21.30, 22.30, 0.30 Х/ф "В
СТРАНЕ ЖЕНЩИН" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.10 "Новости к ульт уры".10.20 Х/ф "ЧЕЛ О В Е К И З Р Е С Т О РА Н А " . 1 1 . 5 0 Д / ф
"Иезуитские поселения в Кордове и вок-

(16+).22.00 "Ты не поверишь!" (16+).23.00 Т/с
"РУССКИЙ КРЕСТ" (16+).2.55 "Дело темное.
Исторический детектив" (16+).3.50 "Дикий
мир".4.10 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ"
(16+).5.05 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.25 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "УБИТЬ СТАЛИНА"
(16+).23.00 Торжественное Пасхальное Богослужение из Казанского кафедрального
собора Прямая трансляция.2.15 Х/ф "БЛОКАДА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Х/ф "МАГИЯ СЛОВ" (12+).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 "Барашек Шон"
(0+).9.10 М/с "Драконы. Защитники олуха"
(6+).10.30 "Осторожно: дети!" (16+).11.30
М/ф "Сезон охоты-3" (0+).12.55 М/с "Том и
Джерри" (0+).14.15 Х/ф "ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ" (6+).16.00, 2.30 "6 кадров"
(16+).16.30 "Ералаш" (0+).17.15 М/ф "Мегамозг" (0+).19.00 "Империя иллюзий: братья Сафроновы" (16+).21.00 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК" (0+).22.30 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ" (12+).0.40 Х/ф "ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ" (16+).

8 . 0 0 М ул ьт и п л и к а ц и о н н ы е ф и л ь м ы
(6+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30, 20.30
"День в событиях" (16+).10.00 "Патруль76"
(16+).10.15 "Я+Спорт" (16+).10.30 "Деревня
LIVE" (16+).10.45 "Живая история. Построить ракету. Ракетостроение" (16+).11.45 Т/с
"ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).16.00
Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА"
(16+).17.30 "Звезда по имени Гагарин"
(16+).18.30 "Самый лучший муж" (16+).19.30,
0.00 Т/с "КРАСНАЯ ВДОВА" (16+).21.30 "Женщина в профиль" (16+).22.00 Х/ф "ПТИЦА
С Ч АСТЬЯ " ( 1 6 + ) . 2 3 . 4 5 " Та й н ы е д ы "
(16+).0.30 "Горная бригада" (16+).

руг неё. Миссионерская архитектура".12.10 "Правила жизни".12.35 "Письма из провинции".13.05 Д/ф "Живые карт и н к и . Та м а р а П о л е т и к а " . 1 3 . 4 5 Х / ф
"ШУМИ ГОРОДОК".15.10 Д/ф "Наш любимый клоун".15.50 "Черные дыры. Белые пятна".16.30 "Билет в Больш о й " . 1 7 . 1 5 Й . Га й д н . " С е м ь п о с л е д н и х
слов Христа на кресте".18.30 Д/ф "Полковой батюшка".19.15 Д/ф "Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца".20.10, 1.55 "Искатели".20.55
"Линия жизни".21.45 Х/ф "ОТЕЦ".23.30
Д / ф " Ук р а д е н н о е д е т с т в о . М а л ол е т н и е
узники концлагерей".0.10 Х/ф "ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО".2.40 Д/ф "Соловецкие
"Острова". Крепость Господня".

6.30 "Панорама дня. Live".8.15 Х/ф
"ШПИОН"
(16+).10.15
"Эволюция"
(16+).11.45 Большой футбол.12.05 Т/с "В
ЗОНЕ РИСКА" (16+).15.25 "Полигон".
Спрут.15.55 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2"
(16+).17.45 Большой спорт.18.00, 4.10
Профессиональный бокс (16+).23.00
Смешанные единоборства. M-1 Challenge
(16+).1.20 "ЕХперименты". Экраноплан ы . 1 . 5 0 " Е Х п е р и м е н т ы " . Ги д р о с а м ол е ты.2.45 "За кадром". Греция.3.45 "Максимальное приближение". Македония.

6.00 "Настроение".8.10, 11.50 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 "События".14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 Д/ф "Курсом доллара. Россия"
(16+).16.00, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.55 Х/ф
"ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Жена. История любви" (16+).0.00 Т/с "ЗОЛОТО ТРОИ" (16+).3.55 "Линия защиты"
(16+).4.25 Д/ф "Советские звезды. Начало
пути" (12+).5.15 Д/с "Экополис. Энергетика

