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ВНИМАНИЕ!
ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С 18 ПО 22 АПРЕЛЯ
18 апреля в населенных пунктах: Губино, Горе-Грязь, Кондратово, Петроково, Плотина, Поляна, Репьевка, Седельница в связи с расчисткой просеки, а также в селе Заячий-Холм - в
связи с электрическими измерениями КД-2, в селе Митино - в
связи с ремонтом уличного освещения.
19 апреля в селах Плещеево и Ставотино - в связи с ремонтом уличного освещения.
21 апреля в селе Ильинское-Урусово - в связи с ремонтом
уличного освещения; в селе Спасс - в связи с электрическими
измерениями КД-2.
22 апреля в деревне Хохлево - в связи с электрическими
измерениями КД-2; а также в населенных пунктах: Бараки,
Внуковка, Киселево, Семендяево, Сеньково, Холычево - в связи
с расчисткой просеки.
Отключение подачи электроэнергии будет проводиться с
9.00 до 17.00.
ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской области сообщает, что в целях проведения декларационной кампании с 1 апреля по 4 мая в операционном зале инспекции
установлен особый режим работы приема деклараций по
налогу на доходы физических лиц: ежедневно - с 9.00 до
20.00 без перерыва на обед, в субботу - с 10.00 до 15.00.
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(359)

Объекты благоустройства
окончательно определены

Стр.7.

Гавриловямцы оценили работу
районной администрации

Стр. 8-9.

Прояви сознательность:
до 15 июня рыбку не лови

Стр.14.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru

2

14 апреля 2016 года

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

ВМЕСТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ
ДОБЬЕМСЯ РОСТА ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ!
ОТ РЕДАКЦИИ: 18 сентября в стране пройдут выборы депутатов Государственной Думы.
Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 22 мая по всей стране откроет сотни участков для предваритель
ного голосования. Победители предварительного народного голосования будут выдвинуты на
основные выборы в сентябре. Все кандидаты идут с разными программами, но понастоящему
самой интригующей из нихстало заявление зампреда областной Думы, одного из лидеров об
ластных единороссов, экономиста Павла Исаева. Повышение пенсий и зарплат всегда являет
ся насущным вопросом для всех наших жителей. Но, наверное, никогда единороссы не требо
вали так уверенно и жестко, чтобы это повышение состоялось в самое ближайшее время. Пуб
ликуем обращение Исаева целиком.

21 апреля в 9.30 напротив Никольской церкви в Гаврилов-Яме
будет проходить компания по сбору для утилизации орг.техники от
бюджетных организаций района.
При себе иметь печать.
Администрация муниципального района, т. 2-49-80.
Уважаемые гаврилов-ямцы!
22 апреля в 15.00 на Советской площади состоится возложение цветов к памятнику В.И. Ленину в честь 146-ой годовщины со дня
его рождения.
Гаврилов-Ямское районное
отделение КПРФ.
23 апреля в 15.00 в Детской
школе искусств (ул. Клубная, д. 8)
с программой "Музыка кино" выступает ярославский коллектив ансамбль русских народных инструментов ДШИ им. Л.В. Собинова
"Шар-Квинтет".
25 апреля в 10.00 в актовом
зале администрации района состоится бесплатный семинар "Подготовка к проведению проверки Гострудинспекции в свете изменений
трудового законодательства".
Об участии в семинаре сообщить в УСЗНиТ администрации муниципального района по т. 2-18-09,
Бубенова Наталья Николаевна.
Вниманию пенсионеров!
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Гаврилов-Ямском районе сообщает,
что в связи с предстоящей реорганизацией, последний день выплаты пенсий и иных социальных выплат через кассу отделений почтовой связи - 22 апреля.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 6 по 13 апреля)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Аделина Фрикк, Святослав
Самойлов, Данил Кадкин, Мила
на Давыдова, Никита Копейкин.
Всего рожденных за минув
шую неделю  пять человек.

Уважаемые земляки!
Скажите, вы стали жить бога
че за последние пару лет? Рост
курса валют, падение цен на
нефть, международные санкции
против нашей страны привели к
резкому скачку цен на самые
важные и жизненно необходимые
товары, включая продовольствие
и лекарства, остановился рост
производства, начались сокраще
ния. Больнее всего кризис ударил
по трудящимся и пенсионерам.
Для многих, очень многих людей
встал вопрос  от каких продук
тов придется отказаться, чтобы
остались деньги заплатить за ком
муналку, чтобы было на что со
брать в школу своего ребенка.
Многие вынуждены искать вто
рую работу.
Такое положение сотен тысяч
людей в Ярославской области и
десятков миллионов по всей стра
не, безусловно, требует реши
тельных действий со стороны фе
деральной власти. Это ненормаль
но, когда человек восемь часов
проводящий у станка, у руля или
в регистратуре поликлиники в
конце месяца получает зарплату
в десять тысяч рублей и менее! В
ситуации, когда врачи вынужде
ны работать сутками, чтобы про
кормить свою семью, когда учи

теля после уроков вынуждены
зарабатывать репетиторством,
чтобы свести концы с концами,
когда в 7075 лет пенсионеры вы
нуждены подрабатывать, чтобы
иметь возможность купить лекар
ства, вряд ли можно всерьез гово
рить о социальном государстве и
справедливом обществе.
Серьезный шаг сделал наш
Президент, подписав майские
указы 2012 года, в которых при
вязал рост заработной платы бюд
жетников к средней по экономи
ке. Многие сегодня спешат рапор
товать наверх, что указы Прези
дента исполняются полностью и
в срок, но мало кто договаривает,
какой ценой получаются краси
вые цифры статистики: люди вы
нуждены работать на две, а иног
да и три ставки. Финансирование
заработной платы и социальная
защита практически полностью
переложены сегодня на плечи ре
гиональных и местных бюджетов,
которые трещат по швам и нара
щивают долги.
Я считаю, что сегодня феде
ральная власть должна взять на
себя полную ответственность за
обеспечение достойных доходов
наших граждан. Нужно защитить
людей труда, обеспечив ежегод
ную индексацию заработной пла
ты на уровне инфляции!
Вспомните, когда вам в после
дний раз поднимали зарплату?
Считаете ли вы достаточным по
вышение пенсии в этом году всего
на 4% при уровне инфляции в
13%? Почему коммунальные пла
тежи и тарифы мы повышаем

ежегодно, а зарплату только раз в
35 лет?
Как экономист, политик, отец
троих детей и патриот ярославс
кой земли я не могу смириться с
ситуацией, когда более половины
моих земляков в результате кри
зиса оказались на краю бедности.
Поэтому я выдвигаю свою канди
датуру на выборы в Государ
ственную Думу России и в соста
ве партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
вместе с Президентом буду доби
ваться существенного роста зар
плат и пенсий уже в текущем году!
Что я могу сделать для своих
земляков, став депутатом Госу
дарственной Думы России?
Буду добиваться изменения
федерального закона "О мини
мальном размере оплаты труда",
чтобы минимальный размер оп
латы труда был доведен сначала
до уровня прожиточного миниму
ма, а затем хотя бы до половины
от средней по экономике, то есть
до 1415 тысяч рублей. Размер
минимальной пенсии должен
стать не ниже 20 тысяч рублей!
Уверен, эта цель достижима. В
ходе избирательной кампании я
смогу это доказать! В 20062008
годах минималку удавалось под
нимать вдвое каждый год.
Буду добиваться изменений в
федеральный закон о полномочи
ях исполнительных органов влас
ти региона, чтобы предоставить
право губернаторам заморажи
вать в регионе цены на продукты,
товары первой необходимости и
лекарства! Уверен, что здесь нам
нужно действовать более жестко

БИОГРАФИЯ
Павел Валентинович ИСАЕВ
Родился в 1981 году в Ярославле. Окончил экономический факультет Ярославского государствен
ного университета. Защитил кандидатскую диссертацию по региональной экономике. В 2000 году со
здал и несколько лет возглавлял экспертную организацию Центр социального партнерства. Совместно
с депутатами областной Думы и Муниципалитета г. Ярославля разрабатывал законодательство по
градостроительной деятельности, государственным закупкам, бюджетному устройству и работе с об
щественными организациями. В 2004м был избран депутатом Муниципалитета г. Ярославля. С 2007 по
2010 годы по приглашению губернатора области работал в Правительстве региона, возглавлял управ
ление региональной политики. В 2010 году перешел на работу в международную инвестиционную
компанию "Группа "Синтез" (Москва), где курировал проекты в сфере жилищного и промышленного
строительства, ЖКХ и энергетики в семи регионах России. В 2012 году вернулся на государственную
службу и возглавил областной департамент общественных связей. В 2013 году избран депутатом
Ярославской областной Думы и занял должность заместителя председателя Думы. Курирует воп
росы местного самоуправления и аграрной политики. Женат. Воспитывает троих сыновей.

"БИБЛИОНОЧЬ2016"
пройдет 22 апреля с 18.00 до 22.00 в ГавриловЯмской межпоселенческой центральной библиоте
кемузее (ГавриловЯм, ул. Комарова, д. 1).
С НАМИ НЕ СТАЛО
Дубкова Владимира Алексе
евича, 66 лет;
Степановой Тамары Арсен
тьевны, 79 лет;
Заичкиной Нины Александ
ровны, 75 лет;
Московкиной Миры Василь
евны, 88 лет;
Чарковой Нины Ильиничны,
87 лет;
Шишкова Алексея Алексе
евича, 70 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  девяти человек.

В ПРОГРАММЕ:
18.0018.10, площадка перед зданием библиотеки
 открытие "Библионочи2016"(флэшмоб).
18.1022.00, детский и взрослый абонементы  биб
лиотечноинформационное обслуживание читателей;
 взрослый абонемент, 1й этаж, правое крыло 
буккроссинг "Навстречу друг другу";
 взрослый абонемент, 1й этаж, правое крыло 
кинолото "Крылатые фразы";
 2й этаж, правое крыло  экскурсионное обслу
живание в секторе краеведения;
 сектор краеведения, 2й этаж, правое крыло  ки
ноплощадка "Как это было"  экскурсия и экспози

ция об истории кинотехники.
18.30, детский отдел, 2й этаж, левое крыло  на
граждение победителей конкурса "Сказочные жите
ли Ярославской области".
18.3020.00, детский отдел, 2й этаж, левое крыло
 путешествие в киноэкспрессе "Голубая стрела";
 читальный зал, 1й этаж, левое крыло  вечерний
кинозал: награждение победителей викторины "С книж
ных страниц  на большой экран", тематический вечер
"Парень с Заречной улицы", просмотр фильма "Ведьма".
19.0021.00, сектор краеведения, зал быта, 2й этаж,
правое крыло  интеллектуальная игра "Опять кино,
опять игра".

и агрессивно. В нынешней ситуа
ции такой отход от базовых основ
рыночной экономики не просто
оправдан, а крайне необходим.
При этом уже на федеральном
уровне предусмотреть механизмы
компенсаций для производителей
и санкции к нарушителям.
Буду добиваться изменений в
федеральные законы, которые
гарантируют реальную соци
альную защиту населения! Пен
сии, стипендии, пособия должны
быть такими, чтобы человек мог
достойно жить на эти средства.
Нужно разумно заменить компен
сации для пенсионеров и других
социальнонезащищенных кате
горий населения на реальные
льготы. Прекратить практику,
когда ветераны и инвалиды вы
нуждены часами стоять в очере
дях, обходить десятки инстанций,
чтобы собрать справки, необходи
мые для получения компенсаций!
Эту работу должны взять на себя
органы соцзащиты!
Для достижения этих целей
государство должно поддержи
вать производителей, а не спеку
лянтов, которые наживаются на
бедности своих сограждан! Поэто
му нужно, наконец, уже ввести
налог на сверхдоходы! Вывести
российский бизнес из офшоров!
Обеспечить уверенный экономи
ческий рост!
Я считаю, что у меня доста
точно профессиональных знаний
и опыта для решения поставлен
ной цели. Я уверен, что в слож
ной экономической ситуации и
непростой внешнеполитической
обстановке, депутаты Государ
ственной Думы России должны
стать опорой нашему Президен
ту и вместе с ним обеспечить ста
бильность в стране, порядок во
власти и защитить людей труда,
наших пенсионеров и всех, кому
необходима помощь, на государ
ственном уровне!
Павел Исаев,
кандидат экономических
наук, заместитель председателя
Ярославской областной Думы,
первый заместитель секретаря
Ярославского регионального
отделения партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Уважаемые ветераны
ОМВД России
по ГавриловЯмскому району!
Сердечно поздравляем вас с
Днем ветеранов органов внутрен
них дел и внутренних войск
МВД России.
Выражаем искреннюю призна
тельность всем вам за многолет
нюю и самоотверженную службу в
органах внутренних дел, активное
участие в поддержании правопо
рядка в районе, воспитании лич
ного состава. Желаем крепкого здо
ровья, семейного благополучия.
Руководство ОМВД России
по ГавриловЯмскому району.
Совет ветеранов.
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Понедельник

18 апреля

Телепрограмма
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30, 0.10 "Место происшествия".10.40, 12.40, 16.10 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" (16+).19.00, 1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(16+).20.20 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ПОС5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, ЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).23.15 "Момент истины"
1.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.10 "Контрольная за- (16+).
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.10
"Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говоГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
рят" (16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15,
1.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
12.00 "Уральские пельмени" (16+).14.00 Х/ф
Женское" (16+).17.00, 2.05, 3.05 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" "ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "МАРГАРИТА НА- (16+).16.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАЗАРОВА" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" СИТЕЛЬ" (16+).18.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.35,
21.30 Новости.20.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК"
(16+).0.00 "Познер" (16+).
(16+).21.00 Т/с "КРЫША МИРА" (16+).22.00 Х/ф
"ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" (16+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.30 Х/ф "ЭКИПАЖ" (18+).
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35,
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).18.15
"Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
ТИХОНОВ" (12+).23.50 "Честный детектив"
(16+).0.45 "Без свидетелей. Павел Фитин против Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
Шелленберга" (12+).2.20 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР" (16+).9.00 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).11.00 Т/
(12+).3.20 "Убийство в Каннах. Савва Морозов" с "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (16+).11.55 "Хоккейная
неделя" (16+).12.00 "Раскрытие" (16+).12.40,
(12+).4.15 "Комната смеха".
16.05, 17.40, 22.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00, 0.30 "Людмила Зыкина. "Здесь мой
причал.." (16+).14.05 Т/с "Я ВСЕ ПОМНЮ"
(16+).16.30, 23.00 Т/с "АГЕНТ" (16+).17.30 "Истина где-то рядом" (16+).18.00 "День в событиях. Главные итоги понедельника" (16+).18.25
5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое "МХЛ. Кубок Харламова. Финал. "Локо" - "Чайутро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" ка" (12+).20.45, 22.30 "Специальный репортаж"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 (16+).21.00 "Неизвестные битвы России"
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00 "Суд (16+).21.30 "Самоанализ" (16+).22.00, 0.00 "День
присяжных" (16+).13.20 Чрезвычайное проис- в событиях" (16+).
шествие.13.50 "Место встречи".15.00 Т/с "ОТДЕЛ 44" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).22.30
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
"Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 23.30 "Новости культуры".10.15, 0.45 "НаблюдаСМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).0.50 "Место встречи" тель".11.15 Х/ф "В РОДНОМ ГОРОДЕ".12.20 "Ли(16+).2.00 "Следствие ведут.." (16+).3.00 Т/с ния жизни. Алексей Леонов".13.25 Х/ф "ЛЕГКАЯ
"ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).
ЖИЗНЬ".15.10 Х/ф "БРАК ПО-ИТАЛЬЯНС-

В торник
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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".10.40, 12.40 Т/с "КРЕМЕНЬ-1" (16+).16.00
"Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
(16+).0.00 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).2.10
Т/с "ОСА" (16+).

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.25
"Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15,
2.30, 3.05 "Время покажет" (16+).16.00 "МужсГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
кое / Женское" (16+).17.00, 1.35 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "МАРГАРИТА НА- "Шоу Тома и Джерри" (0+).7.05 М/с "СмешаЗАРОВА" (16+).23.40 "Вечерний Ургант" рики" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Ново(16+).0.30 "Структура момента" (16+).
сти.8.05 "Ералаш" (0+).9.30, 20.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+).10.00, 21.00 Т/с "КРЫША МИРА" (16+).10.30 Х/ф "ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА" (16+).13.05, 0.30 "Уральские пельме5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, ни" (16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав- 19.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.25 "То, что нужном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. но" (12+).22.00 Х/ф "ОСОБОЕ МНЕНИЕ"
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (16+).
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00
Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ" (12+).23.55
Вести.doc16+.1.35 "Секретные материалы"
(12+).3.10 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР" (12+).4.10
"Комната смеха".
6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе
утро" (16+).9.00 Х/ф "АГОРА" (12+).11.10 Т/с
"ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (16+).12.00, 18.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.30,
16.05, 17.45, 22.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00, 0.30 "Михаил Танич. Последнее
5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
море" (16+).14.05 Т/с "Я ВСЕ ПОМНЮ"
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).16.25, 23.00 Т/с "АГЕНТ" (16+).17.15
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20
"Самоанализ" (16+).18.25 "МХЛ. Кубок ХарТ/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.20 Чрезвычайное ламова. Финал. "Локо" - "Чайка" (12+).20.45
происшествие.13.50 "Место встречи".15.00 "Оперативное вещание" (18+).21.00 "НеизТ/с "ОТДЕЛ 44" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ- вестные битвы России" (16+).21.30 "Жилье
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и мое" (16+).
показываем" (16+).19.40 Т/с "НЕВСКИЙ"
(16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).0.50
"Место встречи" (16+).2.00 "Главная дорога"
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
(16+).2.35 "Дикий мир" (0+).2.45 Т/с "ДОЗ23.30 "Новости культуры".10.15, 0.45 "НаблюНАВАТЕЛЬ" (16+).

КИ".16.50 "Важные вещи. "Бюст Победоносцева".17.05 Д/ф "Нина Гуляева. Театр - это артисты".17.45, 1.40 "О.Бородина, В.Гергиев, Симфонический оркестр и хор Мариинского театра".18.30
Д/ф "Камчатка. Огнедышащий рай".18.45 "Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати.
Нескучная классика...".20.45 "Правила жизни".21.15 Д/ф "Остров Эланд. Сад цветов в каменной пустыне".21.30 "Тем временем".22.15 Д/с
"Космос - путешествие в пространстве и времени".23.00 Д/с "Леонид Гаккель. Я не боюсь, я музыкант".23.45 "Худсовет".23.50 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ".2.25 Д/ф "Алгоритм Берга".

3
6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
Д/ф "Вокруг Света" (16+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/
с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с
"СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "СПЕЦИАЛИСТ"
(16+).1.15 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ"
(16+).3.30 "Параллельный мир" (12+).5.00 Т/с "ДО
СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Ты можешь больше!" (16+).7.30, 9.30,
10.35, 13.00, 13.35, 16.30, 18.20, 19.20 Новости.7.35, 13.40, 16.35, 0.30 "Все на Матч!".9.35
"Твои правила" (12+).10.40 Специальный репортаж "Лестер" (12+).11.00 Футбол. Чемпионат
Англии "Лестер" - "Вест Хэм".13.05 "Евро 2016.
Быть в теме" (12+).14.15 Профессиональный
бокс (16+).17.20 "Капитаны" (12+).18.25
"Спортивный интерес".19.25 "Континентальный
вечер".19.55 Хоккей. Чемпионат мира.22.30
Баскетбол. Евролига.1.15 Плавание. Чемпионат России.2.30 Д/ф "Победа ради жизни"
(16+).3.30 "Второе дыхание" (16+).4.00 "Рожденные побеждать" (12+).5.00 Д/ф "Роковая глубина" (16+).6.00 "Вся правда про..." (12+).

5.45, 21.45 "Петровка, 38" (16+).6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "САША-САШЕНЬКА"
(12+).9.35 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА"
(16+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.50 "В центре событий" (16+).13.55 "Линия защиты"
(16+).14.50 "Городское собрание" (12+).15.35
Х/ф "ТРИ ДОРОГИ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).22.30
"Удар ниже барреля" (16+).23.05 "Без обмана. "Сушки, пряники, печенье" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ" (12+).4.05 Х/ф "СУДЬБА МАРИНЫ" (12+).
датель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.35 Д/ф "Алгоритм Берга".13.05, 20.45 "Правила жизни".13.30 "Эрмитаж".14.00, 23.50 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ".15.10 "Русский стиль. "Купечество".15.40, 22.15 Д/с "Космос - путешествие в
пространстве и времени".16.25 "Сати. Нескучная классика...".17.05 "Острова. Иван ИвановВано".17.45 "Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви
и Оркестр де Пари".18.25 Д/ф "Тель-Авив. Белый город".18.45 "Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Искусственный отбор".21.15 Д/ф "Гуинедд. Валлийские замки
Эдуарда Первого".21.35 "Игра в бисер".23.00
Д/с "Леонид Гаккель. Я не боюсь, я музыкант".23.45 "Худсовет".1.40 Д/ф "Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих фараонов
Судана".