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сюжет".10.35 Х/ф "ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО".12.25
"Большая семья". Лариса Малеванная.13.15
Д/ф "Евангельский круг Василия Поленова".14.00, 16.40, 21.30, 0.00 Д/ф "Звезды о
небе".14.30 "Пряничный домик".14.55 Д/с "Нефронтовые заметки".15.25 Дмитрий Хворостовский, Ивари Илья. Концерт в Большом зале
Московской консерватории.17.10 Д/ф "Украденное детство. Малолетние узники концлагерей".17.55 Х/ф "ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ".19.25
Д/ф "Одесса. Муратова. Море".20.00 Д.Певцов, Д.Дюжев, Б.Плотников, О.Погудин, Е.Смольянинова и хор Московского Сретенского монастыря в музыкальной постановке по
книге архимандрита Тихона (Шевкунова) "Несвятые святые".22.00 К 70-летию Великой
Победы. "Война на всех одна".22.15 Х/ф "ВОСХОЖДЕНИЕ".0.30 Х/ф "ГОРОЖАНЕ".1.55 Д/
ф "Шелест голубой бездны".2.50 Д/ф "Жюль
Верн".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25 "В мире
животных".8.55 "Диалоги о рыбалке".9.55
Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация.11.05, 14.40, 16.35, 19.15 Большой
спорт.11.25, 23.25 Профессиональный бокс
(16+).12.50 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2"
(16+).15.05 "Битва титанов. Суперсерия72".16.05, 1.40 "НЕпростые вещи".16.55 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагарина".19.35 Т/с
"СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА" (16+).2.10 "За
гранью".2.35 "Смертельные опыты". Мирный
атом.3.05 "Человек мира".4.00 "Максимальное приближение". Македония.4.25 Смешанные единоборства. M-1 Challenge (16+).

6.05 "Марш-бросок" (12+).6.40 "АБВГДейка".7.05 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" (12+).8.55
"Православная энциклопедия" (6+).9.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (16+).11.20 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 23.05 "События".11.45 Х/ф
"МОРОЗКО".13.10, 14.45 Х/ф "МОЛОДАЯ
ЖЕНА" (12+).15.20 Х/ф "ОСЕННИЙ ВАЛЬС"
(16+).17.25 Х/ф "Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ"
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будущего" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "НЮХАЧ"
(16+).11.30
Т/с
"АПОКАЛИПСИС"
(12+).12.30, 3.45 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).18.00 Т/с "ГРОМКИЕ ДЕЛА"
(12+).19.00
"Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "СФЕРА" (16+).22.45 Х/ф
"КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (16+).1.00 "Европейский покерный тур" (18+).2.00 Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+).4.15 Т/с "ГОСПИТАЛЬ
"КОРОЛЕВСТВО" (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 "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 "ЗАКОН ДОБЛЕСТИ" (16+).4.15 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).4.40
Т/с "ХОР" (16+).5.35 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 4"
(16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.50 "Тайны еды" (16+).6.00 "Джейми:
Обед за 15 минут" (0+).7.30 "Секреты и
советы" (16+).8.00, 22.30 Д/с "Звёздная
жизнь" (16+).9.50 Т/с "ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.30 "6 кадров"
(16+).19.00 Х/ф "ЕЩЁ ОДИН ШАНС"
(16+).0.30 Х/ф "ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ"
(16+).2.45 Д/с "Брак без жертв" (16+).

(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.00 "Право
знать!" (16+).23.20 "Право голоса" (16+).1.35
"Переход наличности" (16+).2.10 Х/ф "ПАПА
НАПРОКАТ" (12+).4.00 "Одиноким предоставляется общежитие" (12+).4.35 Д/ф "Страсти по
Иоанну" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.45 Х/ф
"ТЕЛЕСКОП ХАББЛ-ОКО ВСЕЛЕННОЙ"
(12+).11.45, 1.30 Х/ф "ПЛАНЕТА БУРЬ"
(0+).13.30 Х/ф "МОСКВА-КАССИОПЕЯ"
(0+).15.15 Х/ф "ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ"
(0+).17.00 Х/ф "ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (12+).19.00 Х/ф "ЛЮДИ В
ЧЕРНОМ" (12+).21.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2" (12+).22.45 Х/ф "СФЕРА" (16+).3.15
Т/с "ГОСПИТАЛЬ "КОРОЛЕВСТВО" (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
"Битва экстрасенсов" (16+).14.30 "Комеди Клаб"
(16+).15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).17.00 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+).18.55
"Комеди клаб. Лучшее" (16+).20.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.30 "Холостяк"
(16+).1.00 Х/ф "С КЕМ ПЕРЕСПАТЬ?!!" (18+).3.05
Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).3.30 Т/с "ХОР" (16+).4.25
Т/с "БЕЗ СЛЕДА 4" (16+).5.15 "Женская лига"
(16+).6.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.45 "Тайны еды" (16+).6.00 "Джейми: Обед
за 15 минут" (0+).7.30 "Секреты и советы"
(16+).8.00, 18.55, 0.00 "6 кадров" (16+).8.25 Х/ф
"ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" (0+).10.25 Х/
ф "МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА"
(12+).14.25 Х/ф "ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА" (16+).23.00 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).0.30
Х/ф "ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА" (12+).2.25 Д/с "Брак
без жертв" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

12 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 Д/ф "Соловки. Место силы".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.35 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ".8.10
"Служу Отчизне!".8.45 Мультфильмы.8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 Д/ф "Земля
в иллюминаторе" (12+).13.15 "Горько!" (16+).14.10
"Теория заговора" (16+).17.45 "Вечерние новости".18.00 "Точь-в-точь" (16+).21.00 "Время".22.30
"Танцуй!".0.50 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ"
(16+).2.45 "Модный приговор".3.45 "Мужское/Женское" (16+).

5.25 Х/ф "ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД".7.20
"Вся Россия".7.35 "Сам себе режиссер".8.25
"Смехопанорама".8.55 "Утренняя почта".9.35
"Сто к одному".10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.25,
2.35 "Россия. Гений места".12.25 "Один в
один" (12+).14.25 "Один в один" (12+).16.00
Х/ф "БАРИСТА" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.35 Х/ф "МОЛЧУН"
(12+).3.30 "Пасха. Чудо воскресения".4.00
"Комната смеха".

6.05 Х/ф "СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 "Сегодня".8.15 "Русское лото плюс".8.50 "Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20 "Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.50
"Дачный ответ".13.20 Чемпионат России по
футболу 2014/15 г. "Зенит" - "Рубин".15.50
Х/ф "Я СЧИТАЮ" (16+).18.00 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю".20.00 "Список Норкина" (16+).21.10 Т/с "МАМА В ЗАКОНЕ" (16+).1.00 Х/ф "МУХА" (16+).3.10
"Дело темное. Исторический детектив"
(16+).4.05 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).5.05 Т/с "ППС" (16+).

5.35 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "ЕВДОКИЯ" (12+).13.15 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).14.55 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"
(12+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Главное".19.30 Х/ф "УБИТЬ СТАЛИНА" (16+).23.45
Х/ф "ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ" (16+).2.20 Д/с
"Агентство специальных расследований" (16+).

2 апреля 2015 года
народного танца им. Игоря Моисеева. 14.10
Д/ф "Шелест голубой бездны".15.00 "Пешком...". Москва меценатская.15.30 Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА".17.15 "Романтика романса".18.10
Д/ф "Гагарин".19.05 "Песня не прощается...
1974-1975 годы".20.50 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН".22.20 Открытие XIV московского пасхального фестиваля. Трансляция из БЗК.0.20
Х/ф "ШУМИ ГОРОДОК".1.35 Мультфильм.1.55 "Искатели".2.40 Д/ф "Тельч. Там,
где дома облачены в праздничные одеяния".

руг Света" (16+).9.45 Х/ф "МОСКВА-КАССИОПЕЯ" (0+).11.30 Х/ф "ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ"
(0+).13.15 Х/ф "ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (12+).15.15 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ" (12+).17.15 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2"
(12+).19.00 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+).21.00 Х/ф
"ГОСТЬЯ" (12+).23.30 Х/ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА" (16+).1.45 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА"
(16+).4.00 Т/с "ГОСПИТАЛЬ "КОРОЛЕВСТВО"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Х/ф "РУСАЛОЧКА" (6+).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 "Барашек Шон" (0+).9.10 М/с "Драконы. Защитники олуха" (6+).10.30 "Мастершеф" (16+).12.00 "Успеть за 24 часа" (16+).13.00
"Свидание со вкусом" (16+).14.00, 16.30 "Ералаш" (0+).14.15 М/ф "Мегамозг" (0+).16.00, 2.40
"6 кадров" (16+).16.50 Шоу "Уральских пельменей" (16+).18.00 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК"
(0+).19.30 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 2"
(0+).21.15 Х/ф "МАЙОР ПЕЙН" (0+).23.05 "Империя иллюзий: братья Сафроновы" (16+).1.05
Х/ф "УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы (6+).9.05
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Живая история.
Космический глаз" (16+).10.30 "День в событиях" (16+).11.30 "Женщина в профиль"
(16+).12.00 "Валентина Терешкова. Наша "чайка" (16+).14.00 "Живая история. Построить ракету. Ракетостроение" (16+).15.00 Т/с "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" (16+).18.30 "Самый лучший
муж" (16+).19.30, 0.00 Т/с "КРАСНАЯ ВДОВА"
(16+).20.30 "История Российского юмора"
(16+).21.30 "АвтоПро" (16+).22.00 Х/ф "АСТРОНАВТ ФАРМЕР" (16+).1.00 "Танки" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 Праздники. Православная Пасха.10.35 Х/ф "ГОРОЖАНЕ".12.00
"Острова".12.40 "Россия, любовь моя!".13.10
Государственный академический ансамбль

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.

Уважаемые акционеры ОАО Гаврилов-Ямского
машиностроительного завода "Агат"!
Совет директоров ОАО ГМЗ "Агат" уведомляет Вас,
что 22 апреля 2015 года состоится общее
годовое собрание акционеров Общества.
Собрание проводится форме совместного присутствия
по адресу: г.Гаврилов - Ям, проезд Машиностроителей,1.
ОАО ГМЗ "Агат", лекционный зал.
Начало собрания в 13 часов.
Начало регистрации в 11 час.45 мин.
Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность,
заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
Список лиц, имеющих право, на участие в общем годовом собрании закрыт на 01.04.2015 года.
Вопросы, включенные в повестку дня годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора)
8. Утверждение аудитора Общества.
9.Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами и материалами по повестке дня общего годового собрания в отделе управления персоналом
ОАО ГМЗ "Агат" (кабинет в проходной завода) по рабочим дням с 9 до 16 часов.
Совет директоров.