МАТЧ ТВ
6.30 "Ты можешь больше!" (16+).7.30, 9.30,
10.35, 11.35, 12.40, 13.00, 16.00, 17.45 Новости.7.35, 13.05, 16.05, 17.50, 0.15 "Все на
Матч!".9.35 "Твои правила" (12+).10.40
"Спортивный интерес" (16+).11.40 "Рожденные
побеждать". Василий Алексеев (12+).12.45
"Вся правда про..." (12+).13.40 Д/ф "Анастасия Янькова. В ринге только девушки"
(16+).14.00 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).16.45 "Евро 2016. Быть в теме"
(12+).17.15 "Футбол Слуцкого периода"
(12+).18.30 Специальный репортаж "Закулисье КХЛ" (16+).19.00 "Континентальный вечер".19.55 Хоккей. Чемпионат мира.22.30 Баскетбол. Евролига.1.00 Плавание. Чемпионат
России.

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).7.30 Т/с
"ПАРТНЕРЫ" (16+).8.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 Х/ф "ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ" (12+).12.25 "Холостяк" (16+).14.00,
20.30, 1.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).14.30
"Битва экстрасенсов" (16+).16.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).
21.00 Х/ф "СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!"
(16+).1.30 Х/ф "ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ" (18+).3.20
Т/с "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2"
(16+).4.15 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2" (16+).5.05
Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+).6.00 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30, 18.00, 0.00, 4.50 "6 кадров"
(16+).7.50 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).11.50
"Понять. Простить" (16+).13.00 "Преступления страсти" (16+).14.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+).16.00, 21.00 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА - 2" (16+).23.00 "Я его убила" (16+).0.30 Х/
ф "ДИКАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).2.50 "Нет запретных тем" (18+).
(16+).23.05 "Прощание. Марина Голуб" (16+).0.00
"События. 25-й час".0.30 "Право знать!"
(16+).2.01 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА.." (16+).3.30 Д/ф "Волосы. Запутанная история" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
(16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/
ф "ШИРОКО ШАГАЯ" (12+).0.30 Х/ф "КРОВАВАЯ БАНДА" (16+).3.30 "Параллельный
мир" (12+).5.00 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА"
(12+).

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).7.30 Т/с
"ПАРТНЕРЫ" (16+).8.00 Т/с "ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 Х/ф "СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!"
(16+).12.00 "Танцы. Битва сезонов"
(16+).14.00, 20.30 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ"
(16+).14.30 "Битва экстрасенсов" (16+).16.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).18.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).21.00 Х/ф "ТЕЛО ДЖЕННИФЕР" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "ЛЮДИ НА МОСТУ" (12+).10.35 Д/ф "Табакова много не бывает!" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50 "Без обмана. "Сушки, пряники, печенье" (16+).15.40 Х/ф
"ТРИ ДОРОГИ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ" (16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30, 18.00, 0.00
"6 кадров" (16+).7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).11.50 "Понять. Простить" (16+).13.00
"Преступления страсти" (16+).14.00, 19.00 Т/
с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА - 2" (16+).16.00,
21.00 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).23.00 "Я
его убила" (16+).0.30 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ" (16+).

Телепрограмма

4

20 апреля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.25
"Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15, 2.30,
3.05 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 1.35 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "МАРГАРИТА НАЗАРОВА"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Политика" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"СВОЯ ЧУЖАЯ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ"
(12+).23.00 "Специальный корреспондент"
(16+).0.40 "Бандеровцы. Палачи не бывают героями" (16+).3.00 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР"
(12+).4.00 "Комната смеха".

4.20 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор.Чрезвычайное происшествие.13.50 "Место встречи".15.00 Т/с "ОТДЕЛ 44" (16+).16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+).0.45 "Место встречи" (16+).1.55 "Квартирный вопрос" (0+).3.00 "Дикий мир"
(0+).3.10 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

Четверг
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.20 "Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть
говорят" (16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55,
15.15, 1.25 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.15, 3.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "МАРГАРИТА НАЗАРОВА" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.30 "На ночь глядя" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес т н о е в р е м я . В е с т и . 1 1 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "СВОЯ ЧУЖАЯ"
(12+)18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ" (12+).23.00
"Поединок" (12+).0.40 "Крым. Камни и пепел" (16+).2.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР"
(12+).3.50 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
Чрезвычайное происшествие.13.50 "Место
встречи".15.00 Т/с "ОТДЕЛ 44" (16+).16.20
Т / с " УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й "
( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0 " Го в о р и м и п о к а з ы в а е м "
(16+).19.40 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).0.50 "Место встречи" (16+).2.00 "Дачный ответ" (0+).3.05 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "КРЕМЕНЬ" (16+).16.00
"Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).0.00
Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" (12+).2.00 Т/с
"ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).7.00 М/с "Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости.8.00 "Ералаш" (0+).8.30 "Утренний
фреш".9.30, 20.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК"
(16+).10.00, 21.00 Т/с "КРЫША МИРА"
(16+).10.30 Х/ф "ОСОБОЕ МНЕНИЕ"
(16+).13.15 "Уральские пельмени" (16+).14.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.25 "То, что нужно" (12+).22.00 Х/ф
"СОЛТ" (16+).23.55 "Уральские пельмени"
(16+).2.00 Х/ф "ПАН АМЕРИКАН" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+).11.00 Т/с
"ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (16+).11.40 "Оперативное
вещание" (18+).12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 22.30, 1.30
"Отличный выбор" (16+).13.00, 21.00 "Галина
Польских. По семейным обстоятельствам"
(16+).14.05 Т/с "Я ВСЕ ПОМНЮ" (16+).16.30, 23.00
Т/с "АГЕНТ" (16+).17.20 "Жилье мое" (16+).18.30
"Раскрытие" (16+).19.00 "Лабиринт" (16+).20.15
"Сети" (16+).20.30 "День в событиях. Главные
итоги среды" (16+).0.30 "Борис Пастернак "Будем верить, жить и ждать…" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 15.00, 19.30, 23.30
"Новости культуры".10.15, 0.45 "Наблюдатель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.35 Д/ф "Высота.
Георгий Штиль".13.05, 20.45 "Правила жизни".13.30 "Красуйся, град Петров! "Особняк Тру-

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".10.40, 12.40, 1.35 Х/ф "МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ" (16+).13.35 Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ" (16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).0.00 Х/ф
"ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).3.35 Д/
ф "Живая история: Похищение "Святого
Луки" (12+).4.35 Д/ф "Живая история: Как
обманули Лувр: одесская хитрость" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с
"Шоу Тома и Джерри" (0+).7.05 М/с "Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости.8.00, 19.15 "Ералаш" (0+).9.30, 20.30 Т/с
"ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+).10.00, 21.00 Т/с
"КРЫША МИРА" (16+).10.30 Х/ф "СОЛТ"
(16+).12.25 "Уральские пельмени" (16+).14.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.30, 19.30 Т/с "КУХНЯ" (12+).19.00 "Точка зрения ЛДПР".22.00
Х/ф "ЭЛИЗИУМ" (16+).0.10 "Уральские пельмени" (16+).1.50 Х/ф "ПАН АМЕРИКАН" (16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ" (0+).10.30 "Путешествие на край
света" (16+).11.00 Т/с "ПЕРЕЕЗД" (12+).12.00,
18.15, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.30
"Сети" (16+).12.40, 16.05, 17.30, 22.30, 1.30
"Отличный выбор" (16+).13.00, 0.30 "Любовь
Орлова. Шипы и розы" (16+).14.05 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН" (16+).16.30 "Лабиринт"
(16+).17.50 "Неизвестные битвы России"
(16+).18.50 "МХЛ. Кубок Харламова. Финал.
"Локо" - "Чайка" (12+).21.35 "Детектор правды" (16+).23.00 Т/с "АГЕНТ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 0.45 "Наблю-
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бецких-Нарышкиных".14.00, 23.50 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ".15.10 "Русский стиль. "Высший
свет".15.40, 22.15 Д/с "Космос - путешествие в
пространстве и времени".16.25 "Искусственный
отбор".17.05 "Больше, чем любовь. Константин
Станиславский и Мария Лилина".17.45 Евгений
Кисин. Концерт в Вербье.18.35 Д/ф "Петр Первый".18.45 "Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".21.15
Д/ф "Беллинцона. Ворота в Италию".21.35 "Новая общность - советский народ".23.00 Д/с "Леонид Гаккель. Я не боюсь, я музыкант".23.45
"Худсовет".1.40 Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто-Рико.
Испанский бастион в Карибском море".1.55
"Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви и Оркестр де
Пари".2.40 Д/ф "Дрезден и Эльба. Саксонский
канал".

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА.10.05 "Твои правила"
(12+).11.05, 12.10, 13.30, 16.10, 19.00 Новости.11.10 "Олимпийский спорт" (12+).11.40 "Футбол Слуцкого периода" (12+).12.15 Д/ф "Денис
Глушаков" (12+).13.00, 21.35 "Культ тура"
(16+).13.35, 16.15, 0.00 "Все на Матч!".14.00 "Неизвестный спорт". Цена эмоций (12+).15.00 "Реальный спорт".16.00 "Апрель в истории спорта"
(12+).16.40 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
"Амкар" (Пермь) - "Зенит" (Санкт-Петербург).19.10 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
ЦСКА - "Краснодар".21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Ливерпуль" - "Эвертон".0.45 Баскетбол.
Евролига.2.45 Плавание. Чемпионат России.3.45 "Сердца чемпионов" (16+).4.15 Д/ф
"Быть равным" (16+).5.15 "1+1" (16+).6.00 "Вся
правда про..." (12+).

вопрос" (12+).2.40 Х/ф "САША-САШЕНЬКА"
(12+).3.50 Д/ф "Вся наша жизнь - еда!" (12+).5.10
Д/ф "Доктор Чехов. Жестокий диагноз"
(12+).5.16 Х/ф "ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ХОЧУ КАК ТЫ"
(16+).1.15 Х/ф "ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ"
(16+).3.00 "Параллельный мир" (12+).5.00 Т/с
"ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).

ПРОФИЛАКТИКА.11.55 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.00, 20.30, 1.00 Т/с "БЕДНЫЕ
ЛЮДИ" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).16.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
БЕТ КУПЕР" (16+).23.00 "Дом 2" (16+).1.35
Х/ф "БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ" (12+).3.15 Т/с
"ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2"
(16+).4.10 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2" (16+).5.00
Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+).5.55 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.50 Х/ф "СУДЬБА МАРИНЫ" (12+).8.30 Т/с
"СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА"
(12+).12.00, 1.10 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.45
"Мой герой" (12+).14.30, 19.40, 22.00 "События".14.50 "Прощание. Марина Голуб"
(16+).15.40 Х/ф "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с
"БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ"
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Хроники московского быта. Безумная роль"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.25 "Русский

датель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.35 Д/ф "Левон Лазарев. Шаг в вечность".13.05, 20.45
"Правила жизни".13.30 "Россия, любовь моя!.
"Сойоты - аборигены Саян".14.00, 23.50 Т/с
"ДОСТОЕВСКИЙ".15.10 "Русский стиль. "Дворянство".15.35, 22.15 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени".16.20 "Абсолютный слух".17.00 Д/ф "Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки".17.45, 1.55 "А.Володин,
Ч.Хаматова, Е.Миронов, В.Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра".18.35,
2.50 Д/ф "Рафаэль".18.45 "Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные
дыры. Белые пятна".21.15 Д/ф "Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц".21.30
"Культурная революция".23.00 Д/с "Леонид
Гаккель. Я не боюсь, я музыкант".23.45 "Худсовет".1.45 "Pro memoria. Хокку".

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.50
"По
делам
несовершеннолетних"
(16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).11.50
"Понять. Простить" (16+).13.00 "Преступления страсти" (16+).14.00, 19.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА - 2" (16+).16.00, 21.00
Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).23.00 "Я его
убила" (16+).0.30 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" (16+).2.00 "Нет запретных тем" (16+).

"События. 25-й час".2.10 Х/ф "ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ" (12+).3.40 Х/ф
"ЛЮДИ НА МОСТУ" (12+).5.20 Д/ф "Табакова
много не бывает!" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).19.30 Т/с
"КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).3.30 "Параллельный мир" (12+).5.00 Т/с "ДО
СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Ты можешь больше!" (16+).7.30, 9.30,
10.35, 13.10, 14.00, 18.00, 19.45 Новости.7.35,
14.05, 18.05, 19.50, 23.00 "Все на Матч!".9.35
"Твои правила" (12+).10.40 Обзор чемпионата
Англии.11.10 Футбол. Чемпионат Англии.13.15
"Топ-10 ненавистных футболистов" (12+).13.45
"Вся правда про..." (12+).15.00 Смешанные единоборства. UFC (16+).17.00 "Лицом к лицу". Англия (12+).17.30 "Культ тура" (16+).18.45 "Лицом
к лицу". Словакия (12+).19.15 "Место силы"
(12+).20.25 Хоккей. Евротур.23.45 Х/ф "МИРАЖ
НА ЛЬДУ" (16+).2.15 Плавание. Чемпионат России.3.15 "Апрель в истории спорта" (12+).3.25
Хоккей. Чемпионат мира.5.45 "1+1" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА" (6+).10.35 Д/ф "Сам себе Джигарханян"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50, 0.30 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).13.35
"Мой герой" (12+).14.50 "Хроники московского быта. Безумная роль" (12+).15.40 Х/ф "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" (12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "10
самых... Несчастные красавицы" (16+).23.05
"Советские мафии. Продать звезду" (16+).0.00

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).7.30 Т/с
"ПАРТНЕРЫ" (16+).8.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5" (16+).9.00, 23.05 "Дом 2" (16+).10.25
Х/ф "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР" (16+).12.25
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.00, 20.30, 1.05 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).16.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф "ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
МОМЕНТ" (16+).1.35 Х/ф "НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2" (16+).3.30 "ТНТ-Club" (16+).3.35
Т/с "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2"
(16+).4.25 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2" (16+).5.15
Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+).6.10 "Женская
лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30, 18.00, 0.00 "6
кадров" (16+).7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).11.50 "Понять. Простить" (16+).13.00 "Преступления страсти" (16+).14.00, 19.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА - 2" (16+).16.00, 21.00 Т/с
"ПОДКИДЫШИ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).23.00 "Я его убила"
(16+).0.30 Х/ф "АЛЫЙ КАМЕНЬ" (16+).2.00 "Нет
запретных тем" (16+).

14 апреля 2016 года
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2016 № 404
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", статьями 26, 31 и 41
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, постановлением Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 16.02.2016 № 128 "О внесении изменений в перечень муниципального имущества", отчётом об оценке ЗАО "Ярославский центр недвижимости" №16218О, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене и составу участников неиспользуемое имущество казны - сборно-разборный торговый
павильон с общей площадью внутренних помещений 11,1 кв.м, установленный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова.
2. Установить:
- начальную цену продажи движимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в сумме 56 000,00 (Пятьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 2 000,00 (Две тысячи) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2016 № 326
О внесении изменений в постановление
Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 15.03.2007 № 177
В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.03.2007 № 177 "О порядке учета управлением финансов администрации Гаврилов-Ямского района обязательств, подлежащих исполнению за счет средств муниципального района" изменения:
1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления финансов Администрации муниципального района Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 01.04.2016 № 326
Порядок учета бюджетных обязательств
получателей средств бюджета муниципального района
1.Общие положения
1.1 Настоящей Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета
муниципального района (далее - Порядок) разработан на основании статьи 161 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок учета управлением финансов бюджетных обязательств получателей средств бюджета муниципального района (далее-бюджетные
обязательства).
1.2 В управлении финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
подлежат учету бюджетные обязательства, принимаемые в соответствии с муниципальными
контрактами, иными договорами (соглашениями), заключенными с физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, или в соответствии с иными нормативными
правовыми актами (документы-основания).
1.3 Бюджетные обязательства учитываются на лицевом счете получателя бюджетных
средств, открытом в установленном порядке в управлении финансов.
1.4 Учет бюджетных обязательств ведется по кодам классификации расходов бюджета
муниципального района, определенным приказом управления финансов.
1.5 Получатели бюджетных средств, при заключении муниципальных контрактов, иных
договоров (соглашений), с физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, или возникновении иных обязательств обязаны исходить из доведенных им в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, объем которых не может быть превышен принятыми денежными обязательствами.
1.6 Ответственность за соответствие суммы денежного обязательства сумме доведенных лимитов несет руководитель публично-правового образования.
1.7 Учет бюджетных обязательств осуществляется управлением финансов в соответствии с настоящим Порядком и Правилами, утвержденными управлением финансов.
2.
Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета муниципального района
2.1 Основанием для постановки на учет управлением финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района бюджетного обязательства являются, представленные
получателем бюджетных средств муниципального района оригинал и две копии муниципального контракта, иного договора (соглашения), с физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, или иного нормативного правового акта, предусматривающего
представление из бюджета муниципального района денежных средств. К документу-основанию
прилагается расшифровка, указывающая сумму денежного обязательства в структуре кодов
классификации расходов бюджета муниципального района.
2.2 При постановке на учет бюджетного обязательства управление финансов осуществляет проверку на не превышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам
классификации расходов бюджета муниципального района сумме неиспользованных доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, отраженных в установленном порядке на соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств в текущем
году.
2.3 Лимиты бюджетных обязательств, установленные получателям бюджетных средств,
могут быть уменьшены, в связи с исполнением (расторжением) муниципального контракта,
иного договора (соглашения), с физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, или иного нормативного правового акта.
2.4 При принятии на учет бюджетных обязательств управление финансов:
-проводит сопоставление указанной в документе-основании суммы с его расшифровкой
и остатком неиспользованных доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств по конкретному коду классификации расходов бюджета муниципального района;
-уменьшает соответственно сумму неисполненного лимита бюджетных обязательств.
2.5 На оригинале муниципального контракта, иного договора (соглашения), с физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, или иного нормативного
правового акта, предусматривающего представление из бюджета муниципального района денежных средств учтенного управлением финансов, ответственный исполнитель управления
финансов проставляет дату постановки на учет, подпись, а так же указывает учетные номера
бюджетных обязательств, присвоенные управлением финансов, и суммы обязательств по
каждому коду бюджетной классификации расходов бюджета муниципального района. Оригинал документа-основания возвращается получателю бюджетных средств, а его две копии с
расшифровкой остаются в управлении финансов.
2.6 В случае заключения муниципального контракта, иного договора (соглашения), с
физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, или иного нормативного правового акта по нескольким кодам классификации расходов бюджета муниципального района, такой документ учитывается управлением финансов с присвоением нескольких учетных номеров обязательств.
2.7 Оплата обязательства по учтенному документу-основанию осуществляется в установленном порядке при наличии на лицевом счете получателя бюджетных средств, открытом в
управлении финансов, достаточной суммы лимитов бюджетных обязательств по коду классификации расходов бюджета муниципального района. В случае расторжения документа-основания или внесения в него изменений, связанных с изменением срока исполнения и изменения
стоимости, в управлении финансов представляются оригинал документа-основания и копии
документов, послуживших основанием для таких изменений. Дополнительное соглашение к
договору учитывается в пределах суммы неисполненного лимита бюджетного обязательства.
2.8 Дополнительные соглашения к документу-основанию учитываются в порядке, в
котором производится учет основного договора.
2.9 Не завершенные в истекшем финансовом году обязательства, учтенные управлением финансов, подлежат переучету в следующем финансовом году в пределах установленных
получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. Переучет обязательств
осуществляется управлением финансов на основании представленных получателями бюджетных средств документов-оснований и расшифровок к ним.
2.10 По заявкам получателей бюджетных средств управление финансов направляет
информацию об оплате бюджетных обязательств по учтенным ими муниципальным контрактам,
договорам (соглашениям), заключенным с физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, или в соответствии с иными нормативными правовыми актами и
остатках неисполненного лимита бюджетных обязательств по состоянию на первое число каждого месяца.
2.11 При реорганизации или ликвидации учреждения неисполненные бюджетные обязательства должны быть урегулированы соответственно правопреемником или вышестоящими
распорядителем бюджетных средств.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2016 № 396
О внесении изменений в муниципальнуюцелевую
программу "Развитие физической культуры
и спорта в Гаврилов - Ямском
муниципальном районе" на 2014-2016 годы
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов - Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы, утвержденную
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.12.2013 №
1957, следующие изменения:
1.1. "Паспорт муниципальной целевой программы" изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Приложение к программе "Программные мероприятия муниципальной программы"
изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2016
№ 397
О внесении изменений в муниципальную программу "Защита населения и территории
Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций" на 2014-2018 годы
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014
№ 751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", статьей 26 Устава ГавриловЯмского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций" на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
26.09.2014 №1330, изложив ее в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2016 № 398
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.10.2015 №1140
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решени-