6.30 "Панорама дня. Live".8.15 "Моя рыбалка".8.45, 23.45 Формула-1. Гран-при Китая.11.15
"Главная сцена".13.35, 15.45 Большой
спорт.13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.16.05
Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!" (16+).19.30
Х/ф "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).23.00 "Большой
футбол с Владимиром Стогниенко".0.55 "Опыты дилетанта". Люди-золото.1.30 "На пределе".
Подушка безопасности (16+).1.55 "Угрозы современного мира". Гнев земли.2.25 "НЕпростые вещи".2.55 "Человек мира".3.50 "Максимальное приближение".4.40 Х/ф "СЫН ВОРОНА. ДОБЫЧА" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 Т/с "СДЕЛАНО СО ВКУСОМ" (16+).12.00 "Перезагрузка"
(16+).13.00 "Комеди Клаб" (16+).14.15 Х/ф "БИТВА
ТИТАНОВ" (16+).16.15 Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ"
(16+).18.00 Т/с "ЧОП" (16+).20.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).21.00 "Однажды в
России" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф "ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ" (12+).2.30 Т/с "ПРИГОРОД 2"
(16+).3.00 Т/с "ХОР" (16+).3.55 "Без следа 5"
(16+).5.35 "Женская лига" (16+).6.00 М/с "ТурбоАгент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.40 Х/ф "НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА"
(12+).7.30 "Фактор жизни" (12+).8.00 Х/ф "НЕ
БЫЛО ПЕЧАЛИ" (12+).9.25 "Барышня и кулинар"
(12+).9.55 "Весенний концерт" (12+).11.05, 11.50
Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).11.30, 0.05 "События".13.05 Х/ф
"РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА"
(16+).15.25 "Московская неделя".16.00 "Великая
Пасхальная вечерня".17.20 Х/ф "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ" (12+).21.00 "В центре событий".22.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).0.20
Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).2.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" (16+).4.10 Д/ф "Олег Басилашвили. Неужели это я?" (12+).5.15 Д/с "Экополис. Город будущего" (12+).

5.25, 9.00 "Домашняя кухня" (16+).6.00
"Джейми: Обед за 15 минут" (0+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00, 17.45, 23.30 "6 кадров"
(16+).9.30 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ" (16+).11.00 Х/ф "ЕЩЁ ОДИН ШАНС"
(16+).14.30 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА" (12+).19.00 Х/
ф "НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ..." (16+).22.30 Д/с
"Звёздная жизнь" (16+).0.30 Х/ф "ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ" (16+).2.40 Д/с "Брак без жертв"
(16+).3.40 Д/с "Дом без жертв" (16+).

6.00, 9.00, 5.50 Мультфильм (0+).7.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).8.00 Д/с "Вок-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2015 № 461
О публичных слушаниях по исполнению бюджета Гаврилов-Ямского
муниципального района за 2014 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.12.2005 №143 "О публичных слушаниях в Гаврилов - Ямском муниципальном районе", руководствуясь ст.16, 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского
муниципального района за 2014 год 09.04.2015 в 14-00 в зале заседаний Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района, по адресу: г. Гаврилов - Ям, ул. Советская, дом 51.
2.Утвердить прилагаемый Порядок проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального района за 2014 год.
3.Управлению финансов администрации муниципального района осуществить организационное обеспечение проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района за 2014 год. Опубликовать объявление о дате, времени и
месте проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального района за 2014 год, а также организовать освещение материалов публичных слушаний по отчету об
исполнении бюджета муниципального района за 2014 год в районной газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления финансов администрации муниципального района Баранову Е.В.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
Утвержден постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
31.03.2015 № 461
Порядок проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Гаврилов-Ямского муниципального района за 2014 год
1. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района за 2014 год (далее - публичные слушания) проводятся в целях выявления и учета общественного мнения и общественно - значимых интересов жителей района для решения наиболее важных
проблем экономического и социального развития Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. На публичных слушаниях обсуждаются только отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2014 год и относящиеся к нему материалы, опубликованные в средствах
массовой информации и размещенные на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района. Обсуждение иных вопросов на публичных слушаниях не проводится.
3. Председательствует на публичных слушаниях Глава муниципального района либо
уполномоченное им должностное лицо.
4. Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
- краткая информация председательствующего на публичных слушаниях о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения заседания, составе приглашенных;
- доклад по отчету об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за
2014 год должностного лица, уполномоченного Главой муниципального района, вопросы к докладчику (в пределах 20 минут);
- выступления лиц, подавших письменные заявки (по одному разу не более 5 минут).
Председательствующий вправе лишить выступающего слова в случае, если его выступление не относится к теме публичных слушаний.
5. Управление финансов администрации муниципального района обеспечивает ведение протокола публичных слушаний, в который записываются устные предложения участников слушаний.
6. Протокол публичных слушаний, а также все письменные обращения их участников
обобщаются в течение двух дней после проведения публичных слушаний.
7. Управление финансов готовит заключение на поступившие от участников публичных
слушаний обращения и представляет его Главе муниципального района для направления в
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.
8. Протокол публичных слушаний, а также все письменные обращения их участников, поступившие по результатам публичных слушаний, направляется в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района с заключением по ним Главы муниципального района.
(432)
Извещение о проведении собрания
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 с кадастровым номером 76:04:020104:274 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о., с.Великое, ул.Розы Люксембург, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Соколова Любовь Александровна, зарегистрированная по адресу:
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Гражданская, д. 36.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
05мая 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, расположенные в кадастровом квартале 76:04:020104. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, 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
(431)
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 с кадастровым номером 76:04:112601:135 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., садоводческое товарищество "Соснячок", участок №135,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Супрунова Екатерина Юрьевна, зарегистрированная по адресу: г. Ярославль, ул. Слепнева, д. 30-а, кв. 30.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
05мая 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,
земли общего пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, 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.

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2015 года № 1
"Об обеспечении мобилизации людских и транспортных
ресурсов на территории сельского поселения"
В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации
№ 61 ФЗ от 31.05.96 г "Об обороне", № 31 от 26.02.97 г "О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации", № 53 ФЗ от 28.03.98 г
"О воинской обязанности и военной службы" , Указа Президента РФ № 1177 от 02.1998
г " Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности", № 1372 от 15.10.1999 г "Об
утверждении Положения о военных комиссариатах", постановления Правительства РФ от 19.10.98
г № 1216 " Об утверждении Положения о призыве на военную службу по мобилизации граждан
приписанных к воинским частям" , Постановления Главы Гаврилов-Ямского муниципального
района № 1774 - 11 от 05 декабря 2014 г " О состоянии воинского учета в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе в 2014 году и задачах по совершенствованию системы воинского учета
и бронирования на 2015 год ", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать на территории сельского поселения первичный воинский учет граждан,
пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу, согласно ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе" и Постановлении Правительства РФ № 1451 " Положение о воинском учете"
Ответственный - специалист БУРОВА Екатерина Леонтьевна
2. Карточки первичного учета граждан, пребывающих в запасе и приписанных к командам
и партиям выделить в отдельную картотеку и построить по установленным степеням боевой
готовности, в них по командам и времени подачи в войска.
Сверку с отделом военного комиссариата Ярославской области по
Гаврилов -Ямскому району проводить не реже двух раз в месяц,
1 и 16 числа каждого месяца.
3. Подобрать граждан в состав штаба оповещения и пункт сбора, назначить согласно
штатно-должностного списка.
4. Для развертывания штаба оповещения и пункта сбора определить здание Администрации Великосельского сельского поселения.
5. Руководителям предприятий :
- ГУП санатория-профилактория "Сосновый бор" ПАЛОЧКИНОЙ Л.В.
- ГУП детский санаторий "Искра" ОКОЛУХИНУ В.А.
- Великосельского детского дома ЗАВОДОВОЙ М.В.
- Великосельского дошк.детского дома СУХОВОЙ Е.Г.
- Великосельского сельского поселения ШЕМЕТУ Г.Г.
- Великосельского МП ЖКХ КРЫЛОВУ С.В.
в течении 1 часа, после получения извещения Отдела ВК Ярославской области по Гаврилов-Ямскому району о мобилизации людских и транспортных ресурсов, выделить исправную
и заправленную технику :
- для доставки уполномоченных пункта сбора штаба оповещения Администрации Великосельского сельского поселения до населенных пунктов:
ГАЗ 33023 77037) КК (детский санаторий "Искра")
ГАЗ 31029 Т 929 АА ( с/п "Сосновый бор")
- для обслуживания Администрации ШО и ПС :
ВАЗ 2107 Р 060 ( Администрация поселения)
- для доставки граждан, призываемых на военную службу по мобилизации до пунктов
сбора военного комиссариата :
Газель пас. 32213 Н 744 ММ 76 (Великосельский детский дом-школа)
Газель пас. 3302 У 834 ММ ( Великосельский дошк.дет.дом)
- для расчистки дорог для оповещения и доставки граждан до пунктов сбора в зимнее
время:
Трактор МТЗ- 82" (Великосельское МП ЖКХ)
6. Оповещение людских и транспортных ресурсов организовать путем вручения персональных повесток и частных нарядов по месту жительства, через ответственных работников
организаций и учреждений, комендантов общежития.
7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Данное Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашения о межмуниципальном сотрудничестве
по обеспечению эффективного использования земельных ресурсов.
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
16.02.2015 г. № 5
Руководствуясь 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 соглашение о межмуниципальном сотрудничестве по обеспечению эффективного использования земельных ресурсов.
2.Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
" Гаврилов-Ямский Вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2015 г. № 34
Об утверждении порядка организации сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора на территории Великосельского сельского поселения
В соответствии с Федеральными законами "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", "Об отходах производства и потребления", "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Правилами организации содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и
санитарного состояния территории Великосельского сельского поселения, утвержденными
решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения № 4 от 29.03.2007
г., 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, Администрация Великосельского сельского поселения постановляет:
. Утвердить Порядок организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории
Великосельского сельского поселения согласно Приложения.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Денисова В.А.
3. Постановление вступает в силу с момента обнародования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения
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О ЗДОРОВЬЕ И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Открытое письмо в редакцию

ДО ВРУЧЕНИЯ МЕДАЛИ НЕ ДОЖИЛА...