ем Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015 №48 "О
бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.10.2015 №1140 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ГавриловЯмского муниципального района" на 2016-2018 годы, изложив в новой редакции приложение к
постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2016 № 399
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 25.05.2012 № 733
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 25.05.2012 № 733 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на временное трудоустройство
несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет":
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом следующего содержания:
"2.19.Требования к обеспечению доступности для инвалидов.
Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги, залов ожидания, мест для заполнения запросов
о предоставлении государственной или муниципальной услуги, информационных стендов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
- предоставление муниципальной услуги по месту жительства заявителя для инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на креслах-колясках путем
вызова специалиста по телефону;
- предоставление услуги через представителя заявителя;
- размещение информации на портале государственных и муниципальных услуг в сети
Интернет;
- информирование по телефону.
В целях расширения возможности инвалидов самостоятельно получать муниципальные
услуги в практической деятельности предлагается руководствоваться следующим:
- использование для подписания заявлений и прочих необходимых документов инвалидами по зрению факсимильного воспроизведения собственноручной подписи".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2016
№ 400
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.04.2012 № 539
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.04.2012 № 539 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет":
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом следующего содержания:
"2.19.Требования к обеспечению доступности для инвалидов.
Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги, залов ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении государственной или муниципальной услуги, информационных стендов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
- предоставление муниципальной услуги по месту жительства заявителя для инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на креслах-колясках путем
вызова специалиста по телефону;
- предоставление услуги через представителя заявителя;
- размещение информации на портале государственных и муниципальных услуг в сети
Интернет;
- информирование по телефону.
В целях расширения возможности инвалидов самостоятельно получать муниципальные
услуги в практической деятельности предлагается руководствоваться следующим:
- использование для подписания заявлений и прочих необходимых документов инвалидами по зрению факсимильного воспроизведения собственноручной подписи".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2016 № 401
О внесении измененийв муниципальную программу
"Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе" на 2014-2016 годы
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы, изложив еёв новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2016 № 232
О подготовке к проведению праздника "День Победы"
В связи с празднованием 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 9 мая 2016 года с 11.00
до 13.30 ч. на территории Советской площади г.Гаврилов-Ям.
2. Для организации празднования Дня Победы создать оргкомитет в составе, указанном
в приложении 1 к настоящему постановлению.
3. Поручить директору МУК "Дом культуры" Жигаловой Т.Н., главному специалисту отдела по организационным вопросам и социальной политике Смуровой Н.В.:
3.1. Разработать и представить мне на утверждение смету расходов на проведение праздничного мероприятия;
3.2. Разработать план мероприятий и сценарий по организации праздника;
3.3. Ознакомить жителей города с программой праздника через информационные стенды,
печатные издания и официальный сайт Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Поручить начальнику МУ "Управление городского хозяйства" Киселеву М.В.:
4.1. Организовать работу по оформлению, уборке Советской площади до и после проведения мероприятия, работу электрооборудования;
4.2. Разработать и представить мне на утверждение предварительную смету расходов;
4.3. Разработать дислокацию дорожных знаков, установить знаки, информировать Гаврилов-Ямское отделение ГИБДД.
5. Начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Крестиничевой М.В.:
5.1. Обеспечить финансирование праздничных мероприятий согласно утвержденной смете
расходов.
6. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник Светлосонов Ю.Е.) обеспечить охрану общественного порядка при проведении праздничных мероприятий.
7. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить
оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий.
8. Определить ответственным за проведение мероприятий первого заместителя Главы
администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева (8-980-659-96-69).
9. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
10. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С приложением к постановлению можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,кабинет №9 (тел.2-08-83)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2016 № 234
О проведении патриотического фестиваля
"Вечный огонь нашей памяти"
В соответствии с целевой программой "Молодежная политика городского поселения Гаврилов - Ям на 2014 - 2016 годы", с решением муниципального Совета №38 от 29.07. 2015г. "Об
утверждении правил организации и проведения культурно - зрелищных, спортивных и иных мероприятий на территории городского поселения Гаврилов - Ям, со статьёй 27. Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 29.04.2016 г. патриотический фестиваль "Вечный огонь нашей памяти", посвященный 71-ой годовщине Великой Победы.
2. Местом проведения фестиваля определить МУК "Дом культуры".
3. Начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности-главному
бухгалтеру Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.В. Крестиничевой
выделить денежные средства согласно смете
расходов.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по организационным вопросам и социальной политике Администрации городского поселения ГавриловЯм Е.В. Павлову.
5. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов - Ям.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Приложение
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов - Ям
от 06.04. 2016 №234
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении патриотического фестиваля
"Вечный огонь нашей памяти"
Цели и задачи:
- патриотическое воспитание;
- повышение профессионального уровня самодеятельных артистов;
- отбор художественного материала для проведения городского праздника, посвященного
71-ой годовщине Великой Победы
Организаторы:
- Администрация городского поселения Гаврилов - Ям
- МУК "Дом культуры"
Состав участников:
В фестивале могут принимать участие представители трех возрастных категорий:
- учащиеся школ от 7 до 14 лет;

- учащаяся, студенческая и работающая молодежь (от 14 до 30 лет);
- взрослое население города в возрасте от 30 лет.
Место и сроки проведения:
г. Гаврилов - Ям, МУК "Дом культуры" (ул. Клубная, д.1)
29 апреля 2016 г. Начало - в 13.00 час.
Условия проведения фестиваля:
Выступления конкурсантов должны соответствовать номинациям:
- выразительное чтение (стихотворение или проза)
- вокал (выступления солистов или вокальных ансамблей)
Тематика обеих номинаций определяется следующими рамками:
- произведения о Великой Отечественной войне.
Подготовка звукового оформления выступлений (фонограммы) возлагается на участников фестиваля.
По итогам фестиваля участники награждаются дипломами, победители (1,2 и 3 места дипломами и памятными подарками)
Лучшие номера будут использованы при проведении праздника Победы
9 мая 2016 года.
Заявки на участие принимаются до 23 апреля 2016 года.
Контактный телефон: 2-04-84 (Ивахненко Виктория Александровна)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2016 № 231
О тарифах на ритуальные услуги, оказываемые населению МП "Ритуал" на платной основе
Рассмотрев обращение директора муниципального предприятия "Ритуал" городского
поселения Гаврилов-Ям Ярославской области о тарифах на ритуальные услуги, оказываемые
населению на платной основе на 2016 год, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 10.03.2015г. № 25 "Об утверждении Порядка установления
тарифов на услуги и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями
городского поселения Гаврилов-Ям" и статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на ритуальные услуги, оказываемые МП "Ритуал" населению на
платной основе, согласно Приложению 1.
2. Руководителю МП "Ритуал" городского поселения Гаврилов-Ям довести в установленном порядке информацию о действующих тарифах на оказываемые услуги до населения.
3. Считать утратившим силу:
Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 151 от 20.03.2015
"О тарифах на ритуальные услуги";
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.
5.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
6.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов- Ям.
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 06.04.2016 №231
ТАРИФЫ НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ
МП "РИТУАЛ" НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

14 апреля 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО
Примечание:
при изготовлении детского гроба (размером до 1 метра 40 см), плата за услугу уменьшается на 50% от стоимости изготовления взрослого гроба;
при изготовлении нестандартного гроба плата за услугу увеличивается на 30% от стоимости изготовления взрослого гроба;
при копке могилы и захоронении детского гроба с телом плата за услугу уменьшается
на 30% от копки могилы под взрослый гроб;
подхоронении стоимость услуги увеличивается на 30% от копки могилы под взрослый
гроб;
при доставке ритуальных принадлежностей на второй этаж и выше стоимость услуги увеличивается на 10% за каждый последующий этаж от доставки на 1-й этаж;
при доставке гроба с телом на второй этаж и выше стоимость услуги увеличивается на
20% за каждый последующий этаж от доставки на 1-й этаж;
при выносе гроба с телом из дома стоимость услуги увеличивается на 20% за каждый
последующий этаж от стоимости выноса с 1 этажа;
при выносе тела умершего из дома стоимость услуги увеличивается на 20% за каждый
последующий этаж от стоимости выноса с 1 этажа;
при выносе гроба с телом от катафалка до могилы при подхоронении на расстояние свыше
20 метров - стоимость услуги увеличивается на 10%, за каждые последующие 20 метров;
при доставке ритуальных принадлежностей и гроба с телом на расстояние свыше 10 километров, стоимость услуги увеличивается на 3% за каждый последующий километр;
при выполнении работ, связанных с использованием транспорта ,в зимних условиях при
среднесуточной температуре ниже -5С, применяется повышающий коэффициент 1,2;
при копке могилы и захоронении в зимних условиях (с момента промерзания почвы более
чем на 20 сантиметров) применяется повышающий коэффициент 1,5;
при установке памятника, выполнении демонтажа памятника с цветником, демонтажа
ограды, демонтажа стола с лавкой, установки ограды в зимнее время года стоимость услуги
увеличивается на 50%
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2016 № 229
О внесении изменений и дополнений в нормативные акты
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 725 от 25.12.2013 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг", руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья", утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 01.03.2013 № 113, в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2.Внести изменения и дополнения в административный регламент "Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, справок и иных документов в сфере жилищнокоммунального хозяйства, выдача которых относится к полномочиям соответствующего учреждения", утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 02.04.2012 № 165, в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.
3.Внести изменения и дополнения в административный регламент "Прием заявлений,
документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях", утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 12.12.2012 №
691, в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению.
4.Внести изменения и дополнения в административный регламент "Прием заявлений,
документов, а также признание молодых семей участниками целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области", утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 25.05.2012 №
288, в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению.
5.Внести изменения и дополнения в административный регламент "Выдача свидетельств
гражданам о праве на получение субсидии на приобретение или строительство жилых помещений при получении ипотечного кредита (займа)", утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 21.01.2013 № 32, в соответствии с приложением 5 к
настоящему постановлению.
Внести изменения и дополнения в административный регламент "Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма",
утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 16.10.2013
№ 567, в соответствии с приложением 6 к настоящему постановлению.
7. Внести изменения и дополнения в административный регламент "Организация установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в городском
поселении Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского района Ярославской области", утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 02.04.2012 № 156, в соответствии с приложением 7 к настоящему постановлению.
8. Внести изменения и дополнения в административный регламент "Включение претендентов в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса",
утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 07.11.2014
№ 618, в соответствии с приложением 8 к настоящему постановлению.
9.Внести изменения и дополнения в административный регламент "Включение претендентов в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 9. Внести
изменения и дополнения в административный регламент "Включение претендентов в список
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы
"Жилье для российской семьи" государственной программы РФ "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на территории Ярославской области", утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 02.06.2015 № 382, в соответствии с приложением 9 к настоящему постановлению.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по организационным вопросам и социальной политике Е.В.Павлову.
11. Настоящее постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
12. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С приложением к постановлению можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,кабинет №9 (тел.2-08-83)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2016 № 227
О разрешении организации деятельности
Московского цирка-шапито "Клоун"
Руководствуясь Решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
от 29.07.2015 г. № 38, статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, на основании
обращения Индивидуального предпринимателя Дектярёва Ивана Владимировича, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Индивидуальному предпринимателю Дектярёву Ивану Владимировичу организацию деятельности Московского цирка-шапито "Клоун" с 11 апреля по 18 апреля 2016 года
на Советской площади г. Гаврилов-Ям Ярославской области.
2. Установить режим работы - в соответствии с программой выступлений цирка.
3. Установить ИП Дектярёву И.В. оплату за размещение цирка-шапито "Клоун" в размере
2000 руб. в день.
4. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" организацию сбора оплаты за предоставление места ИП Дектярёву И.В.
5. Назначить ответственным лицом за размещение на территории Советской площади
московского цирка-шапито "Клоун" и.о. начальника МУ "Управление городского хозяйства"
Седова А.В.
6. Обязать ИП Дектярёва И.В.
6.1. строго соблюдать санитарные нормы и правила безопасности, правила торговли (оказания услуг) и общественного порядка;
6.2. обеспечить наличие вывесок с указанием наименования организации, ценников на
оказываемые услуги;
6.3. размещать афишы только на специально предназначенных для размещения рекламы
информационных стендах города;
6.4. установить мусоросборники рядом с площадкой аттракционов и обеспечить уборку
используемой территории по завершению мероприятия;
6.5. обеспечить наличие сопроводительных документов на животных (паспорта, ветеринарные справки) и на реализуемый товар (оказываемую услугу);
6.6. заключить договора со специализированными организациями на подключение к электроснабжению и вывоз бытовых отходов.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.
8. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о предоставлении сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами,
замещающими муниципальные должности Шопшинского сельского поселения
и гражданами, претендующими на их замещение
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поеления
07.04.2016
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции", Уставом Шопшинского сельского поселения Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить "Положение о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности Шопшинского сельского поселения, и гражданами, претендующими на их замещение"
(приложение №1).
2. Признать утратившими силу:
- решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения №139 от 24.04.2013
г. "Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности
и гражданами, претендующими на их замещание";
- решение Муниципального Совета № 165 от 20.12.2013 г. о внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 24.04.2013 № 139 "Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности, и гражданами,
претендующими на их замещение";
- решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 37 от 25.05.2015
г. о внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения ГавриловЯм от 24.04.2013 № 139 "Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности, и гражданами, претендующими на их замещение".
3. Опубликовать решение в районной массовой газете " Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
07.04.2016 № 75
С приложением можно ознакомиться на сайте Шопшинского сельского поселения
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности Шопшинскогог сельского поселения
и проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых лицами, замещающими муниципальные должности Шопшинскогог сельского поселения, и гражданами, претендующими
на их замещение "
Принято Муниципальным Советом
Шопшинскогог сельского поселения
07.04.2016
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции", Уставом Шопшинскогог сельского поселения Муниципальный Совет Шопшинскогог сельского поселения РЕШИЛ:
Утвердить "Положение о проверке соблюдения запретов, обязанностей и огранаи1.
чений лицами, замещающими муниципальные должности Шопшинскогог сельского поселения
и проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых лицами, замещающими муниципальные должности Шопшинскогог сельского поселения, и гражданами, претендующими на
их замещение" (приложение №1).
2.
Признать утратившими силу:
- решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям №140 от 24.04.2013
г. "Об утверждении Положения о проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений
лицами, замещающими муниципальные должности, и проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых
лицами, замещающими муниципальные должности, и гражданами, претендующими на их замещение";
- решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 25.05.2015 № 36
"О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения ГавриловЯм от 24.04.2013 № 140 "Об утверждении Положения о проверке соблюдения запретов, обязан-

ностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, и проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, и гражданами, претендующими на их замещение";
3. Опубликовать решение в районной массовой газете " Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
07.04.2016 № 74
С приложением можно ознакомиться на сайте Шопшинского сельского поселения
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения Ярославской области
РЕШЕНИЕ № 73
с. Шопша от "07 " апреля 2016 г.
О Комиссии Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения
В соответствии с частью 4 статьей 12? Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", подпунктом "г" пункта 1 части 1 Федерального закона от 03.12.2012
№ 230-ФЗ "О контроле за состоянием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", пунктом 1? части 1 статьи 2 Федерального закона от 07.05.2013
№ 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц, открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами", частью 7? статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" Муниципальный Совет, РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии Муниципального Совета Шопшинского
сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения (приложение к настоящему решению).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента обнародования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на сайте Шопшинского сельского поселения
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
Ярославской области
РЕШЕНИ № 72
с. Шопша от "07 " апреля 2016 г.
Об утверждении Положения о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения
В соответствии с частью 4 статьей 12? Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", подпунктом "г" пункта 1 части 1 Федерального закона от 03.12.2012
№ 230-ФЗ "О контроле за состоянием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", частью 7? статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" Муниципальный Совет, РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения (приложение к настоящему решению).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента обнародования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на сайте Шопшинского сельского поселения
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения № 78 от 03.09.2007 "Об утверждении Положения о муниципальной службе в Шопшинском сельском поселении"
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
07.04.2016г.
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", законом Ярославской области от 27 июня 2007 года № 46з "О муниципальной службе в Ярославской области Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Муниципального Совета № 78 от 03.09.2007 "Об утверждении Положения о муниципальной службе в Шопшинском сельском поселении" согласно
приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
районной массовой газете "Гаврилов- Ямский вестник". Пункт 1.16 части 1 настоящего решения
распространяется на правоотношения с 01.01.2016 года.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
07.04.2016 № 70
С приложением можно ознакомиться на сайте Шопшинского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2016г. № 90
Об утверждении муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Шопшинского сельского поселения" на 2015-2018годы
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от
16.03.2016г. №60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", руководствуясь статьей 27
Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Шопшинского сельского поселения" на 2015-20218 годы (далее - Программа) приложение 1.
2. С момента подписания данного постановления считать утратившим силу Постановление администрации Шопшинского сельского поселения от 22.12.2014г. №134 "Об утверждении
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Шопшинского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья" на 2014-2017 гг.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Барышникову О.Н.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Шопшинского сельского поселения (www.shopshinskoe.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 07 апреля 2016 года № 69
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 22.12.2015г. № 62 "О бюджете Шопшинского сельского
поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Шопшинского сельского поселения и Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении" Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в
сумме 18 844 180,51 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения
в сумме 18 844 180,51 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2. В приложении 2 к настоящему решению:
2.1. В строке с КБК 100 1 03 02000 01 0000 110 "Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации" цифры "1241000" заменить цифрами "932000".
2.2. В строке с КБК 852 2 02 01001 10 0000 151 "Дотации бюджетам сельских поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченности" цифры "9141000" заменить цифрами "9143000".
2.3. Добавить строку с КБК 856 2 02 02008 10 0000 151 "Субсидии бюджетам сельских
поселений на обеспечение жильем молодых семей" с цифрами "200000".
2.4. В строке с КБК 856 2 02 02041 10 0000 151 "Субсидия бюджетам сельских поселений
на строительство, модернизацию , ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях( за исключением автомобильных дорог федерального
значения)" цифры "1898000" заменить цифрами "1312000".
2.5. Добавить строку с КБК 856 2 02 02216 10 0000 151 "Субсидии бюджетам сельских
поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" с
цифрами "586000".
2.6. Добавить строку с КБК 856 2 02 02999 10 2006 151 "Прочие субсидии бюджетам
сельских поселений (Субсидии на
проведение капитального ремонта муниципальным учреждениям культуры)" с цифрами "1115116,51".
2.7. Добавить строку с КБК 856 2 02 02999 10 2007 151 "Прочие субсидии бюджетам
сельских поселений (Субсидия на оснащение оборудованием муниципальных учреждений
культуры)с цифрами "250000".
2.8 В строке с кодом КБК 856 2 02 03015 10 0000 151
"Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" цифры "169858" заменить цифрами "182064".
3. В приложении 4 к настоящему решению:
3.1. В разделе с кодом КЦСР 05.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа " "Жилье
молодым семьям в Шопшинском сельском поселении на 2015-2018 годы" цифры "250000" заменить цифрами "450000";
3.2. В разделе с кодом КЦСР 11.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Развитие сферы культуры Шопшинского сельского поселения" на 2015-2018 годы" цифры "4481000"
заменить цифрами "5848116,51";
3.3. В разделе с кодом КЦСР 14.2.00.00000 "Мероприятия по поддержке коммунального
хозяйства" цифры "405000" заменить цифрами "225000";
3.4. В разделе с кодом КЦСР 24.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в Шопшинском сельском поселении" на 20152018 годы" цифры "3720000" заменить цифрами "3820823,02";
3.5. В разделе с кодом КЦСР 36.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" цифры "825900" заменить цифрами "606579,98"
3.6.В разделе с кодом КЦСР 50.0.0000 "Непрограммные расходы" цифры "4121858"
заменить цифрами "4123561"
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном
сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения www.Shopshinskoe.ru