С Голиковой Ольгой
Алексеевной произошла
беда. Ей 92 года, она учас
тник войны, ветеран тру
да, до 75 лет трудилась
главным агрономом райо
на. 15 февраля у Ольги
Алексеевны случился ги
пертонический приступ.
Знакомые нашли ее дома
на полу  пришлось сло
мать дверь. Слава Богу,
Ольга Алексеевна была
жива. Вызвали бригаду
"скорой помощи", фельд
шер которой зафиксиро

вал давление 210. Ольгу
Алексеевну увезли в от
деление. Спасибо Дмит
рию Борисовичу Котову 
он положил Ольгу Алек
сеевну в терапевтическое
отделение. Однако здесь к
больной никто не подо
шел. И почти двое суток
ветерану не оказывали
никакой медицинской по
мощи. Ирина Витальевна
(это женщина, которая
много лет ухаживала за
Ольгой Алексеевной) по
просила заведующую от
делением Н.Б. Логинову
чтото сделать, но в ответ
услышала, что Ольга
Алексеевна совершенно
здорова, что в медицинс
кой помощи она не нуж
дается, забирайте ее до
мой, у нее просто грипп.

Когда Ирина Витальевна
сообщила больной, что ее
отправляют домой, та зап
лакала и тихо сказала, что
ей даже не встать с посте
ли. Все знакомые соседи
Ольги Алексеевны были в
шоке. Стали звонить в от
деление больницы, спро
сили о здоровье больной и
от медсестры услышали,
что Ольга Алексеевна
выписана домой. На сле
дующий день пошли к
Главе района В.И. Сереб
рякову, который выслу
шал и сразу помог. Ольгу
Алексеевну перевели в
инфекционное отделение,
хотя до этого мы просили
Н.Б. Логинову об этом.
Продержав больную два
дня в инфо, ее перевели в
реанимационное отделе

ние, где Ольга Алексеев
на и скончалась.
Из этого напрашивает
ся вывод, что стариков,
которым за 80, врачи ле
чить не желают. Может их
прямо живьем закапы
вать? А где же врачебный
долг, Нина Борисовна?
Неужели за 92 года Голи
кова Ольга Алексеевна не
заслужила койкоместа в
вашем отделении?
Не дождалась Ольга
Алексеевна медали к 70
летию Победы, так и оста
лось приглашение лежать
на холодильнике. Печаль
но, господа. Но хочется
выразить огромную благо
дарность людям, которые
не остались равнодушны
ми. И в "Скорой помощи" у
нас работают отличные

Спасибо

ТЕПЕРЬ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ВСЕ ПРОЙДЕТ

специалисты. Огромное им
спасибо. Низкий поклон
Дмитрию Борисовичу Ко
тову и всей бригаде "ско
С детства испы
рой помощи", а также ме
дицинской сестре из реа тываю особое, благо
нимации Марии Владими говейное отношение
ровне Никитиной. Всем
врачам реанимации спаси к людям в белых ха
латах. Наверное, по
бо. Вы  настоящие!
Огромная благодар тому что доктора
ность нашему Главе В.И.
Серебрякову за его отно вежливые, тактич
предупреди
шение к людям и помощь. ные,
Хочется, чтобы наша тельные
немало
жалоба не осталась без
сил
и
энергии
прило
внимания прессы и чтобы
с другими людьми такие жили к тому, чтобы я
случаи не повторялись.
была здорова.
Г. Антонова, И. Неми
лова, Н. Сорокин, О. Ерма
И вот недавно при
кова, Т. Бойко и другие
шлось "столкнуться" с
соседи и знакомые О.А. Го медиками при весьма
ликовой.
критической ситуации.
Мужу стало плохо. Но от
Официальный ответ госпитализации он упор
но отказывался, мотиви
руя это тем, что "все
пройдет…". Но благодаря
умелым и правильным
Также следует учесть, или жизнь. Вылечили боль
действиям кардиолога
что законные представите ного  врачи хорошие, нет 
К.Г. Шелкошвеева, тера
ли, осуществляющие уход, "врачи убийцы". Но никто
не должны оставлять без не учитывает, сколько не певта В.А. Софронова,
присмотра больного чело рвов, седых волос и сил фельдшеров "Скорой по
века, тем более в старчес люди в белых халатах ос мощи" муж был водворен
тавляют в борьбе за здоро в кардиологическое отде
ком возрасте.
К администрации цен вье пациента, начиная от ление больницы №8 г.
тральной районной боль санитарок, ухаживающих Ярославля.
ницы ни один из заявите за тяжелобольными людь
Сейчас супруг "реаби
лей, указанных в письме, ми, медицинских сестер, литируется" после ин
отправленном в редакцию проводящих бессонные
фаркта на амбулаторном
и районную администра ночи у постели больного, и
цию, не обращался (к сло врачей, фактически никог режиме. И мы с ним про
ву: в компетенцию район да не уходящих на больнич должаем испытывать на
ной администрации не ные, несмотря на свое со себе благожелательное
входит решение вопросов, стояние здоровья, чтобы отношение врачей, медсе
связанных с переводом продолжать лечить людей. стер нашей ЦРБ. Уверены,
больных из одного отделе Как главный врач я покло что и впредь, при любых
няюсь тем медицинским "катаклизмах" в отноше
ния в другое).
Помощь оказывалась в работникам (а может и не я нии здоровья, встретим
условиях реанимационного один), которые, имея воз
неподдельное участие и
отделения и медицинские можность уйти на заслу
работники делали все воз женный отдых, продолжа внимание со стороны на
можное для спасения жиз ют оказывать медицинскую ших медиков.
С уважением
ни больной. Оказание меди помощь населению района,
и признательностью
цинской помощи часто сто понимая, что если не они,
Татьяна Соломатина.
ит на грани весов: смерть то кто же.