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Об организации похоронного дела на территории Митинского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
26.02.2016 г. № 3
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 N 8ФЗ "О погребении и похоронном деле", Санитарными правилами и нормами "Гигиенические
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения СанПиН 2.1.2882-11", утвержденными Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 28.06.2011, Уставом Митинского сельского поселения, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение об организации похоронного дела на территории Митинского
сельского поселениясогласноприложению№1.
2. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию Митинского сельского поселения.
3.Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации (районная массовая газета "Гаврилов-Ямский вестник", на официальном сайте администрации
Митинского сельского поселения.)
4.Решение вступает в силу с момента опубликования.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Митинского
сельского поселения: www.admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.03.2016 г.
№ 27
с. Митино
Об утверждении административного регламента предоставлениямуниципальной услуги "Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории Митинского сельского поселения, для личных и бытовых нужд"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Митинского сельского поселения № 132 от 28.09.2015 г "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Митинского сельского поселения", руководствуясь ст. 27 Устава
Митинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Митинского сельского поселения, для личных и бытовых
нужд" (приложение 1).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Митинского
сельского поселения: www.admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.03.2016 № 26
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача решения об утверждении (либо об отказе в утверждении) схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории"
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Постановлением правительства Ярославской
области № 595-п от 03.06.2015 г. "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления муниципальных образований области", руководствуясь
статьей 27 Устава Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача решения об утверждении (либо об отказе в утверждении) схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории" согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Митинского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Митинского
сельского поселения: www.admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.03.2016 г.
№ 25
с. Митино
Об утверждении административного регламента предоставлениямуниципальной услуги
"Выдача разрешения на производство земляных работ"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Митинского сельского поселения №132 от 28.09.2015 г "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Митинского сельского поселения", руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на производство земляных работ" (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Митинского
сельского поселения: www.admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2016 г. № 24
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Исполнение запросов пользователей - физических и юридических лиц по архивным документам"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Митинского сельского поселения №132 от 18.09.2015 г "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Митинского сельского поселения", руководствуясь ст. 27 Устава Митинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Исполнение запросов пользователей - физических и юридических лиц по архивным документам"
(приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Митинского
сельского поселения: www.admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.03.2016 № 23
с. Митино
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления земельного участка"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г № 595-п "О типовом перечне
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных
образований области", в соответствии с постановлением Администрации Митинского сельского
поселения № 132 от 28.09.2015 г "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией Митинского сельского поселения", руководствуясь ст. 27 Устава Митинского
сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления земельного участка" согласно приложению 1 к
настоящемупостановлению.
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Митинского
сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Митинского
сельского поселения: www.admmitino.ru
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

СТРОИТЬ БУДЕМ ВМЕСТЕ
Принятая областной Думой программа "Обустроим область
к юбилею!" будет реализована при непосредственном участии
жителей всех муниципальных образований. О том, какие но
вые объекты будут построены в ярославских городах и селах,
рассказывает Илья ОСИПОВ, секретарь Ярославского регио
нального отделения партии "Единая Россия", заместитель пред
седателя областной Думы.
 Напомню, что свой
80летний юбилей об
ласть отпразднует в ны
нешнем году,  говорит
Илья Владимирович.  И
мы хотим, чтобы эта
дата запомнилась каж
дому жителю региона.
Прежде чем утвердить
программу, депутаты
областной Думы про
ехали по своим округам,
встретились с избира
телями и выяснили, ка
кие объекты, по их мне
нию, должны появиться
в селах, городах и посел
ках. Гдето люди сказа
ли, что надо отремонти
ровать школу, гдето 
дом культуры, а гдето
проголосовали за то,
чтобы построить новую
спортивную площадку,
благоустроить дворы и
проложить дороги… Мы
услышали пожелания
наших избирателей. Так
появилась на свет про
грамма "Обустроим об
ласть к юбилею!". На ее
реализацию будет из
расходовано два милли
арда рублей.
Я еще раз подчерк
ну  все проекты об
суждались не в тиши
кабинетов, а на встре

чах с жителями во дво
рах, на сельских сходах.
Иногда это превраща
лось в бурную дискус
сию, потому что ктото
говорил, что надо во
дворе сделать парков
ку, ктото голосовал за
детский городок... Но в
конечном итоге прихо
дили к одному реше
нию.
Сейчас все проекты
доработаны, скоро нач
нется процедура опре
деления подрядчика.
Наша задача  за весну и
лето программу осуще
ствить, чтобы уже к сен
тябрю люди увидели:
все, что было обещано 
сделано. Для нас  депу
татов от партии "Единая
Россия"  это самое глав
ное.
Сегодня много гово
рится о том, что нам надо
сохранить ярославское
село, сделать так, чтобы
оттуда не уезжала мо
лодежь. Но, чтобы это
состоялось, надо дать
молодым людям воз
можность работать на
родной земле, причем
это должна быть инте
ресная работа с достой
ной зарплатой.

Впрочем, как извест
но, не хлебом единым
жив человек, помимо
работы ему нужно где
то проводить досуг, за
ниматься
спортом,
учить своих детей, а в
случае необходимости и
лечить их. Значит, нам
надо строить современ
ные детские садики,
школы, дома культуры,
спортивные площадки…
Но главное  нам нужно
привлекать инвесторов
на село.
Принятая нами про
грамма как раз и при
звана решить эти зада
чи. Скажу, что только
на ремонт и переосна
щение сельских очагов
культуры будет потра
чено более двухсот мил
лионов рублей, а на
строительство автома
гистралей, их ремонт,
благоустройство сельс
ких скверов и парков,
дворов  360 миллионов
рублей.
ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО
В 2016 ГОДУ
В ГАВРИЛОВЯМСКОМ
РАЙОНЕ
Великосельское
сельское поселение:
 ремонтные работы,

создание отдельных
элементов благоустрой
ства в селе Великом;
 комплексное благо
устройство парка в селе
Великом;
 ремонт дворовой
территории в д. Поляна
по ул. Клубной;
 ремонт уличнодо
рожной сети  с. Вели
кое, прд Кундринский;
 капитальный ре
монт здания МУК "Вели
косельский КДЦ" (Пло
тинский отдел).
Городское поселение
ГавриловЯм:
 комплексное благо
устройство сквера;
 ремонтные рабо
ты, создание отдель
ных элементов благо
устройства по улицам
Советской, Комарова,
Спортивной; в городс
ком парке;
 ремонт дворовых
территории: ул. Моло
дежная, д. 13а; Юби
лейный проезд, д. 15;
ул. Менжинского, д. 57,
примыкание к Юбилей
ному; Юбилейный про
езд, д.8,11Менжинского,
д. 57Юбилейный про
езд, д.11а; ул. Седова,
д.29, д.6а; ул. Труфанова;

ул. Северная, д. 12, 13,
15, 17,18 (участок 1); ул.
Северная,
д.
12,13,15,17,18 (участок
2); ул. Северная, д. 15,
16,17,18; Юбилейный
проезд, д. 4, 5, 6а, 10,11;
 ремонт уличнодо
рожной сети  Юбилей
ный проезд, у д. 5  12;
 ремонт дороги  ул. Се
верная;
 капитальный ре
монт зданий МУК "Дом
культуры" и МБУ ОД
Детская школа ис
кусств;
 приобретение обо
рудования для МУК
"Дом культуры".
Митинское сельское
поселение:
 ремонтные работы,
создание отдельных
элементов благоуст
ройства в селе Митино
на улицах Школьная,
Клубная, Почтовая; в
селах Стогинское и Осе
нево;
 ремонт уличнодо
рожной сети в селах
Пружинино (на ул. Цен
тральной) и Митино (на
ул. Клубной);
 капитальный ре
монт здания МУК "Ми
тинский КДЦ".

Шопшинское сельс
кое поселение:
 ремонтные работы,
создание отдельных
элементов благоустрой
ства в селах Ильинское
Урусово, Шопша, в де
ревне Шалаево и посел
ке Мичуриха;
 ремонт дворовых
территорий в деревне
Шалаево и с. Шопше (на
ул. Старосельская, д. 1,2
и д. 3,4;
 ремонт уличнодо
рожной сети в селе
Шопше на Центральном
проезде;
 приобретение обо
рудования для МУК
"Шопшинский КДЦ"
(отдел
"Ильинский
клуб").
ЗаячьеХолмское
сельское поселение:
 ремонтные работы,
создание отдельных
элементов благоустрой
ства в селах Заячий
Холм, (по ул. Централь
ной) и Ставотино;
 ремонт уличнодо
рожной сети в деревне
Курдумово по ул. Новая
и селе Унимерь по ул.
Красная и Луговая;
Подготовила
Мария Иванова.

СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ ПОДАРКИ К ЮБИЛЕЮ
30 марта на заседании
координационного совета
по реализации проекта
"Обустроим область к юби
лею!" был окончательно ут
вержден перечень меропри
ятий, включенных в проект.
Было рассмотрено бо
лее 1100 заявок из всех му
ниципальных образований
области, и по 97 процентам
из них приняты положи
тельные решения. В целом
на мероприятия для созда
ния комфортной среды
проживания будет направ
лено более 1,5 млрд. рублей.
Задача для всех муници
пальных образований  до
15 мая провести конкурсы
по всем объектам и до 1
июня заключить муници
пальные контракты. Это
позволит в летнее время
полностью выполнить
объем работ и к 1 сентября
в соответствии с графиком
завершить весь комплекс
мероприятий.
Более подробно о преоб
разованиях на территории
наших поселений узнаем от
первых лиц района; часть
комментариев была опубли
кована в №12 от 31 марта.

Г.Г. Шемет, глава
Великосельского
М.А. Ульянычев, первый заместитель Гла сельского поселения:
 Масштабный проект
вы городского поселения:

- Безусловно, что подготовка любого праздника, а в особенности юбилея, конечно, не
обходится без подарков. И хорошо, что родился такой областной проект, который позволит эти подарки создать. Они
не только украсят, обустроят
многие социально-значимые
здания, площадки и уголки
Ярославии, но и реально помогут решить часть неотложных
проблем. Ведь выбирали объекты вместе и работу примем
тоже совместно с самыми активными представителями от
общественности.
А пока завершается период "бумажной" подготовки, который совсем скоро продолжится работой на площадках.
Ее можно будет не только наблюдать, но и следить за качеством выполнения, а также помогать своим участием. Например, когда начнут благоустраивать сквер у Вечного огня. Всем
очень хочется, чтобы это святое для горожан место поклоне-

ния павшим воинам выглядело
достойно. Здесь оборудуют освещение уже существующих
аллей, подсветку герба и памятника, площадки для устройства
скамеек и урн, выполнят общее
озеленение. Далее, чтобы юным
гаврилов-ямцам было, где поиграть, в городе дополнительно установят сразу несколько
детских игровых комплексов.
Один - в Гагаринском парке,
другой - на улице Комарова, у
домов12 и 20, а также на улице
Спортивной близ дома №13. Замечу, все они появятся там, где
с малышами вообще некуда
было сходить поиграть. А теперь
давнее желание жителей данных микрорайнов исполнится.
И, конечно, когда начнутся работы, думаю, они не останутся
просто сторонними наблюдателями. Кроме того, будет осуществлена замена оборудования
детской игровой площадки, расположенной напротив Советской площади.
Многие жители города ратуют за возобновление активного отдыха в старинном парке,
что на Которосли. Начало этому процессу уже положено. И
вот сейчас, в рамках областного проекта, здесь установим еще
и детское игровое оборудование. А совсем рядом, на площадке у филиала ДШИ, будет обо-

рудовано место для отдыха роллеров и скейтбордистов. Тут же
неподалеку ждет важного ремонта и главный очаг культуры
города - клуб "Текстильщик".
Его главная рабочая составляющая - зрительный зал - не функционирует уже несколько лет
из-за пришедшей в негодность
крыши. Ее ремонт - задача номер один, которая до первого
сентября будет выполнена. Постараемся к этому же сроку
сделать максимум возможного по обустройству зала.
Много головной боли добавляют всем неухоженные дворы,
разбитые подъездные пути к ним
и дороги. Часть этих проблем
тоже скоро должна уйти. И одна
из них - улица Северная. Она не
только получит новую "одежду",
но и тротуар, а также оборудованную парковку для автомобилей в районе ЦРБ. Поскольку
данная улица из-за наличия на
ней двух социально-значимых
объектов - больничного городка
и центра "Ветеран" - весьма востребована, то благоустройство
на ней порадует буквально всех.
Равно как и на придомовых территориях Молодежной, №1, 3,
Кирова 15, Труфанова и Юбилейного проезда. А также производство работ по ямочному ремонту городских улиц в срок до конца апреля.

"Обустроим область к юби
лею!", организованный в
рамках подготовки к празд
нованию 80летия Ярослав
ской области, направлен на
формирование комфортных
условий проживания граж
дан при их непосредственном участии. Вот и жители Ве
ликосельского сельского поселения охотно поддержали
инициативу благоустройства: на проведенных собрани
ях и сходах граждане озвучивали свои желания, пред
лагали конкретные мероприятия для включения в дан
ную программу. В итоге, при непосредственном учете
мнения граждан, запланирован ряд мероприятий.
Это комплексное благоустройство мест массового от
дыха жителей села Великое  в парке на улице Проле
тарской, где будет произведена выпиловка старых де
ревьев, отсыпка щебенкой центральных и боковых до
рожек, планировка танцевальной и детской площадок.
Для осуществления этого потребуется 1 миллион руб
лей. Программой запланирован и капитальный ремонт
Плотинского дома культуры, а именно ремонт кровли,
отопления и косметический ремонт помещений. На это
уйдет 2 миллиона 700 тысяч рублей. Без внимания не
останутся и дороги: решено привести в порядок Кунд
ринский проезд  заасфальтировать 3000 квадратных
метров. На ремонт дворовых территорий многоквартир
ных домов, проездов к ним, асфальтирование тротуа
ров общей площадью 700 кв. м в деревне Поляна будет
затрачено в общей сумме 654 тысячи рублей. Также,
непосредственно в селе Великом, будет произведен ка
питальный ремонт, приобретение и установка улично
го освещения.
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Не так давно редакция "Гаврилов Ямского вестни
ка" провела опрос общественного мнения, где мы попро
сили жителей дать оценку деятельности районной ад
министрации. В качестве критериев взяли развитие
различных сфер функционирования муниципального об
разования: промышленность, здравоохранение, куль
тура и спорт, состояние дорог. Оценки респонденты
ставили по пятибалльной шкале. Всего в опросе приня
ли участие около 150 человек, кто то сделал это на
нашей страничке в социальных сетях, кто то прислал
заполненные анкеты в редакцию по почте, а кто то пе
редал через друзей и знакомых. Благодарим всех за ак
тивную жизненную позицию и неравнодушие к судьбе
своей малой родины. Ну, а полученные результаты,
которые, честно признаем, оказались несколько неожи
данными, мы попросили прокомментировать экспертов
людей компетентных в своей сфере.
ЕСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
ДИНАМИКА
В.Н. Корытов, генеральный
директор ОАО ГМЗ "Агат":
 Думаю, что
46% гавриловям
цев, положительно
оценивших состоя
ние промышленно
сти в районе, нари
совали, в общемто,
объективную картину. Да, какая
то положительная динамика в от
расли, несомненно, есть, но все же
это  не развитие. И люди до сих
пор не могут простить закрытия
одного из градообразующих пред
приятий  льнокомбината, кото
рый был знаковым для города.
Поколения за поколениями гор
дились тем, что трудились там.
Правда, я сам не смог бы зани
маться изо дня в день столь моно
тонной работой, но люди могли.
Они трудились на совесть, увели
чивали нормы выработки, количе
ство сторонок, ассортимент и стре
мились к более высоким показа
телям. И районным властям надо
было както упреждать потерю
комбината, надо было бить во все
колокола, чтобы его сохранить. Да,
сейчас у предприятия появился
новый собственник, обладающий,
кстати, явной жилкой предприни
мателя. И, думаю, он сможет сде
лать чтото хорошее для комби
ната. Во всяком случае, на своей
"промке" у А.И. Матросова это
шикарно получается. Он ведь не
местный, но все территории воз
ле его предприятия ожили и за
играли новыми яркими красками.
Это же шикарнейший западного

образца производственный комп
лекс с гостиницей и благоустро
енными зонами отдыха. Надеюсь,
что Александр Иванович станет
достойным продолжателем дела
Локалова, который вместе с фаб
рикой развивал и всю социалку 
строил жилье, богадельню, детс
кие сады, больницу. Потому что
любое предприятие может разви
ваться только тогда, когда есть
нормальные условия для прожи
вания людей, на нем работающих.
Матросов идет как раз по этому
пути. И я убежден, что он обяза
тельно сотворит из фабрики что
то хорошее.
СЛУХИ О СПАДЕ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ
Н.А. Абрамов, руководитель
отдела сельского хозяйства рай
онной администрации:
 Честно говоря,
удивлен подобной
оценкой, ведь 2015
год для гаврилов
ямских аграриев
выдался особенно
успешным: собра
но более 10 тысяч
тонн зерновых, урожайность ко
торых в некоторых хозяйствах пе
ревалила даже за 30 центнеров с
гектара, надой молока на одну ко
рову вплотную приблизился к
пяти тысячам килограммов, зна
чительно увеличились посевные
площади. Такие показатели выве
ли район в число лидеров Ярос
лавской области, позволив занять
ему первое место во второй груп
пе районов, куда входят восемь

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
Центральная Россия вообще счи
тается зоной рискованного земле
делия. Но мы все же рискуем и
выигрываем. И рассчитываем
только на свои силы. Конечно, го
сударство оказывает помощь,
программы поддержки разные
разрабатывает. Но в разных реги
онах они почемуто работают по
разному. Например, в Ивановской
области дотация на литр молока
составляет 6,5 рубля, а у нас в
Ярославской почемуто всего 1,2
рубля. А возьмем цены на элект
Н.И. Минакин, директор ООО роэнергию. В Иванове и Костроме
киловатт для селян стоит 5,20 и
СХП "Курдумовское":
5,80 рубля соответственно, а в
 Жители райо
Ярославле  7 рублей. Вот такая
на считают, что
помощь. Да не надо нам помогать,
сельское хозяйство
лучше бы просто не мешали, мы и
плохо развивается?
сами со всем справимся.
А пусть приезжа
ют к нам и посмот
ЖКХ НУЖДАЕТСЯ
рят своими глаза
В МОДЕРНИЗАЦИИ
ми, как живет де
А.В. Кузнецов, мастер котель
ревня. У нас есть и новая техника,
и новые современные технологии ной больничного городка:
 Сфера ЖКХ
вовсю применяем. Даже земли
заброшенные распахиваем, при вообще такая, что
чем не наши  берем в аренду. И люди вспоминают о
на них растим урожай. Сегодня ней только в слу
наше хозяйство имеет уже 1200 га чае какихто про
и является, таким образом, круп блем: труба про
нейшим "землевладельцем" в рай текла, свет погас,
оне. А курдумовскую картошку отопление отключилось. Если все
знают далеко за пределами Гав нормально, то о коммунальщиках
риловЯма, потому что мы прода никто и не вспомнит. Но если ка
ем ее не только в районе  вот което ЧП произошло, то тут уж
мы в свой адрес наслушаемся вся
сколько собрали.
кого. Это к доктору пациенты при
А . Л . А б р а м о в , д и р е к т о р ходят с цветами, а к нам  все боль
ше с руганью и проблемами. Хотя
ООО "Шопша":
 У нас тоже ни в котельной больничного городка,
одни гектар земли где я работаю, дела обстоят нор
не простаивает  мально, и нарекания от тех, кого
все распахано. И мы обслуживаем, все же случают
урожай тоже раду ся крайне редко.
ет каждый год, не
В.А. Попов, бывший директор
смотря на погоду,
потому что исполь МП ЖКХ:
 О плохом со
зуем и новую технику, и новые
стоянии ЖКХ се
технологии. А отсюда и надои ра
годня активно рас
стут. Мы уже давно перешагнули
суждают все. И го
за пять тысяч литров молока на
ворят, как правило,
корову. Когдато моя тетка с ре
обо всем жилищно
зультатом в 3800 считалась пере
коммунальном
довой дояркой в районе, а сейчас
ее с таким результатом уволили комплексе. Но ведь в него входят
бы с позором. А вы говорите, что в совершенно разные отрасли, и все
сельском хозяйстве плохо дела они работают поразному. И если
обстоят. Да, есть, конечно, труд с водой, особенно с чистой, у нас в
ности, но они ведь всегда были, ГавриловЯме есть проблемы, то
муниципальных образований. Че
стно скажу, за время, что я стою
во главе отдела, такое произошло
впервые, но успех этот все же не
случаен. У нас есть труженики с
золотыми руками, беззаветно
преданные своей нелегкой про
фессии, грамотные руководители,
необходимая техника, неплохо
работают государственные про
граммы поддержки села. А зна
чит, есть и шансы сохранить ли
дерство.

УРОВЕНЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОЦЕНОК ПО ОТРАСЛЯМ

с теплом  нет. С освещением тоже.
Я имею в виду, что без тепла ни
город, ни село не сидели, как и без
света. Не то, что в Брейтове, на
пример, где посреди зимы вышла
из строя вся отопительная систе
ма, и село вынуждены были спа
сать чуть ли не всей страной. Да,
были у нас коегде отключения
электричества, но они были пла
новые, ведь электрооборудование
изнашивается и нуждается в ре
монте, как, впрочем, и тепловые и
водопроводные сети. Многие из
них уже давно отслужили свой
срок, но продолжают функциони
ровать благодаря титаническим
усилиям самих коммунальщиков.
Чтобы система ЖКХ работала
исправно и выполняла свои важ
ные социальные функции, ей
нужна полная модернизация, а
без господдержки это сделать не
возможно. Так же как невозмож
но удержать на месте тарифы,
если все производство и поставка
энергоресурсов, добыча газа на
ходятся в частных руках. Един
ственный выход на сегодня  уча
ствовать в государственных про
граммах, под которые выделяют
ся живые деньги, и в которых Гав
риловЯмский район уже уча
ствует как моногород. Так что кое
какие перспективы на улучшение
ситуации в ЖКХ у нас есть.
ДОРОЖНУЮ ОТРАСЛЬ 
ПОД КРЫЛО ГОСУДАРСТВА
А.В. Новиков, директор Гав
риловЯмского филиала МП "Яр
дормост":
 Я, честно говоря, не удивлен
подобной оценкой  сам автомоби
лист с 30летним стажем и тоже
езжу по этим разбитым трассам,
и тоже ругаюсь. Причин столь
плачевного состояния дорог, на
мой взгляд, несколько. Вопер
вых, резкое увеличение количе
ства машин. Сегодня же практи
чески каждая семья имеет в на
личии автомобиль, а то и несколь
ко. И все они ежедневно ездят по
дрогам. Это какая же нагрузка на
асфальт получается! А прибавь
те сюда грузовые фуры, поток ко
торых тоже растет год от года.
Причем не десятитонники, на чей
вес и рассчитана дорога, а гораз
до тяжелее  по 20 и даже 30 тонн.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

14 апреля 2016 года

9

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

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

ОБНАДЕЖИВАЮТ
Вот и разрушается асфальт. Да и
само качество асфальтового по
крытия тоже оставляет желать
лучшего, потому что строят доро
ги зачастую непрофессионалы.
Здесь хочу сказать "спасибо" пре
словутому 44му Федеральному
Закону, который предписывает
проведение конкурсов на все виды
работ, и нередко эти конкурсы
выигрывают те, кто не имеет ни
малейшего понятия о том, как
нужно класть асфальт. Почему же
они тогда становятся победителя
ми? Да потому что предлагают
меньшую цену за свои услуги,
ведь именно на экономию бюджет
ных средств и нацеливает в пер
вую очередь этот закон. А про
фессионалы остаются за бортом.
Но даже если они и выиграют кон
курс, экономить приходится на
всем, и в первую очередь на каче
ственных материалах, заменяя их
более дешевыми, потому что де
нег на ремонт и содержание дорог
выделяется катастрофически
мало. Вот и занимаемся мы вмес
то укладки нового асфальта ямоч
ным ремонтом, то есть просто ла
таем дыры. Понятно, что просто
ят эти заплаты недолго. Где же
выход? Считаю, что дорожную
отрасль государство должно пол
ностью взять под свое крыло. Тог
да и конкурсы не надо будет про
водить, и недобросовестных под
рядчиков не останется, и жало
ваться на их работу не придется.
А дороги вновь станут качествен
ными, без ям и ухабов, потому что
делать их будут профессионалы.

ния к спорту, в первую очередь,
молодого поколения. Опреде
ленные подвижки, кстати, уже
наметились, и немалую роль
здесь сыграло возвращение
комплекса ГТО, через школу
которого в свое время прошли
миллионы трудящихся. Сейчас,
конечно, все не так масштабно,
как было раньше, но, думаю, что
молодежь, школьники активно
начнут сдавать нормы ГТО.

заложили так называемый фун
дамент. Просто сейчас появились
новые технические возможности,
и развитие спорта пойдет более
стремительно. Это я говорю о
спорте профессиональном. Что
касается массового спорта, то он
тоже на подъеме. Судить об этом
ОБРАЗОВАНИЕ
можно по высокой наполняемос
ОЦЕНЕНО
ти и спортивных залов, и бассей
ПО ДОСТОИНСТВУ
на, куда тоже ходит очень много
Д.Б. Резвецов, ветеран сфе
народу. Чрезвычайно востребова
на и новая лыжня около третьей ры образования, кандидат пе
школы, где в выходные бывает дагогических наук:
 В отличие от
просто яблоку негде упасть. С вво
других пунктов
дом нового спортивного зала рас
анонимного опро
ширились возможности для мас
са оценка отрасли
совых занятий футболом и во
образования в
лейболом, так что наш "Олимп"
ГавриловЯмском
ТУРИЗМ ПОКА
тоже никогда не пустует  он
муниципальном
РАЗВИВАЕТСЯ МЕДЛЕННО
очень востребован любителями
районе оказалась
И.Л. Смирнова, директор этих самых "народных" видов
ООО "Сохраняя наследие":
спорта. С особой надеждой ждем достаточно высокой. И хотя 24%
 83 процента
и поддержки от областного пра респондентов поставили этой
опрошенных дали
вительства проекта нашего ново сфере оценку "3", остальные же
положительную
го стадиона, который планиру сошлись на отметках "4" и "5".
оценку деятельно
ется разместить здесь же, рядом Положительные оценки, счи
сти в сфере куль
со "Спринтом" и "Олимпом". В таю, вполне оправданы, ведь в
туры и туризма.
итоге получится полноценный нашем районе достаточно хоро
Это очень высокий
спортивный городок, где к здо ший результат по сдаче едино
показатель, и, ес
ровому образу жизни сможет го государственного экзамена.
тественно, возник он не на пустом приобщиться еще больше гаври Показателем хорошей успевае
мости учащихся является и то,
месте. На мой взгляд, у нас нема ловямцев.
что многие школьники успешно
ло достойного. Например, замеча
тельно работают ДДТ и библио
А.А. Шалавин, тренерпрепо участвуют в различных про
теки. А какие экспозиции  одна даватель
ГавриловЯмской фессиональных конкурсах.
Кроме того, в школах города и
другой лучше  сменяют друг ДЮСШ, ветеран спорта:
района созданы хорошие мате
друга в выставочном зале "Вдох
 Результаты у
риальнотехнические, информа
новение". Разноплановую работу нас по многим ви
ционнометодические, психолого
проводит клуб "Текстильщик", а дам спорта дей
педагогические базы. Район пол
также сельские очаги культуры, ствительно заме
ностью укомплектован дошколь
где можно встретить понастоя чательные, и это,
ными учреждениями. Среди педа
щему влюбленных в свое дело спе конечно, заслуга
гогов есть немало настоящих про
циалистов. А вот развитие туриз тренеровэнтузи
фессионалов. К примеру, в этом
ма, считаю, идет довольнотаки астов. Но и адми
медленно. Однако наличие четы нистрация района в последнее году одна из моих коллег стала ла
рех музеев в ГавриловЯме и це время повернулась лицом к уреатом областного конкурса
лого селамузея, как можно на спорту  какой новый комплекс "Учитель года". Отрасли образо
звать Великое, все же вселяет на построили! Будем надеяться, вания, как и большинство прого
дежду, что турист к нам поедет что рядом с ним вскоре появит лосовавших, я бы тоже поставил
активнее, причем как из ближ ся и новый стадион с искусст высший балл.
Подготовлено
них, так и из дальних мест. Но надо венным покрытием, а это станет
отделом писем.
уметь его заинтересовать. И заин новым толчком для привлече
тересовать не только "начинкой"
туристических объектов, но и
Вот такие комментарии дали наши уважаемые эксперты.
умелой рекламой. А у нас, к со Ктото может согласиться с их мнением, а ктото  нет. Тему
жалению, нет ни рекламных щи
мы не закрываем, и каждый из жителей района попрежнему
тов, ни баннеров, ни просто рек
ламной продукции. Даже свои, может поделиться с редакцией своими оценками и предло
живущие рядом люди, порой не жениями, касающимися работы районной администрации.
ведают, что делается в том или Ведь все мы с вами одинаково заинтересованы в дальней
ином культурном учреждении, шем развитии и процветании своей малой родины.
что нового можно увидеть в музе
ях. Ведь современные музеи  это
живые организмы, очень подвиж
ные и быстро меняющиеся, в сте
нах которых нередко проходят
различного рода интересные
встречи. И об этом люди тоже дол
жны знать. Иначе у них невольно
будет создаваться впечатление,
что в районе смотреть нечего. Вот
над этими слабыми звеньями в
сфере культуры и туризма нам
надо серьезно поработать.
зачастую занимают задолго до
того момента, когда смогут по
пасть в вестибюль больницы  то
есть еще на улице. Считаю, что
решить эту проблему можно впол
не. Равно как и упорядочить про
цедуру ожидания сдачи анали
зов, где тоже обстановка скла
дывается зачастую очень нервоз
ная. И еще замечу: у нас теперь
имеется в наличии два флюорог
рафа, но оба они работают лишь в
первой половине дня. Всем ли это
удобно? Конечно, нет. Почему бы
не предоставить пациентам воз
можность пройти флюорографи
ческое обследование и в после
обеденное время?

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОЖНО И НУЖНО
Л.К. Комисарова, районный
фтизиатр:
 На "удовлет
ворительно" и ниже
оценили работу
ГавриловЯмской
ЦРБ более 52 про
центов жителей
района. Это  с од
ной стороны. А с
другой  48 процентов населения
считает, что все в этой сфере хо
рошо и даже отлично. Конечно,
приятно, когда нашу работу оце
нивают как хорошую. И, вполне
естественно, что высокие баллы
стимулируют к достижению еще
лучших результатов. Однако, ду
маю, больше внимания все же сле
дует уделить не им, а негативным
оценкам. И самый первый вывод,
который напрашивается в связи с
этим: подобное вообще нельзя до
пускать или сводить к миниму
му. Что могли опрашиваемые дер
жать в голове, когда, заполняя
анкеты, ставили неуд, единицу и
даже ноль? Возможно, на то была
какаято единичная, случайная
причина, не типичная для ЦРБ.
СПОРТИВНЫЕ
Безусловно, на общую оценку де
СООРУЖЕНИЯ
ятельности нашей отрасли могло
ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАНЫ
повлиять и отношение какихто
И.В. Козлов, директор Гаври
специалистов к своим пациентам,
возможно, непрофессиональный ловЯмской ДЮСШ, кандидат
подход к делу или нарушение эти педагогических наук:
 Я думаю, что
ческих норм. Однако есть в схеме
спорт в районе
предоставления нашим учрежде
сейчас находится
нием медицинских услуг и такие
в стадии становле
составляющие, которые вполне
ния, хотя начало и
могут вызвать неудовольствие
было положено
каждого. Это, например, очереди
очень давно, когда
в регистратуру, которые больные

Один из новых спортивных объектов - спортзал “Олимп”.

Подготовлено отделом писем.

РЕЗЕРВ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАДРОВ
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района
объявляет конкурс на включение
в резерв управленческих кадров
на главную группу должностей
муниципальной службы.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование, не менее трех лет опыта
управленческой деятельности
или не менее четырех лет стажа
(опыта) работы по специальности, направлению подготовки.
Владение следующими навыками:
- управленческой деятельности;
- квалифицированного планирования деятельности;
- ведения деловых переговоров; предотвращения и минимизации потенциальных конфликтов;
- публичного выступления,
управления и организации труда;
- психологии делового общения;
- разработки организационнораспорядительных документов,
проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
- систематизации и структурирования информационного материала и способность к перераспределению этого материала для реализации задач и выполнения функций;
- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответствующих задач;
- организации эффективной и
последовательной работы по взаимодействию с другими ведомствами, организациями, органами государственной власти, муниципальными образованиями,
населением;
- оперативного принятия и реализации управленческих решений;
- анализа и прогнозирования
последствий принимаемых решений;
- оптимального использования рабочего времени;
- работы в условиях сжатых
временных рамок;
- проведения совещаний;
- грамотного пользования
персональным компьютером
(справочно-поисковыми правовыми системами, Интернет и др.),
работы в автоматизированных
системах и программах (Word,
Excel, DIRECTUM).
Знание:
- Конституции Российской
Федерации;
- законодательства об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации;
- законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации, в Ярославской области;
- знание основ управления и
организации труда;
- знание правил деловой этики, норм охраны труда, техники
безопасности и противопожарной
защиты;
- ведение кадрового делопроизводства.
Конкурс будет проводиться
конкурсной комиссией в виде
конкурса документов и собеседования.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявление, копию трудовой книжки, копии документов о высшем профессиональном образовании, одну фотографию, копию паспорта, заполненную
анкету установленного образца.
Выдача бланков и прием документов производится с 15 апреля
до 13 мая включительно, кроме
субботы и воскресенья, понедельник - четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 16.00 по адресу: ГавриловЯм, ул. Советская, д. 51, каб. 15.
Справки по тел. 2-42-86.
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12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

ЮРА. ПОБЕДА. ВЕСНА
55 лет назад, 12 апреля 1961 года, началась современная история человечества
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
Такого народного лико
вания, восторженных толп
на улицах, как 12 апреля
1961 года, страна не помни
ла с мая 1945го, со Дня По
беды. Полет Юрия Гагари
на воспринимался соотече
ственниками именно как
победа. Не только над при
тяжением Земли, но и над
развязавшим холодную
войну мировым империа
лизмом. Над заставлявши
ми во многом себя ограни
чивать, беречь каждую ко
пейку, над экономическими
трудностями. Над скепти
ками, сомневавшимися, что
обещанный коммунизм не
за горами. И над уже пре
вращавшимися в ритуал
советскими традициями,
поднятыми на щит тогдаш
ней номенклатурой. Вален
тина Терешкова пишет в
своих мемуарах: "Вопреки
официальным советским
протоколам, предписывав
шим украшать народные
шествия строгими ликами
вождей, над этой стихий
ной толпой сиял улыбкой с
многократно повторенного
и наспех приколоченного к
шесту снимка жизнерадо
стный парень, которого все
поприятельски звали
Юрой".
Он был из тех, кого сей
час называют детьми вой
ны, и его подвиг стал звез
дным часом этого поколе
ния. Для простой ярослав
ской девушки, ткачихи,
комсомольского вожака,
воспитанницы местного
аэроклуба Валентины Те
решковой 12 апреля стало
поворотным в судьбе.
 Ура Гагарину!  раздал
ся крик.  И все вокруг
вдруг разом заговорили,
закричали, засмеялись.
Было понятно главное: бес
примерный полет Юрия Га
гарина навеки прославил
нашу Родину, наш народ.
Все это было так здорово,
счастье и радость захлест
нули душу, на глаза неволь
но навернулись слезы… Для

В это день человеческая цивилизация в лице первого космонавта Земли Юрия
Гагарина осуществила свою тысячелетнюю мечту: преодолев земное тяготе
ние, прорвалась на безбрежные просторы Вселенной. По большому счету для
жителей планеты первый полет человека в космос значил куда больше, чем
знаменитое плавание Колумба: тот всего лишь открыл Америку, в то время
как Юрий Гагарин великий Звездный океан. А два года спустя первой из жен
щин проложила по нему дорогу ярославна Валентина Терешкова.
меня этот день имел особый,
"тайный" смысл. Я заболе
ла космосом,  вспоминает
она.
А ее мама в тот вечер
неожиданно произнесла:
"Слетал парень, теперь оче
редь  за девушкой…"
Затаив дыхание, слуша
ли Валины земляки каждое
слово с околоземной орби
ты, а потом до дыр зачиты
вали газетные статьи о пар
не из народа, прославившем
свою страну. Людей интере
совали технические особен
ности космического кораб
ля "Восток", трудности, ко
торые с редким мужеством
преодолевал космонавт. Как
было не гордиться Родиной,
воспитавшей такого героя!
Его пример воодушевлял,
на него равнялись, стара
лись стать на него похожи
ми. Для сотен тысяч Вали
ных ровесников, зачиты
вавшихся прежде записка
ми прославленных советс
ких летчиковассов, в одно
часье настольной книгой
стала гагаринская "Дорога в
космос". Воображение рисо
вало им устремленную
ввысь ракету и человека в
скафандре, который сказал:
"Поехали!"  как будто от
правлялся не в полнейшую
неизвестность, а к маме в
родной Гжатск.
Валентину Терешкову
написать заявление в отряд
космонавтов подтолкнула
публикация в областной га
зете "Северный рабочий",
где рассказывалось о ярос
лавском аэроклубе, о моло
дых ребятах, на счету кото
рых уже десятки и даже
сотни прыжков с парашю
том. В конце автор статьи
выражал надежду, что "мо
жет быть, ярославским

аэроклубникам предстоит
повести караваны косми
ческих кораблей к далеким
планетам". И наша земляч
ка решила, что попытается
стать одной из них.
К ЛУНЕ И МАРСУ
Ее в числе нескольких
счастливчиков пригласили
в Центр подготовки космо
навтов. На занятиях Вале
часто приходилось сидеть
рядом с Гагариным и Тито
вым. Особое значение при
давалось физической вы
носливости.
 Штанга, гимнастика,
легкая атлетика, лыжи,
плавание,
различные
спортивные игры были для
них привычными и обыден
ными,  рассказывает о сво
их коллегах Валентина Вла
димировна.  Пробегав девя
носто минут на футбольном
поле, они чувствовали себя
вполне бодрыми и работос
пособными. Военного летчи
ка обязывает и приучает к
мужеству его профессия.
Робкому и слабому челове
ку в полете делать нечего.
Наш полет, как правильно
сказал в свое время Юрий
Гагарин, начался на земле.
Одни тренировки на тре
нажере, называемом ротор,
чего стоили! Эта конструк
ция вращалась сразу в трех
плоскостях: кресло с сидя
щим в нем человеком кру
жилось вокруг одной оси,
рама, в которой закреплена
кабина, вокруг другой, а вся
установка  вокруг третьей.
Даже у тех, кто просто на
блюдал за этой чудовищной
каруселью со стороны, на
чинала кружиться голова.
Центрифуга, казалось, мог
ла из любого вытрясти
душу. А сурдокамера, где
приходилось проводить не

сколько суток в полной изо
ляции от мира, тестировала
навыки самоконтроля. При
этом Юрий Алексеевич
представлял себя в летя
щем над материками и оке
анами космическом кораб
ле, перед его мысленным
взором проносились светя
щиеся огнями большие и
малые города. Он напря
женно работал, не желал
почивать на лаврах.
 В первом же интервью
после приземления Гага
рин абсолютно серьезно
говорил: "Я хочу посвя
тить свою жизнь, свою ра
боту, свои мысли и чувства
новой науке, занимающей
ся завоеванием космичес
кого пространства. Мне хо
чется побывать на Венере,
увидеть Марс и самому
убедиться, есть ли на нем
каналы. Луна  не такой уж
далекий наш сосед. Я ду
маю, не так долго нам при
дется ждать, чтобы лететь
к Луне и на Луну",  вспо
минает Терешкова.  Он
упорно шел к цели, с блес
ком окончил Академию
имени Жуковского, быстро
становился тем зрелым
специалистом, с которым
советовались конструкто
ры, с чьим мнением счита
лись ученые советы и са
мые ответственные комис
сии. Отказавшись от роли
человекалегенды, пожи
нающего лавры триумфа,
он рвался в небо, утверж
дая, что космонавт не мо
жет не летать.
Американцы не скрыва
ли, что готовятся высадить
ся на Луне. Наша страна
стремилась их опередить.
Терешковой запомнился
приватный разговор с Гага
риным, состоявшийся у него

дома. Атмосфера немного
напоминала музей  кругом
сувениры, привезенные из
стран, где первый космонавт
побывал, где его чествовали
и любили.
 На дворе ливмя лил
дождь, а в комнате было
тепло и уютно,  воссоздает
она в памяти картину того
дня.  На столе появились
фрукты, конфеты. Потом
пили душистый цейлонс
кий чай, разлитый в фар
форовые, похожие на скор
лупу чашечки японского
сервиза. Вместо сахара Ва
лентина Ивановна (жена
Юрия Алексеевича  авт.)
подала варенье из земляни
ки, собранной в лесу невда
леке от дома. Потом он при
гласил в рабочий кабинет 
маленькую, просто обстав
ленную комнатку. Там сто
ял небольшой письменный
стол, заваленный учебни
ками и чертежами. На
книжном шкафу  глобус.
На диванчике, словно свер
нувшаяся кошка, лежало
теплое вязанье Валентины
Ивановны и куклы старшей
дочери Леночки. Говорили
о будущем. Гагарин завидо
вал счастливцу, который
первым ступит на загадоч

ную почву Луны.
 Никто не может на
звать его имени,  сказал
Юрий Алексеевич.  А ведь
он учится, работает и живет
среди нас…
Но лунную программу в
СССР закрыли. А весной
1968 года Гагарин и его ин
структор разбились во вре
мя испытательного полета.
Спустя чуть более двадца
ти лет распался и Советский
Союз  быть может, потому,
что люди отказались от вы
сокой мечты о необъятной
Вселенной и взялись устра
ивать свой быт.
Вслед за Валентиной
Терешковой многие росси
яне могут сказать: Гагарин
был частью нашей общей
судьбы.
"А еще он был моим дру
гом,  пишет Валентина Вла
димировна.  И я вместе со
всеми очень тяжело пере
живала его уход. Но до сих
пор с каждым из наших
космонавтов он уходит в
космический полет, мыс
ленно он с нами всегда…"
Информация
ГАУ ЯО
"Информационное
агентство
"Верхняя Волга".

ЗНАЙ НАШИХ
Техническому кружку "Азбука робототехники", ра
ботающему на базе Дворца детского творчества, всего
несколько месяцев, но, несмотря на столь младенчес
кий возраст, здесь уже появились свои конструкторы.
Причем конструкторы областного уровня. И ребята до
казали это на региональном чемпионате по робототех
нике, где робот, созданный Алексеем Крыцковым, был
признан самым быстроходным, обойдя на дистанции
даже более "крутых" соперников. В целом же гаврилов
ямская команда заняла почетное четвертое место.

РОБОТСПРИНТЕР И НЕ ТОЛЬКО
Всего в кружке, руково
дит которым А.В. Митрофа
нов, занимается чуть боль
ше десяти мальчишек, как
начинающих, делающих в
робототехнике свои первые
шаги, так и настоящих ко
рифеев, умеющих и про
граммы для этих роботов
разрабатывать. Ведь имен
но "начинка" является осно
вой основ для любого "тер
минатора".
 Поначалу я и создавал
такого терминатора,  улы
бается Сергей Могутов,  но
потом решил, что робот дол
жен не разрушать, а сози
дать  переделал. Теперь мой
робот танцует и смеется,

заражая хорошим настрое
нием всех окружающих. И
люди, глядя на него, тоже
начинают улыбаться.
Мальчишки собирают
своих роботов из готовых
деталей
конструктора
"Лего", которые продаются
в каждом специализирован
ном магазине, а вот про
граммы для них пишут сами
 вручную или на компью
тере. "На компьютере быст
рее,  признаются изобрета
тели,  поэтому обычно его
и используем". Именно на
компьютере "оживил" свое
го "бегуна" и Алексей Крыц
ков. Причем его детище не
только быстро бегает по

прямой, но и еще и разные
"пируэты" может совер
шать  например, изогнутую
трассу преодолевать. И ни
разу не собьется с маршру
та! Разве только на бок за
валится, если центр тяжес
ти установить неверно.
 У моего робота с этим
все в порядке, отцентрован
правильно,  поясняет Алек
сей.  А еще у него установ
лены два цветовых датчика,
с помощью которых он и оп
ределяет маршрут движе
ния, обозначенный контра
стными цветами  черным и
белым.
Кстати, робот Алексея
Крыцкова обогнал на трас

се областного чемпионата
более крутого бегуна аж с
семью цветовыми датчика
ми, которого создали одни
из фаворитов турнира 
ярославцы. А гаврилов
ямцы настраиваются на се
рьезную работу, ведь они
еще только в самом начале
пути, и значит, сделать
предстоит немало.
 Я думаю, со временем
роботы вполне могут заме
нить человека, особенно на
какихто вредных и тяже
лых производствах,  гово
рит Кирилл Королев.  И
нам с ребятами было бы ин
тересно их создать.
Татьяна Киселева.

14 апреля 2016 года
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РАБОТА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФЛИСТА, штакетника, рабицы, ворот, навесов,
беседок, гаражей. Низкие цены. Скидки. Рассрочка оплаты. Т. 89206534170.
(326)

(511) Требуется продавец. График работы 2/2, с 9.00
до23.00. З/пл от 15 000. Соц.пакет. Тел.89159963511.
(477) ООО "Волгастройдеталь" требуются рабочие.
Тел. 89109728588.
(484) Требуется пастух. Тел. 89051352675.
(544) ГавриловЯмскому автовокзалу срочно требу
ются контролер по посадке, уборщица. Т. 23750.

(547) На работу требуются женщины.
Тел. 89201230032.

(500) В ООО "Новая жизнь" требуется семья для работы в цехе животноводства. Жилье предоставляется, з/плата достойная. Тел. (534)34-1-17, 89610232883.

ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышленной
площадке Гаврилов-Ям на постоянную работу требуется слесарь по ремонту технологических установок. Требование: среднее профессиональное образование и
стаж работы от 2-х лет. Водитель 1кл., со стажем работы от 2-х лет. Тел.8(485-34) 2-07-04.
(516)

Для работы в такси требуются водители с л/а на постоянный график, а также водитель на транспорт фирмы. Т. 89092805304.
(506)

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(160)

20.04  Балет "Дон Кихот". 24.04  с. Вятское. 02.05  Мос
ква Останкинская телебашня. 0608.05  ДивеевоН.Новго
род. 07.05  Суздаль "Колокольные звоны".
Раннее бронирование путевок на юг все направления.
Майские праздники Казань, СанктПетербург.
23.04  Иваново бесплатно.
Тел.: 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.
(509) РЕМОНТ И ПОКРЫТИЕ КРЫШ , пристрой,
террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении
материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

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

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

Требуются водители категории "С,Е". Зарплата 35-40 тысяч рублей. Т. 89201230025, Максим.
(515)

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
(488)

АО "Лакокрасочные материалы"
требуется на постоянную работу экономист
Требования:
- опыт работы экономистом/бухгалтером по заработной плате;
- знание программы 1С8 ЗУП;
- законченное среднее профессиональное или высшее образование;
- приветствуется опыт работы на производственном
предприятии.
Обращаться в отдел кадров с 9:00 до 17:00, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67. Тел. 2-41-42, 2-09-09.
(230)

В ООО “Диалог” на постоянную работу требуются швеи,
подсобные рабочие (женщины) на упаковку, на утюг.
Адрес предприятия: г.Гаврилов-Ям, ул.Фурманова, д.41.

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.

(471)

по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получения разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а (лицензия № ЛО-76-01001104, срок действия бессрочно).
Стоимость:
- медицинский осмотр лиц для получения разрешения на
право владения оружием - 877,20 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта 1339,40 руб.
При себе иметь: паспорт, военный билет (или приписное),
страховой медицинский полис (желательно), 1 фото 3х4, результат ежегодной ФЛГ.
Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16.00.
Телефон для справок: 8 (48534)2-32-03.

(476) Продается диван кожзам., мало б/у. Т. 89038243106.
(472) Продам 2к. кв., Кирова, 15, кирп. сарай, Чапа
ева, 31. Т. 89106654659.
(471) Продаю квартиру с ч/у. Т. 89201345660, Лена.
(467) Продается 1к. кв., ул. Семашко, 133.
Тел. 89108176216.
(464) Продается гараж 6х6 в кооперативе "Звезда"
по Ставотинской дороге напротив поворота на Зарю.
Тел. 9036917070.
(463) Продам 2к. квартиру. Т. 89109638076.
(455) Срочно продам з/у, недорого. Газ, вода, кана
лизация, Гоголя, 14. Т. 89108226668.
(444) Продам: мускусных уток, петуха. Т. 89038263860.
(433) Продаю 2комн. кв., ул. Шишкина.
Т. 89622096711.
(490) Продам саженцы винограда ранних сортов и жи
молости. Т. 89159708192.
(319) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Гравий.
Т. 89622089907.
(175) Продаю дом. Т. 89051365852.
Продам кирп. гараж в центре (ул. Чапаева), пл. 18м2,
кирпичная яма  9 м2. Тел. 89159636183.
(315) Продам или на заказ: печь в баню, яму, ворота,
гараж, беседку, ограду, крест и другое. Т. 89159908086.
(309) Продаю зем. участок. Т. 89806617235.
(358) Продам 3ком. кв., гараж. Т. 8(910)9638076.
Продам кирп. гараж, район 1 школы. Т. 89159673067.
(1854) Продаю 2 совм. комнаты в ком. кв. Т. 89622140030.
Продам новую (в упаковке) межкомнатную
дверь, прихожую, раковину + “мой додыр” (тум
бочка). Т.89806591583.
(429) Продам 1комн. квартиру, ул. Комарова.
Тел. +79092773209.
(416) П р о д а м к о м н а т у в к о м м у н . к в а р т и р е .
Т. 89159737289.
(557) Продаются 2к. кв., 3к. кв., дома, зем. уч.
Т. 9159915016.

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ

(133)

УСЛУГИ
(531) Фитнес. Т. 89806634360.
(461) Грузоперевозки Газель  3 м. Т. 89605445097.
(474) Манипулятор. Т. 89159945710.
( 4 7 5 ) Гр у з о п е р е в о з к и д о 5 т. М а н и п у л я т о р .
Т. 89038204525.
(487) Гр у з о п е р е в о з к и . Га з е л ь . Те р м о  б у д к а .
Т. 89201293919.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(151) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(350) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(306) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 89108129093.

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

Автолюбители! Появилась услуга по
удалению вмятин, не повреждая лакокрасочного покрытия. Тел. 89201494814.
(449)

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТНЫЙ.
Тел. 8-980-661-72-35

(541)

(420)

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ФРОНТАЛЬ
НОГО ПОГРУЗЧИКА. Т. 89051372890.
АВТОКРАН 14 т, 14 м.
МАНИПУЛЯТОР до 5 т.
ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 8 9 2 0 1 3 1 3 7 9 0 .

(1088)

от профессионалов.

Тел. 8-960-537-02-19.

Реклама (296)

(890)

ПРОДАЖА
(497) Продам зем. учас. ГавриловЯм (714 сот.), газ, элво.
Продам а/м ГАЗ 31105 Волга. Т. 89605341325.
(501) Продается 2ком. квра, 3/3, кирп. Окна ПВХ,
интернет. Возможна рассрочка, материнский капитал.
Торг возможен. Т. 89159975435.
(502) Срочно продам дом. Т. 89104815494, 89807425645.
(503) Продам 3ком. кв., 5 эт., Седова, 29. Т. 89641360897.
(508) Продаю сад д. Осташкино, земли 10 сот.
Есть домик с сарайкой, бетонный колодец, свет.
Тел. 89159669117.
(510) Продаю дом, ул. Ломоносова, 7. Т. 9056335291.
(519) Продаю 4комн. квру, инд. отопл. Т. 89065297760.
(520) Продам учк в кол. саду №6: домик, свет, водо
провод. Тел. 89108126056, после 18.00.
(521) Продаю жилой дом: колодец, баня, гараж, хоз.
постройки, огород. Торг уместен. Тел. 89108270186.
(522) Цыплята бройлеры, недорого. Т. 89038251234.
(524) Продаю дом, Мира, 34. Т. 89206570744.
(527) Продам 1к. кв., 2 эт., б/балкона, с/у совм.,
хрущ., угловая, счетчики, центр. Т. 89159893274.
(530) Продам 2 ком. в ком. кв. Можно мат. кап.
Т. 89622001584.
(533) Продам 1к. квартиру. Т. 89201272663.
(398) Срочно продам дом в хор. сост., ул. Чкалова.
Тел. 89806634205.
(486) Продам участок под строительство в д. Плотина.
Т. 89201240406.
(480) Продаю новую, дерев. лодку. Т. 89807738767,
20023.
(478) Продаю участок 12 сот.: газ, вода, ул. Победы.
Т. 89108110047.
(410) Продаю учк в кол. саду №2 (Речной), пл. 4,1 сот.
Есть водопровод, рядом река. Тел. 89112513411, Ирина.
(549) Продам 1комн. кв. Т. 89056335746.
(543) Продам 1к. квру, ул. Строителей, 5/5, 1 млн.
руб. Торг. Тел. 89056453969.
(553) Продам а/м ВАЗ 2107 в хор. сост. Т. 89807729471.
(558) П р о д а м к а р т о ф е л ь с л и ч н о г о у ч а с т к а .
Т. 89109657310.
(556) Продаю прицеп л/а. Т. 89622020113.

(548) Продаются земельные участки. 10000 за сотку, с. Великое. Тел. 89201230023.

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

(459)

Щебень, песок, земля. Тел. 89109733924.

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

(493)

(367)
ВНИМАНИЕ!
Новые поставки в магазин КОМБИКОРМА.
Широкий ассортимент, ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Адрес: ул. Чапаева, д.7. Тел. 8-910-662-55-23.

Вниманию населения!
16 и 23 апреля состоится продажа молодняка кур
яйценоских пород (рыжие,белые,цветные) Ломан Браун, Хайсекс, Доминанты. Возраст от 4 до
5 месяцев. З.Холм - в 11.00 у магазина;
Ставотино - в 11.15 у почты; ГавриловЯм - в 11.30 у рынка в районе м-на Мебель. При покупке 10 штук 11-я бесплатно. Тел.8-961-153-22-87.
(532)

Пиломатериал любой в наличии и
на заказ, срубы любые. Т. 8-903-690-55-67.
(403)
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ПРОДАЖА
(451) Мебель на заказ любой сложности за автовокзалом изготовит и спроектирует вашу мечту
в любом направлении, вашей квартире. 1 апреля
Акция "Победа". Ветеранам и участникам войны
скидка 10%. Т. 2-90-22.

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

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

(321) П е с о к . О т с е в . К р о ш к а . Щ е б е н ь . Г р а в и й .
Т. 8-910-970-21-22.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ,
ГРУНТ. Т. 89051372890.

(418)

(419)

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

(537) С ЛПХ всегда в продаже свежие перепелиные яйца, мясо перепела (забой под заказ).
Т. 8-915-988-41-28, 8-915-985-17-77.

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

(507) Сдам комнату. Т. 89611605729.
(523) Куплю совет. фарфор. Статуэтки. Т. 89159927818.
(529) Сдам для постоянного проживания полдома с
участком, газ. отопл. Т. 89605389952.
(460) Сдам квартиру с ч/у или продам. Можно под
магазин. Т. 9201120377.
(473) Семья снимет дом на длительный период.
Т. 89159722658.
(422) Меняю 1комн. кв. на 2комн. с допл. Т. 89056338644.
(546) Сдам 3комн. кв. на длит. срок. Тел. 89159643943.
(551) Сдам 2ком. кв. Т. 89159756879.
(552) Сдам 2комн. кв. с мебелью, ч/у. Т. 89807729471.
(550) С д а м в а р е н д у п о м е щ е н и е .
Т. 89807425852.

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

(528) Остались без хозяйки трехцветные стерилизованные кошки. Живут в частном доме, но могут
ходить в лоток. Т. 8-960-538-99-52.

(337)

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

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

(370)

ДРОВА. Т. 8-910-976-70-29.

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

(357) Песок, щебень, навоз, перегной. Экскаваторпогрузчик: планировка участков, копка фундаментов, траншей и т.д. Снос и утилизация ветхих построек. Т. 89201352547.

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

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

(545)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
26.04.2016 № 21
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета на 26.04.2016 в
14.00 ч. со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 1 квартал 2016 г.
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 1 квартал 2016 г.
3. О Комиссии Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
4. О передаче имущества городского поселения Гаврилов-Ям в собственность Гаврилов-Ямского муниципального района
5. Разное
А.Б.Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям/
Информационное сообщение об итогах аукциона
по продаже земельных участков, расположенных
на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о результатах проведения аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям:
- по Лоту 1 аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе. Договор купли-продажи земельного участка заключается с единственным участником аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене - 60 500 руб. с Куравиным В.П.
- по Лоту 2 аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в аукционе. Договор купли-продажи
земельного участка заключается с единственным участником аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене - 161 500 руб. с
Чекменевым Д.А.
- по Лоту 3 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия
заявок на участие в аукционе.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предоставлении земельного участка с кадастровым номером
76:04:010305:34, площадью 1287 кв. м, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина в аренду сроком на 20
лет для индивидуального жилищного строительства по заявлению граждан в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для установленных целей в течение 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка. Заявления принимаются отделом по земельным отношениям по
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, справки по
тел. 8 (48534) 2-38-86.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области информирует о
предполагаемых к предоставлению земельных участков по заявлениям
граждан в соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации:
в аренду сроком на 20 лет:
- земельный участок площадью 2000 кв. м для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д. Раменье;
- земельный участок площадью 1631 кв. м для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д. Прошенино;
- земельный участок площадью 1635 кв. м для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д. Прошенино;
- земельный участок площадью 3000 кв. м для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д. Прошенино;
- земельный участок площадью 2000 кв. м для индивидуального
жилищного строительства, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д. Прошенино
ул. Солнечная;
- земельный участок площадью 298 кв. м для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Унимерь, ул.
Придорожная.
Администрация принимает заявления от граждан и юридических лиц, заинтересованных в предоставлении земельного участка (в
течение тридцати дней с момента опубликования и размещения извещения). Адрес места нахождения Администрации Заячье - Холмского сельского поселения: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, с. Ставотино, ул. Садовая д.8.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка можно в
здании Администрации.
Справки по телефону: 8(48534) 36-2-45. Адр.эл.почты:
zholm@rambler.ru
М. Кузьмин, Глава Администрации
Заячье - Холмского сельского поселения.

14 апреля 2016 года
БЕЗОПАСНОСТЬ
АО "Газпром газораспределение Ярославль" напоминает жителям о необходимости строгого соблюдения правил пользования газом в быту, нарушение которых может
привести к необратимым последствиям.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
-не допускайте самовольной установки, ремонта, замены
и перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во время
работы газовых приборов;
- не используйте включенные газовые плиты для обогрева
помещений;
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой
безопасности;
- храните газовые баллоны только в специально оборудованных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;
- по окончании пользования газом, закрывайте краны на
газовых приборах и перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале
перед включением и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.
Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобаллонной установке -вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и другие электроприборы не пользуйтесь электрозвонками;
- откройте форточки, окна, двери для проветривания загазованного помещения и вызовете аварийную газовую службу
по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.
- сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если Вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде или
подвале дома, звоните по телефону аварийно-диспетчерской
службы АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" филиала АО "Газпром газораспределение Ярославль" по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.
Помните, что утечка газа может привести к взрывам, пожарам и отравлениям.
Пресс-служба АО "Газпром
газораспределение Ярославль".