ОБВИНЕНИЯ НЕОБОСНОВАНЫ
Ситуацию комментиру
ет главный врач Гаврилов
Ямской ЦРБ К.Г. Шелко
швеев
 В ответ на письмо по
оказанию медицинской по
мощи гражданке Г., 1922 г.р.,
сообщаю, что факты, изло
женные в обращении, не со
ответствуют действитель
ности и носят недостовер
ный и искаженный харак
тер по отношению к меди
цинским работникам.
Пациентка была госпи
тализирована в терапевти
ческое отделение 15 февра
ля в 19.20. Артериальное
давление было снижено
таблетированными препа
ратами при оказании ско
рой медицинской помощи.
В приемном отделении ее
осмотрел дежурный врач и
выставил диагноз: хрони
ческий бронхит, обостре
ние, ОРВИ под вопросом.
Сопутствующие заболе

вания: церебровакулярное
заболевание с синдромом
артериальной гипертензии,
выраженный астеноорга
нический синдром.
При поступлении на
значено лечение основного
и сопутствующих заболе
ваний (антибиотики, отхар
кивающие средства, проти
вовирусные препараты,
снижающие артериальное
давление средства).
16 февраля больная ос
мотрена лечащим врачом
В.В. Толовой совместно с за
ведующей терапевтичес
ким отделением Н.Б. Логи
новой. При осмотре у жен
щины преобладали симпто
мы острой вирусной ин
фекции. Чтобы не допус
тить распространения ви
русного заболевания в те
рапевтическом отделении,
пациентку перевели в одно
местную палату инфекци
онного отделения, где ей

продолжили назначенное
лечение. Таким образом,
утверждение о том, что к
больной никто не подходил
в течение двух дней и не
проводилось никакого ле
чения, не соответствует
действительности.
Вечером 18 февраля со
стояние больной ухудши
лось, в связи с чем для не
прерывного круглосуточ
ного наблюдения ее переве
ли в палату интенсивной
терапии, где, несмотря на
продолжающееся лечение,
21 февраля была констати
рована смерть.
Патологоанатомическое
вскрытие не проводилось
ввиду отказа от него закон
ного представителя умер
шей (в заявлении об отказе
от вскрытия указано, что
претензий к медицинскому
персоналу нашей районной
больницы по поводу диагно
стики и лечения не имеют).

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ДЕЙСТВИЯМ
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ
К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ

(308)

В апреле - мае на территории района обычно складывается неблагополучная обстановка в области пожарной безопасности: население в ходе наведения порядка на закрепленной территории сжигает кустарники, мусор и занимается палом сухой прошлогодней травы.
В ЭТОТ ПЕРИОД КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:
- посещение лесных массивов;
- разведение костров на территории района;
- сжигание сухой травы и мусора (если вы увидите, как это
делают другие, постарайтесь их остановить);
- оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;
- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы;
- проведение пожароопасных работ.
Не бросайте непотушенные спички или сигареты.
Вовремя остановите ребенка, удержите его от шалости с
огнем - это долг не только родителей, но и всех граждан!
Если вы обнаружили начинающийся пожар:
- постарайтесь затушить его сами, иногда достаточно просто затоптать пламя или захлестать его ветками или одеждой,
а потом подождать и убедиться, что трава или подстилка больше не тлеют, иначе огонь может появиться вновь;
- если вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь
как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься - пожарную часть. Тел. 01, либо с мобильного - 112; 101.

ИТОГИ КОНКУРСОВ

НАГРАДА НАШЛА СВОЕГО ГЕРОЯ

Около месяца назад редакция решила запустить но#
вый, не совсем обычный конкурс, который назывался
"Придумай подпись к фото". Он был более сложным, чем
другие наши фотоконкурсы, для участия в коих вы при#
сылали кадры из своих домашних архивов. На этот раз
нужно было особо постараться, чтобы придумать ориги#

нальную подпись к фото, но ведь и подарок был куда со#
лиднее # ужин на двоих в пицца#баре ресторана "Русь".
После выпуска газеты с именем победителя, а ей стала
Нелли Храброва, мы вручили нашей читательнице имен#
ное приглашение от администратора ресторана, где она
вместе со своей семьей и провела незабываемый вечер.
P.S. Пиццабар ресторан "Русь", который с удоволь
ствием согласился выступить в качестве спонсора на
шего блицконкурса, приглашает гавриловямцев и гос
тей города посетить это уютное заведение. Отменная кух
ня и радушный прием в ресторане гарантированы всем
гостям. Большой выбор пицц, паст, салатов, горячих блюд
из свинины, говядины и рыбы не оставит равнодушным
ни одного посетителя. Праздник, организованный в пиц
цабаре ресторана "Русь", принесет массу приятных впе
чатлений и хорошее настроение.
Двери пиццабара ресторана "Русь" всегда открыты
для гостей: ПНЧТ, ВС с 8.0024.00; ПТСБ с 8.00  2.00.
Оперативная доставка еды на дом  90 рублей. Заказ
по тел.: 21747; 20524; +7(961)9736586.
Пиццабар ресторан "Русь" находится по адресу:
ул. Советская, д. 28.

Дорогого мужа и папу
Алексея Николаевича ВЬЮНОВА
с юбилейным днем рождения!
Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум не знать,
Не горевать, не тосковать.
Быть всегда таким красивым,
Любимым, нежным и простым,
Таким же мужественным, милым
И бесконечно молодым.
Жена, дети.
Елену Владимировну МОГУТОВУ с юбилеем!
Пусть будет в доме мир,
А в сердце % счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет твоя жизнь всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!
Коллектив ОАО "Ресурс".

SOS - ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

ТРИ ДНЯ ПЫТАЛИСЬ
ДОСТАТЬ КОТЕНКА

ПРОВОЖАЯ ПЛОХУЮ ПОГОДУ
Мои маленькие друзья, здравствуйте! Согласитесь,
что сейчас погода нас не балует. На улице холодно и
ветрено. А недавно даже снег шел. Вот я и подумала,
может зима от нас потому и не уходит, что мы не под#
вели итоги конкурса "Парад снеговиков", объявленно#
го 5 февраля в выпуске №12 детской странички "Ста#
венки". Немедленно исправляемся и сообщаем, что по#
бедителями стали сестры Клюевы # Полина и Варва#
ра, а также семьи Петровых и Шершебковых. А еще
разыскиваем автора снежного героя, что в голубой
косынке, которого удалось сфотографировать на ули#
це Строителей. Ждем юного творца в редакции # за по#
дарком. Как и всех выше перечисленных победителей:
в понедельник с 9 утра до 16 вечера.
С уважением БабушкаХитрушка.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ

БИЗНЕС  НЕ ИГРУШКИ!

Вчера к нам в редакцию обратились две жительницы улицы Семашко. По их словам,
на высоком дереве между
седьмым и восьмым домами
уже третий день сидит котенок.
Самостоятельно он спуститься
боится, жалобно мяукает и никак не реагирует на уговоры людей и даже соседского кота, который неоднократно лазал на
макушку дерева, дабы на собственном примере показать
способ эвакуации. "Уговорить" животное отцепится от ветки
пытались и вороны, кружившие вокруг дерева. Все бессмысленно - котенок застыл на нем, как приклеенный.
Женщины уже обращались в пожарную службу, но там им
помочь не смогли. Редакция газеты вышла на "Спецавтохозяйство", где не отказали в помощи и незамедлительно выслали двух спасателей на спецмашине. Мужчины за считанные
минуты вызволили напуганного зверька с дерева и передали в
заботливые руки. К великой радости всех.
Редакция.

В апреле в Ярославле состоится V межрегиональный
PROпредпринимательский чемпионат "ЭТО не ИГРА" для студентов
В наше время молодежь все больше стремится рабо#
тать не "на дядю", а в собственной, желательно успешно и
динамично развивающейся компании. Представители
власти также все больше говорят о том, что не прочь под#
держать старания начинающих предпринимателей и го#
товы оказать всестороннюю помощь в реализации креа#
тивных идей. Однако многие проекты чаще всего остают#
ся лишь на бумаге, максимум # в бизнес#плане, хотя идеи
зачастую очень даже стоящие. А все от того, что нет опы#
та "реальной игры" в бизнес.
Союз молодых предпринимателей дает тебе такую воз#
можность! В рамках чемпионата "ЭТО не ИГРА" студен#
ты научатся вести бизнес в реальных условиях и почув#
ствуют на собственном опыте, каково это начать свое дело.
Им предстоит проявить знания экономической теории,

Реклама (1104)

блеснуть эрудицией, скоростью в принятии решений, кре#
ативным подходом к ситуации. Задания студенты полу#
чат от успешных предпринимателей и бизнесменов Ярос#
лавля.
Кроме того, как в любом бизнесе деньги сыграют не
последнюю роль: команды# победители получат денеж#
ные призы!
Чемпионат состоит из отборочных туров, проходящих
в городах и муниципальных образованиях. Заявки на
участие принимаются до 10 апреля по электронной почте
info#smp@yandex.ru, skype:fedyakovav или факсом (4852)
28#44#02.
Финал чемпионата пройдет 18 апреля во Дворце моло#
дежи (Ярославль, пр. Ленина, 27).
ЯРОО "Союз молодых предпринимателей".
Реклама (818)
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