Вниманию работодателей
Гаврилов-Ямского муниципального района!
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Российской
Федерации все работники, в том числе и руководители организаций, а также работодатели - индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку
знания требований охраны труда в установленном порядке.
Управление социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района
организует набор для обучения на курсах по охране труда.
Напоминаем, что административная ответственность за
нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных
нормативных правовых актах Российской Федерации установлена статьей 5.27.1 КоАП РФ, а именно часть 3. Допуск
работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки
знаний требований охраны труда, а также обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров,
обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня
(смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских противопоказаний - влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от 15 тысяч до 25 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 15 тысяч до 25 тысяч рублей; на юридических лиц - от 110 тысяч до 130 тысяч рублей.
По вопросам прохождения обучения обращаться в УСЗН
и Т Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района по тел. 2-18-09 Бубёнова Наталья Николаевна

ОТДЕЛОМ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ
производится набор кандидатов для комплектова-ния в
2016г. первых курсов военных образова-тельных учреждений высшего, среднего профес-сионального образования МО
РФ из числа граж-дан, прошедших и не проходивших военную службу Справки по телефону 2-08-61, 2-30-61, 2-06-61
Отдел военного комиссариата Ярославской области по
Гав- рилов-Ямскому району напоминает: уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от трех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(540)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Даниловым С.Г.; № кфалификационного аттестата кадастрового инженера: 76-10-25 г.; почтовый адрес: г.Ярославль, ул.Максимова, д.2, E-mail: infodan@mail.ru,тел. (4852) 725378, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением мостоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером
76:04:094201:805, расположенного Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, рйон с Унимерь, ДНТ "Царское", уч.41
Заказчиком кадастровых работ является Соснина Юлия Альбертовна, адрес места
жительства: Ярославская область, г.Ярославль, ул.Суздальская. д.89 кв. 23.
Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ, а так же правообладателей смежных земельных участков, по
поводу согласования местоположения и образованию границ земельных участков, состоится по адресу: г.Ярославль ул.Максимова, д.2, офис ООО "Лимб" 16 мая 2016 г. в 11 часов 00
минут.
Разъясняем, что в соответствии с п.4. ч.9, ст. 39 Федерального закона от 24.07.07.
№221-ФЗ можно ознакомиться с проектом межевого плана с понедельника по пятницу с
09.00 до 17.00 в помещении ООО "Лимб" по адресу: г.Ярославль ул.Максимова, д.2.
Возражения после ознакомления с межевыи планом просим направлять в течении 30
днейсо дня опубликования данного извещения по адресу: г.Ярославль ул.Максимова, д.2.
При проведении процедуры согласования местоположения границ земельных участков при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документ на земельный участок,
объект недвижимости (здание), предсавителям - нотариально удостоверенную доверенность

Пятница

22 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".5.10, 9.20 "Контрольная
закупка".5.50 Х/ф "РАСПЛАТА" (16+).9.00, 12.00,
15.00, 18.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 4.10 "Модный приговор".12.15
"Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка"
(16+).13.55, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди
меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос.
Дети".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Дженис Джоплин: Грустная маленькая девочка"
(16+).2.25 Х/ф "ДНЕВНИК СЛАБАКА" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес т н о е в р е м я . В е с т и . 1 1 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "СВОЯ ЧУЖАЯ" (12+).18.15
"Прямой эфир" (16+).21.00 "Юморина"
(12+).22.55 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ" (12+).2.55 "Ай эм Бонк. Наталья Бонк.
История одного учебника" (16+).3.55 "Комната смеха".4.35 Х/ф "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Чрезвычайное происшествие.13.50 "Место встречи".15.00 Т/с "ОТДЕЛ
44" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.45 ЧП. Расследование (16+).20.15 Т/с
"НЕВСКИЙ" (16+).23.10 "Большинство".0.20 "Место встречи" (16+).1.30 Д/ф "Ленин. Красный
император" (12+).3.20 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

Суббота

23 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/
ф "РАСПЛАТА" (16+).8.00 "Играй, гармонь
любимая!".8.45 "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Леонид
Дербенев. "Этот мир придуман не нами.."
(12+).12.10 "Идеальный ремонт".13.10 "На 10
лет моложе" (16+).14.00 "Теория заговора"
(16+).15.00 "Голос. Дети". 17.00 "Кто хочет
стать миллионером?".18.15 "Угадай мелодию"
(12+).18.50 "Без страховки" (16+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00 "Подмосковные вечера" (16+).23.55 "Прокофьев
наш".1.00 Х/ф "127 ЧАСОВ" (16+).2.45 Х/ф
"САЙРУС" (16+).4.30 "Модный приговор".

6.15 "Сельское утро".6.45 "Диалоги о животных".7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вести.8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10 Россия. Местное время (12+).9.15 "Правила движения"
(12+).10.10 "Личное. Максим Аверин"
(12+).11.20 Х/ф "ЕЁ СЕРДЦЕ" (12+).13.00, 14.30
Х/ф "КУКЛЫ" (12+).17.00 "Один в один. Битва
сезонов" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/
ф "СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ" (12+).1.00 Х/ф "ОТПУСК ЛЕТОМ" (12+).3.05 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-2" (12+).4.40 "Комната смеха".

5.00 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).5.35,
0.00 Т/с "РЖАВЧИНА" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).8.45 "Готовим" (0+).9.20
"Кулинарный поединок" (0+).10.20 "Главная
дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05
"Высоцкая Life" (12+).14.00 "Зеркало для героя" (12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.05
"Следствие вели.." (16+).19.00 "Центральное
телевидение". 20.00 "Новые русские сенсации" (16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00

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 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ-5" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.15
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с "Шоу
Тома и Джерри" (0+).7.05 М/с "Смешарики"
(0+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости.8.00 "Ералаш" (0+).9.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК"
(16+).10.00, 19.00 Т/с "КРЫША МИРА" (16+).10.30
Х/ф "ЭЛИЗИУМ" (16+).12.40, 21.00 "Уральские
пельмени" (16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).16.30 Т/с "КУХНЯ" (12+).22.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" (12+).1.10
Х/ф "БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС" (16+).

ф "САРАБАНДА".1.55 "Тамплиеры в Советской России".2.40 Д/ф "Лахор. Слепое зеркало
прошлого".

М АТЧ Т В
6.30 "Ты можешь больше!" (16+).7.30, 9.30,
11.30, 12.05, 15.00, 17.00 Новости.7.35, 12.10,
15.05, 17.05, 23.00 "Все на Матч!".9.35 "Вся
правда про..." (12+).9.50, 15.30 Прыжки в воду.
"Мировая серия FINA". из Казани.11.35 "Второе дыхание" (16+).13.00 "Евро 2016. Быть в
теме" (12+).13.30 "Великие моменты в спорте"
(12+).14.00 "Реальный спорт". Формула скорости.17.25 Дзюдо. Чемпионат Европы.20.00
Мини-футбол. Кубок УЕФА. "Финал 4-х". 1/4
финала. "Газпром-Югра" (Россия) - "Бенфика" (Португалия).22.00 "Все на Евро!".23.45
Плавание. Чемпионат России.0.45 Х/ф "ВЫШИБАЛА" (16+).2.15 "1+1" (16+).3.00 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей корешков
против Бенсона Хендерсона (16+).5.30 "Реальный спорт". Формула скорости (16+).

13
ОТРАЖЕНИЕ" (16+).0.00 Х/ф "V" ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА" (16+).2.30 Х/ф "ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ"
(16+).4.30 "Параллельный мир" (12+).5.00 Т/с
"ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).

7.00 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).7.30 "Непригодные для свидания" (16+).8.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30 Х/ф
"ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ" (16+).13.45 "Однажды в России. Лучшее" (16+).14.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).16.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с "ФИЗРУК" (16+).20.00 "Импровизация" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл" (16+).1.00
"Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+).3.50
Х/ф "НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ" (16+).6.00 Т/с
"МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (0+).11.00 Т/с "ПЕРЕЕЗД" (12+).12.00, 18.00, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).12.30, 16.05, 18.15,
22.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00, 0.30
"Моя родословная" (16+).14.05 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН" (16+).16.30, 23.00 Т/с "АГЕНТ"
(16+).18.45, 21.45 "Оперативное вещание"
(18+).19.30 Х/ф "ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ГРАНИЦА".11.55 Д/ф "Человек эры Кольца. Иван
Ефремов".12.35 "Нефронтовые заметки.".13.05 "Правила жизни".13.30 "Письма из
провинции. Город Бологое".14.00 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ".15.10 "Русский стиль. "Чиновники".15.35 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени".16.15 "Билет в Большой".17.00 Х/ф "ЖДИТЕ ПИСЕМ".18.30 "Иегуди Менухин. Исторические концерты".19.45 Х/
ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК".21.25 Д/ф
"Скрипач столетия".23.45 "Худсовет".23.50 Х/

Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+).1.55 Д/ф "Ленин. Красный император"
(12+).2.55 "Дикий мир" (0+).3.15 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.10 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "ЛЮТЫЙ" (16+).2.25
Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ-5" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55, 9.30 М/с
"Фиксики" (0+).7.55 М/с "Робокар Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с "Смешарики" (0+).9.15 М/с "Три
кота" (0+).10.00 "Руссо туристо" (16+).11.00 "Успеть за 24 часа" (16+).12.00 М/с "Сказки шрэкова болота" (6+).12.10 М/ф "Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек" (0+).13.50 М/ф "Облачно... 2. Месть ГМО" (0+).15.30 Т/с "КРЫША
МИРА" (16+).17.30 М/ф "Упс! Ной уплыл.."
(6+).19.00 "Взвешенные люди" (16+).21.00 Х/ф "2
СТВОЛА" (16+).23.05 Х/ф "КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ" (16+).1.15 Х/ф "КИБОРГ" (16+).

8.00 "Моя родословная" (16+).9.00, 10.30
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Патруль76"
(16+).10.00, 19.30 "День в событиях" (16+).11.00
"ДоММой" (16+).11.30, 22.30 "Детектор правды" (16+).12.00 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (0+).14.00 Х/
ф "ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ" (16+).16.00 "Неизвестные битвы России" (16+).16.30 "Домовой
совет" (16+).16.45 "МХЛ. Кубок Харламова.
Финал. "Локо" - "Чайка" (12+).20.25 "Хоккейная неделя" (16+).20.30 "Достояние республики. Песни Алексея Рыбникова" (16+).23.00 Х/ф
"ХРОНИКИ РИДДИКА" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Классика
жанра. Аркадий Райкин".10.20 Х/ф "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ".12.05 "Гении. Сергей Прокофьев".13.00 "Прокофьеву посвящается марафон к 125-летию композитора".15.00 Х/

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ".10.55 "10 самых...
Несчастные красавицы" (16+).11.30, 14.30, 22.00
"События".11.50, 3.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Советские
мафии. Продать звезду" (16+).15.40 Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+).17.30 "Город новостей".17.40
Х/ф "ДЕЛО "ПЁСТРЫХ" (12+).19.40 "В центре
событий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30 "Приют комедиантов" (12+).0.25 Д/ф "Александр
Збруев. Небольшая перемена" (12+).1.10 Т/с
"КАМЕНСКАЯ" (16+).2.50 "Петровка, 38"
(16+).4.35 Д/ф "Сам себе Джигарханян" (12+).

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Джейми:
Обед за 15 минут" (16+).7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.50 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50 Т/с
"КЛАССНЫЕ МУЖИКИ" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "БУДУ
ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ" (16+).23.00 "Героини нашего
времени" (16+).0.30 Х/ф "МУЖ НА ЧАС"
(16+).2.25 "Нет запретных тем" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.00 "Дневник экстрасенса" (12+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Т/с "ВЫЗОВ.

ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК".17.00 "Новости культуры".17.30 "Романтика романса".18.25 "Сергей и Лина Прокофьевы".19.05
Х/ф "ИВАН ГРОЗНЫЙ".22.05 "Линия жизни.
Галина Волчек".22.55 Спектакль "Три товарища".1.55 Д/ф "Город на морском дне".2.50
Д/ф "Роберт Бернс".

М АТЧ Т В
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,
8.05, 9.10, 10.45, 11.20, 11.55, 13.00, 21.55
Новости.7.05 Д/ф "Рожденный обгонять.
Марк Кавендиш" (16+).8.10 Д/ф "Решающий
год Стивена Джеррарда" (12+).9.15 "Диалоги о рыбалке" (12+).9.45 "Твои правила"
(12+).10.50 "Топ-10 футболистов, чью карьеру разрушили травмы" (12+).11.25 Специальный репортаж "Точка. Диагноз - болельщик" (16+).12.00 Д/ф "Денис Глушаков"
(12+).13.05, 16.00, 23.00 "Все на Матч!".13.55
Баскетбол. Единая лига ВТБ.16.25 Хоккей.
Евротур.19.00 Чемпионат России по футбол у . " Р у б и н " ( К а з а н ь ) - " Те р е к " ( Гр о з ный).21.35 Специальный репортаж "Точка.
Сбежавшая сборная" (12+).22.00 "Неизвестный спорт". Цена эмоций (12+).23.45 Плавание. Чемпионат России.0.40 Х/ф "БОЙ БЕЗ
П РА В И Л " ( 1 6 + ) . 2 . 4 5 " Р е а л ь н ы й с п о р т "
(16+).3.30 Д/ф "Коби делает работу"
(16+).5.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+).

5.45 "АБВГДейка".6.15 Х/ф "ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА" (6+).8.10 "Православная
энциклопедия" (6+).8.40 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ".10.05, 11.45 Х/ф "ДЕЛО "ПЁСТРЫХ" (12+).11.30, 14.30, 23.25 "События".12.20
Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (6+).14.55 Д/ф
"Афоня" (12+).15.30 Х/ф "НА ПЕРЕПУТЬЕ"
(16+).17.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.40 "Право голоса"
(16+).2.30 "Удар ниже барреля" (16+).3.00 Т/с
"ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).4.35 Д/ф "Годунов и Барышников. Победителей не судят"
(12+).5.20 "Марш-бросок" (12+).

(499)

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).10.45 Т/с "ВЫЗОВ"
(16+).14.45 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА" (16+).17.00 Х/ф "СОРВИГОЛОВА" (12+).19.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС"
(16+).21.00 Х/ф "ОБРЯД" (16+).23.15 Х/ф "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ" (16+).1.15 Х/ф "СЧАСТЛИВЧИК" (16+).3.15 "Звезды. Тайны. Судьбы"
(12+).5.00 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).

7.00 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 "Агенты 003" (16+).10.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00, 19.00 "Однажды в России. Лучшее"
(16+).12.30, 1.00 "Такое кино!" (16+).13.00
"Comedy Woman" (16+).14.00 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).16.40 Х/ф "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ"
(12+).19.30 "Танцы. Битва сезонов" (16+).21.30
"Холостяк" (16+).1.35 Х/ф "12 РАУНДОВ"
(16+).3.50 Х/ф "КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (12+).5.45 "Женская лига. Лучшее"
(16+).6.00 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 Х/ф
"МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА" (16+).10.15 Х/ф
"БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ" (16+).14.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.20 "Героини нашего времени" (16+).0.30 Х/ф "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ" (16+).2.35 "Нет запретных тем" (16+).

(312)
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В оскресенье

24 апреля

"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+).23.55 "Я худею" (16+).2.55 "Дикий мир"
(0+).3.10 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "РАСПЛАТА" (16+).8.10 "Армейский магазин" (16+).8.45
"Смешарики. ПИН-код".8.50 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока
все дома".11.25 "Фазенда".12.20 "Открытие Китая".12.50 "Гости по воскресеньям".13.50 Х/ф
"ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ" (12+).15.35 Т/с "ОБНИМАЯ НЕБО" (16+).18.45 "КВН" Высшая лига"
(16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Что? Где?
Когда?".23.50 "Рост в полный рост" (12+).0.50 Х/ф
"БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ" (16+).2.30 Х/ф "ЦЕЛУЯ
ДЖЕССИКУ СТЕЙН" (16+).4.20 "Контрольная закупка".

5.20 Т/с "ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ".7.00
"Мульт утро".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20, 3.25
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 "Смеяться разрешается".13.10, 14.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ
НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2" (12+).17.30 "Танцы со Звёздами".20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 Т/
с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).2.30 "Никита
Карацупа. Следопыт из легенды" (12+).3.55
"Комната смеха".

5.05, 0.55 Т/с "РЖАВЧИНА" (16+).7.00
"Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00,
16.00 Сегодня.8.15 "Русское лото плюс"
(0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.05
"Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ"
(0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
"Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 Д/ф "Атомные люди-2" (16+).17.15
Т / с " УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й "
(16+).18.05 "Следствие вели.." (16+).19.00
"Акценты недели". 19.50 "Поздняков"
(16+).20.00 Х/ф "ЖАЖДА" (16+).22.00 Т/с

9.15 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Х/ф "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО" (16+).13.10 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).14.50 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА" (12+).17.00 "Место происшествия".18.00
"Главное".19.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).0.40
Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ" (16+).2.25 Х/ф
"УГРО" (16+).4.20 Д/с "Агентство специальных
расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Х/ф "ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ
МАРСУПИЛАМИ" (12+).7.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (6+).8.30 "Детское время" (0+).9.00
М/ф "Упс! Ной уплыл.." (6+).10.30 М/ф "Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек"
(0+).12.10 М/ф "Облачно... 2. Месть ГМО"
(0+).13.55 Х/ф "2 СТВОЛА" (16+).16.00 "Я-история" (0+).16.15, 2.40 "6 кадров" (16+).16.30 Х/ф
"ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ"
(12+).19.40 Х/ф "ТАКСИ-2" (12+).21.20 Х/ф "ТАКСИ-3" (12+).22.55 Х/ф "ГАМБИТ" (12+).0.35 Х/ф
"БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС" (16+).

8.00 Х/ф "ЗМЕЕЛОВ" (12+).9.40, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00, 23.00 "День в событиях" (16+).10.55 "Хоккейная неделя"
(16+).11.00 "Дорога к храму" (6+).11.20 "Отличный выбор" (6+).11.40 "Домовой совет"
(16+).12.00 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО"
(0+).14.00 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА"
(12+).16.30 "Неизвестные битвы России"
(16+).17.00 "Моя родословная" (16+).18.00
"Раскрытие" (16+).18.30 "ДоММой" (16+).19.00
"Достояние республики. Песни Алексея Рыбникова" (16+).20.45 "Дорога к храму"
(16+).21.00 Х/ф "ЦАРЕУБИЙЦА" (12+).0.00
"Золото" (16+).
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6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Лето Господне. Вербное воскресенье".10.35 Х/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ".12.10 "Легенды мирового кино.
Мак Сеннет".12.40 "Россия, любовь моя!. "На
Таймыр к долганам!".13.05 "Гении и злодеи. Николай Рерих".13.35 Д/ф "Город на морском
дне".14.25 Д/ф "Иегуди Менухин. Скрипач столетия".16.30 Х/ф "СВАДЬБА".17.30 "Пешком...".
Москва композиторская".18.00 "Ближний круг
Алексея Бородина".18.50, 1.55 "Покаяние" атамана Анненкова".19.35 "Юрию Визбору посвящается... Вечер бардовской песни".20.50 Х/ф
"ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН".23.05 "Прокофьеву посвящается - марафон к 125-летию композитора".1.05 "Больше, чем любовь. Сергей
Прокофьев и Лина Кодина-Прокофьева".1.45 М/
ф для взрослых.2.40 Д/ф "Родос. Рыцарский
замок и госпиталь".

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+).7.30 "Спортивные прорывы" (12+).8.00,
9.00, 10.05, 11.40, 14.15 Новости.8.05, 11.45,
14.20, 0.35 "Все на Матч!".9.05 "Диалоги о
рыбалке" (12+).9.35 "Вся правда про..."
(12+).10.10 "Твои правила" (12+).11.10 "Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым"
(16+).12.15 "Второе дыхание" (16+).12.45 "Капитаны" (12+).13.45 "Футбол Слуцкого периода" (12+).14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.16.50 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - "Динамо" (Москва).19.15 Чемпионат
России по футболу. "Ростов" - "Зенит" (СанктПетербург).21.35 "После футбола с Георгием Черданцевым".22.35 Мини-футбол. Кубок
УЕФА. "Финал 4-х". Финал.1.20 Д/ф "Рожденный обгонять. Марк Кавендиш" (16+).2.20 Д/
ф "Решающий год Стивена Джеррарда"
(16+).3.20 Х/ф "ВЫШИБАЛА" (16+).5.05 "Евро
2016. Быть в теме" (12+).5.35 Д/ф "Решить и
сделать" (16+).

"Барышня и кулинар" (12+).11.30 "События".11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (12+).13.40 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).17.00 Х/
ф "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" (12+).20.40 Т/с
"БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (12+).0.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ".3.10 Д/
ф "Григорий Бедоносец" (12+).4.05 Д/ф "Живешь только дважды" (12+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).8.00 Д/ф "Вокруг Света" (16+).9.15 Х/ф "ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ" (0+).10.45
Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА" (16+).13.00 Х/ф "СОРВИГОЛОВА"
(12+).15.00 Х/ф "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ"
(16+).17.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС" (16+).19.00 Х/ф
"ЛЮДИ ИКС 2" (12+).21.30 Х/ф "МАМА"
(16+).23.30 Х/ф "ОБРЯД" (16+).1.45 Х/ф "V" ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА" (16+).4.15 "Звезды. Тайны. Судьбы" (12+).5.00 Т/с "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" (12+).

7.00, 6.15 "Женская лига" (16+).7.25 "Агенты
003" (16+).7.50 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 "Подставь, если сможешь"
(16+).13.00 "Импровизация" (16+).14.00, 21.00 "Однажды в России" (16+).14.55 Х/ф "КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ" (12+).17.05 Х/ф "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+).19.00 "Однажды в России. Лучшее"
(16+).20.00 "Где логика?" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).1.00 Х/ф "ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ" (16+).2.55 М/ф "Том и Джерри: Мотор!"
(12+).4.35 Т/с "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2" (16+).5.30 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.55 Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+).7.40
"Фактор жизни" (12+).8.10 Х/ф "МЕНЯ ЭТО
НЕ КАСАЕТСЯ" (12+).10.00 Д/ф "Александр
Збруев. Небольшая перемена" (12+).10.55

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30,
0.00 "6 кадров" (16+).7.55 Х/ф "ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА" (6+).9.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДЫ" (16+).13.25, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00, 23.00 "Героини нашего
времени" (16+).0.30 Х/ф "ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ"
(16+).2.25 "Нет запретных тем" (16+).
(536)

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ-ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!
Для вас Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области проводит дни
открытых дверей 15 апреля с 09.00 до 18.00, 16 апреля с 10.00 до 15.00 по адресу:
Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 5.

НА ЗАМЕТКУ

ВНИМАНИЕ! НЕРЕСТ!
В ближайшее время в реках и озерах области начнется массовый нерест рыбы. На
это время Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного
бассейна установлен запрет
для промышленного рыболовства - с 15 апреля по 15 июня.
Для рыболовов-любителей
также введены ограничения: в
Рыбинском и Горьковском водохранилищах со всеми притоками на протяжении 25 км
от устьев вверх по течению с 15 апреля по 1 июня, в озере
Неро - с 20 апреля по 29 мая;
в озере Плещеево - с 20 апреля по 9 мая и с 25 мая по 13
июня, в остальных водоемах
области - с распаления льда
по 10 июня разрешается лов
одной поплавочной или донной
удочкой с берега вне мест нереста с общим количеством
крючков не более двух штук
на орудиях добычи (вылова) у
одного гражданина.
В соответствии с Правилами рыболовства, в период
нереста запрещается передвижение по рекам, озерам,
водохранилищам и их притокам на маломерных и прогулочных судах с применением
моторов.
Ответственность за нарушение Правил рыболовства
предусмотрена Кодексом об
административных правона-

рушениях Российской Федерации. Кроме того, нарушителю правил рыболовства необходимо будет возместить
ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом
или добычей водных биологических ресурсов на территории Ярославской области.
Сумма ущерба рассчитывается, исходя из утвержденных
такс за каждый экземпляр
рыбы, независимо от размера
и веса.
В частности, на водные
биологические ресурсы, обитающие в водоемах Ярославской области, установлены
следующие таксы:
- берш, налим, линь - 500
руб.;
- стерлядь - 420 руб.;
- судак, щука, сом, жерех,
сазан, карп, хариус, белый
амур, толстолобик - 250 руб.;
- белоглазка - 1000 руб.;
- плотва, чехонь, синец,
густера - 300руб.;
- карась - 50 руб.;
- лещ - 25 руб.;
- красноперка, язь - 100
руб.;
- елец - 200 руб.;
- уклея, пескарь, ерш,
тюлька - 20 руб.;
- окунь, голавль - 17 руб.
На период с 15 апреля по
15 июня департамент ветеринарии Ярославской области
приостановил выдачу ветери-

нарных сопроводительных документов на свежую и охлажденную рыбу местных водоемов. Таким образом, торговля свежей речной рыбой в это
время является незаконной.
Гражданам необходимо
проявить сознательность и не
приобретать рыбу у уличных
торговцев, так как наличие
спроса стимулирует браконьерство. О случаях торговли
свежей речной рыбой в неустановленных местах можно
сообщить в административную
комиссию на территории муниципального образования.
В период размножения
рыба оказывается наиболее
уязвима для браконьеров, поэтому просим граждан сообщать о фактах браконьерства
по телефонам:
- (4852)32-21-55 - Ярославский межрегиональный отдел
государственного контроля,
надзора и охраны водных биологических ресурсов Верхневолжского территориального
управления Росрыболовства;
- (4852) 58-66-22 - департамент по охране и использованию животного мира Ярославской области.
Отдел капитального
строительства
и природопользования
Управления ЖКХ
администрации
района.
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К МОМЕНТУ

О ЗАНЕСЕНИИ НА ДОСКУ ПОЧЕТА

ДВОЙНОЙ ПОВОД ДЛЯ ПИСЬМА

Администрация района напоминает о начале приема документов от организаций, предприятий, учреждений, общественных объединений и трудовых коллективов на выдвижение кандидатов для занесения на Доску почета Гаврилов-Ямского муниципального района.
Документы, соответствующие требованиям Положения о
Доске почета Гаврилов-Ямского муниципального района, предоставлять в Управление социальной защиты населения и труда до 15 апреля (Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, 1б, каб. № 8,
т. 8(48534) 2-18-09, Бубенова Наталья Николаевна).

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЮБИМЫЙ "ВЕСТНИК"!
Хотим от всей души поздравить нашу до
рогую газету с наступающим 85 м юбилеем и
пожелать побольше преданных читателей и
подписчиков. Еще одним из поводов взяться за
перо стал предстоящий день рождения нашей
любимой бабушки и прабабушки Валентины
Васильевны Смирновой, трудовой путь кото
рой неразрывно связан с "районкой".
В 1974 году она пришла
работать в редакцию "Гав
риловЯмского Вестника"
(на тот момент "Пути Ильи
ча") ответственным секре
тарем и до 2009 года ни разу
не изменила выбранной
профессии.
Она очень любила свое
дело и была преданна ему
всей душой. Каждый день
на рабочем месте приносил
ей радость. Бабушка всегда
подходила к каждому ре
дакционному заданию с
особым трепетом и волнени
ем. И выдавала в номер
очень интересные статьи на
разные темы.
Будучи маленькой де
вочкой, я  ее внучка  часто
ходила с ней на всяческие
мероприятия, о которых по
том бабуля писала в стать

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОСКЕ ПОЧЕТА
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ях для своей родной газеты.
Это мог быть праздничный
субботник в коллективном
саду "Мичуринец" или день
улицы Декабристов. Люди
на этих праздниках собира
ли много столов в один длин
18 апреля у нашей дра желаем крепкого здоровья
ный, приносили с собой за гоценной бабули день рож и всех благ. Бабулечка, мы
куски и под веселую игру дения. Я и все наши родные тебя очень любим!
Твоя внучка Анна.
баянистов и гармонистов от души ее поздравляем и
дружно пели песни, отды
P.S. К словам поздравлений от родственников при
хали и веселились.
В 2009 Валентина Васи соединяется и весь наш редакционный коллектив.
Дорогая наша Валентина Васильевна, спасибо Вам
льевна вышла на пенсию, но
дома сидеть не стала. Она за Ваш профессионализм и бесценный опыт, которым
устроилась работать лифте Вы делились с новичками. Именно Вы помогали им
ром в Центр "Ветеран", где "оттачивать" свое слово и грамотно и емко выражать
и трудилась до прошлого свои мысли, хоть иной раз и возникали споры по пово
ду корректуры текстов.
года.
Оставайтесь, как и прежде, импозантной и яркой
Сейчас бабушка нахо
дится на заслуженном от женщиной, не теряйте своего жизнелюбия и оптимиз
дыхе. Готовится к началу ма. Безграничного Вам вдохновения для творческой
дачного сезона и помогает в самореализации, крепкого здоровья и той неиссякае
мой энергии, которой вы заряжаете окружающих.
воспитании правнуков.

Любимую мамочку
Ирину Викторовну ЖИГАЛОВУ
поздравляю с днем рождения!
Счастья, здоровья, любви.
Чтобы все мечты сбывались.
Спасибо тебе за все.
Весна несет природе пробуждение,
Горят в глазах счастливые огни.
Я поздравляю маму с днем рождения
В кругу друзей, любимых и родни!
Ты не считай года свои, родная,
Хотя воды немало утекло.
Всю жизнь свою, усталости не зная,
Меня ты согреваешь ласковым теплом.
Пускай судьба тебя не баловала.
Как было трудно, знаешь ты одна.
Но не сдавалась ты, не унывала,
Все, что могла, ты дочке отдала!
Спасибо, мама, за твое терпение,
За то, что мир открыла мне большой,
За доброту, любовь и всепрощение,
За то, что ты со мною всей душой!
Я пожелать хочу тебе здоровья,
Чтобы на все тебе хватало сил,
Чтоб каждый день наполнен был любовью
И только радость в дом твой приносил!
Твоя дочь Юлия.

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок занесения на Доску почета Гаврилов
- Ямского района (далее - Доска почета) руководителей, работников предприятий, организаций, учреждений, общественных объединений и отдельных граждан.
1.2.Занесение на Доску почета района является формой общественного признания и
морального поощрения за достижения в решении социально значимых для района задач,
весомый вклад в развитие экономики, культуры и искусства, воспитание, образование, охрану здоровья, жизни и прав граждан района, за плодотворную профессиональную, творческую
общественную и благотворительную деятельность.
1.3. Доска почета располагается в фойе 1 этажа здания Администрации Гаврилов Ямского района (адрес: Ярославская область, г. Гаврилов - Ям, ул. Советская д. 51) и представляет собой стенд с названием "Лучшие люди района", на котором размещаются 15 фотопортретов граждан, утвержденных для занесения на Доску почета, размером 20 х 30 см в
цветном изображении. В нижней части фотографии указываются фамилия, имя, отчество,
место работы, должность (профессия).
Граждане фотографируются в парадной форме одежды с наградами или лентами
наград на планках (при их наличии), без головного убора.
2. Порядок и сроки занесения на Доску почета
2.1. Выдвижение кандидатов для занесения на Доску почета производится руководителями, вышестоящими органами, трудовыми коллективами предприятий, учреждений, организаций, общественными объединениями Гаврилов - Ямского муниципального района независимо от их форм собственности.
2.2. Предложения о занесении граждан на Доску почета оформляются в форме ходатайства,
направляемого в срок до 15 апреля на имя Главы Гаврилов - Ямского муниципального района.
2.3. К ходатайству прилагается характеристика кандидата, содержащая основные биографические данные кандидата (фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, образование), с указанием трудовой и иной деятельности, конкретных заслуг и успехов, достигнутых
высоких показателей в социальном, экономическом, культурном развитии района, участия
в общественной жизни района, полученных наградах и поощрениях, в том числе сведения о
наличии (отсутствии) судимости.
При выдвижении кандидата трудовым коллективом к ходатайству прилагается протокол собрания трудового коллектива.
2.4. Информация о сроке начала приема документов размещается в районной массовой
газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов Ямкого муниципального района в сети Интернет.
2.5.Ходатайства и характеристики рассматриваются на заседании комиссии по рассмотрению кандидатур граждан, представленных для занесения на Доску почета.
2.6. Занесение граждан на Доску почета осуществляется сроком на один год и приурочивается ко Дню России.
Повторное занесение на Доску почета может быть осуществлено не ранее, чем через пять
лет после предыдущего занесения.
3. Критерии отбора кандидатов для занесения на Доску почета
3.1. Кандидат должен удовлетворять следующим требованиям:
3.1.1. наличие региональных, ведомственных или муниципальных наград и поощрений;
3.1.2. отсутствие дисциплинарных взысканий в течение 1 года;
3.1.3. стаж работы в организации, которая ходатайствует о занесении кандидата на Доску
почета, не менее 5 лет.
3.2. Для руководителей предприятий, учреждений и организаций предъявляются следующие дополнительные требования:
3.2.1. организация не должна находиться в стадии ликвидации, быть признанной банкротом;
3.2.2. организация не должна иметь:
- задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- случаев производственного травматизма со смертельным исходом в течение года,
предшествующему представлению ходатайства;
- задолженности по налогам и страховым платежам, по заработной плате и другим
выплатам работникам, а также неустраненные нарушения трудового законодательства.
4. Регламент работы комиссии, решения комиссии
4.1. Состав комиссии по рассмотрению кандидатур граждан, представленных для занесения на Доску почета (далее - Комиссия), утверждается постановлением Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год и
считаются правомочными, если на них присутствует более половины состава Комиссии.
4.3. Комиссия рассматривает представленные документы о занесении на Доску почета
на соответствие требованиям данного Положения.
4.4. Документы, не соответствующие требованиям данного Положения, а также представленные не в полном объеме, не рассматриваются и возвращаются на предприятие, в
организацию, учреждение, представившие ходатайство, на доработку.
4.5. В случае отсутствия замечаний Комиссия направляет документы на согласование
Главе Гаврилов - Ямского муниципального района.
4.6. Согласованные документы передаются в Комиссию для принятия решения.
4.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов и оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии. В приложение к протоколу формируется список кандидатур граждан, утвержденных для занесения на Доску почета.
4.8. На основании решения Комиссии издается постановление Администрации муниципального района, которое подлежит официальному опубликованию в районной массовой
газете "Гаврилов - Ямский вестник" и размещению на официальном сайте Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района в сети Интернет.
4.9. На основании постановления Администрации муниципального района лицам, занесенным на Доску почета, выплачивается денежное вознаграждение в размере трёх тысяч
рублей, и делается запись в трудовой книжке поощряемого на основании постановления
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района о занесении имен граждан на
Доску почета Гаврилов - Ямского муниципального района.
5. Досрочное снятие гражданина с Доски почета
5.1.Решение о снятии гражданина с Доски почета принимается решением Комиссии по
следующим основаниям:
5.1.1. осуждение за преступление по приговору суда, вступившего в законную силу;
5.1.2. личное заявление гражданина.
6. Материально- техническое, финансовое и информационное обеспечение Доски почета
6.1. Организационно-техническое обеспечение занесения на Доску почета и ее содержание осуществляет Администрация Гаврилов - Ямского муниципального района.
6.2. Администрация муниципального района обеспечивает размещение списка граждан, занесенных на Доску почета в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник".
6.3. Электронное сопровождение Доски почета обеспечивается информационно-аналитическим отделом Администрации муниципального района.

Задание №24

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по русским шашкам
Сарван Сопиев
12 ТУР
В обеих позициях белые начинают и выигрывают.
В каждом из 15 туров конкурса будут пред
ложены по два задания. Ответы на них присы
лайте по адресу: г. ГавриловЯм, ул. Красноар
мейская, 1, email: g.vestnik@mail.ru или лично
приносите к нам в редакцию. На решение отво
дится две недели.
Первых трех победителей конкурса ждут призы.
Желаем удачи!
Ответы на задания 11 тура:
Задание №21. 1 cd4, e:c3 2 ed2, c:e1 3 cb2, a:c1 4
cd6, c:e5 5 ab2, c:a3 6 gh4, e:g3 7 h:d6, a:e7 8 h:d8 X
Задание №22. 1 cd2, c:e1 2 fg5, h:d2 3 fe3, d:f4 4 g:g7,
f:h6 5 ab2, a:c1 6 gf2, e:g3 7 h:f4, c:g5 8 h:e3 X

Задание №23

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ

С ЮБИЛЕЕМ!
В тот день она вошла в класс
как всегда спокойная, сосредото
ченная, готовая ответить на лю
бой вопрос своих любимых третье
классников. А тут сюрприз  гро
могласное: "С днем рождения, до
рогая Нина Анатольевна!" И трид
цать две розы слились в один ог
ромный букет  подарок от ее вос
питанников. Слезы радости  на
глазах учительницы. Онп беско
нечно благодарна и детям, и ро
дителям.
11 апреля у нашей классной
"мамы"  Нины Анатольевны Грек
 был юбилейный день рождения.
Возможно, она мечтала встретить
его тихо и незаметно, но, увы, та
кого не случилось, ведь нашу учи
тельницу любят все ее нынешние
и бывшие ученики. А их у Нины
Анатольевны за сорок шесть лет

педагогического стажа очень и
очень много! И вот что удивитель
но  ее ребята, вступая во взрос
лую жизнь, очень часто выбира
ют профессию педагога. Выбор
свой мотивируют тем, что очень

хотят быть похожими на свою пер
вую учительницу. Так, только в
школе №1, ставшей для Нины
Анатольевны вторым домом, ра
ботают четыре ее воспитанницы.
Евгения Мелкова преподает био

логию, Наталья Грешнева  рус
ский язык и литературу, Ирина
Годунова  технологию, а Светла
на Герасимова  учитель началь
ных классов. Нина Анатольевна
очень ими довольна. А сейчас,

вглядываясь в глаза своих третье
классников, пытается угадать,
кто же из них в будущем сможет
пополнить педагогический кол
лектив школы? Нам, родителям,
остается только с радостью на
блюдать, как полученные знания,
а также вложенные в сердца де
тей зерна любви к Родине и к лю
дям, начинают давать свои всхо
ды. И в этом  первостепенная зас
луга заслуженного учителя Рос
сии Нины Анатольевны Грек.
Уважаемая Нина Анатольев
на, примите от нас в свой юби
лейный день рождения слова
признательности и уважения.
Здоровья и счастья Вам на дол
гие годы!
С уважением, родители и дети
3 ”а” класса
средней школы №1.
(298)

Дорогую маму и бабушку
Зинаиду Кузьминичну АНТОНОВУ с 80летием!
Вы жили щедро, не жалея,
Примите же от нас в день юбилея
В подарок пожеланья и цветы
Как символ Вашей дивной красоты.
Желают внуки Вам, желают дети
Быть самою счастливою на свете,
Жить долго, долго, не старея,
Столетнего дождаться юбилея!
Дочери, внуки, правнуки.
Дорогую и любимую
Светлану Николаевну ТРЕЩАЛОВУ с юбилеем!
Сорок пять совсем немного!
Ты все также хороша:
Привлекательная внешность
И открытая душа.
В юбилейном поздравленье
Нам хотелось пожелать
Восхищать всех красотою,
Всегда выглядеть на "Пять"!
Чтоб здоровье было крепким,
Много счастья и любви!
И успехами своими
Всех знакомых удиви!
Муж Сергей, дочь Катя, мама, свекровь.

Уважаемую Светлану Николаевны ТРЕЩАЛОВУ
с юбилейным днем рождения!
У медсестрички нашей день рожденья
И мы несем от сердца поздравленья,
Чтоб лучшего желать в судьбе конечно,
Чтоб счастье было просто бесконечным…
Пусть лучшее приходит ежедневно,
Пускай работа век не будет нервной!
Желаем счастья и любви без края,
Тебя мы поздравляем, дорогая!
Коллектив домаинтерната
для престарелых и инвалидов.
с юбилейным днем рождения
Светлану Алексеевну КАРПОВСКУЮ
и Валентину Васильевну ТРОШИНУ
Сегодня праздник, юбилей у вас,
Так пусть же, несмотря на ваши годы,
Приятным будет каждый день и час,
И стороной обходят все невзгоды!
ГавриловЯмская МО ВОС.

(406)

Любимую дочку Татьяну КОШЕЛЕВУ с 18летием!
Восемнадцать лет назад
Осчастливила ты нас:
Ты на свет вдруг появилась
И вдохнула первый раз!
А теперь совсем большая!
Ты красавица у нас,
И девчонка озорная!
Совершеннолетняя сейчас!
Дорога пусть в жизни появится,
По которой захочешь идти,
Хорошие люди на ней пусть
Встречаются,
Любовь и счастье тебе там найти!
Папа, мама, брат, бабушка.

Любимую подругу Светлану Николаевну ТРЕЩАЛОВУ
с юбилейным днем рождения!
С днем рождения, моя любимая подруга.
С днем прекрасным и чудесным будто свет.
Мы с тобой не можем друг без друга
И тебя роднее для меня на свете нет.
Пусть же солнце и луна всегда сияют,
Твой прекрасный озаряя путь.
Пусть глаза твои от радости мерцают,
А улыбка все зажжет скорее пусть!
Светлана Жарова.

(534)

Уважаемую
Фаину Александровну ГРИБОВУ
с юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега,
Только знай, что на любом десятке
Ты прекрасна и душою молода.
Счастья и удачи! С юбилеем!
Пусть букет улыбок расцветет.
Душевного богатства и здоровья
Юбилей пусть этот принесет.
Галина Николаевна Левашова.

Реклама (1686)

Реклама (818)
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