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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ!
Всероссийский фестиваль "Полиция России  300 лет!"
Приглашаем солистов и ансамбли, детей и взрослых.
Стань первым исполнителем новых песен о поли
ции, прими участие в конкурсе и войди в историю Рос
сии  в первый Всероссийский диск песен о легендар
ной службе! Презентация диска будет в вашем регио
не! Лучшие исполнители соберутся в Москве! Возрас
тных ограничений нет. Заявки принимаются на элект
ронный адрес: festpolic300@yandex.ru Официальная
группа Вконтакте  http://vk.com/club140230414.
Справки по тел. 89091320039.
Оргкомитет Всероссийского фестиваля
"Полиция России  300 лет!".
(1490) На постоянную работу требуются: швеи, собиральщики, рабочие на упаковку. Своевременная
выплата заработной платы. График работы с 8.00
до 16.30. Суббота, воскресенье - выходной. Доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова, дом 41.
Контактный телефон: 8-920-113-12-00.

Реклама (123)

Реклама (400)

Реклама (1597)

В “Ветеране” открылась
соляная пещера

Новый спектакль 
от “Радости”

Космос глазами
детей
Рис. Кати Цой, 5 лет.

Стр. 2.
* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок
32 дня. Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в организацию
процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом
процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5%
годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК "КВ
Пятый Элемент Деньги"(зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).

Стр. 2.

Стр. 8.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Самая-самая ПРОКУРОРСКАЯ новость недели:
в связи с трагедией в Кемерове, в Гаврилов-Ямском районе были проверены
27 объектов с массовым пребыванием людей

13 апреля в 14.00 в зале заседаний Гаврилов-Ямской ЦРБ (помещение бывшего рентгенкабинета) состоится встреча с врачом по
медицинской профилактике, диетологом Ярославского областного
центра медицинской профилактики Татьяной Селезневой. В этот
раз Татьяна Аркадьевна "вооружит" нас знаниями и рекомендациями в рамках темы "Учимся управлять стрессом". Очень надеемся
увидеть вновь как очных, так и заочных участников нашего старого
проекта "Стройнеем вместе с "Вестником", а также всех желающих.
14 апреля в 12.00 в ДК "Текстильщик" - областной фестиваль
хоров ветеранов "Споемте, друзья!
Вход свободный.
16 апреля с 11 до 13 часов в
Управлении Росреестра по Ярославской области состоится "горячая линия" по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и постановки объектов на кадастровый учет.
Получить консультацию в режиме "реального времени" можно будет по телефону 8(4852) 30-20-27.
18 апреля в 14.00 возле здания ДШИ на Советской площади,
где когда-то располагался Гаврилов-Ямский райком ВЛКСМ, состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски в
честь 100-летия ВЛКСМ.
21 апреля в 17.00 в ДК "Текстильщик" - отчетный концерт студии "Магия танца" - "Улетные танцы" с участием танцевальных коллективов "Реверанс" и "Карамель", вокал - Сергей
Недев и другие. Вход свободный.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 4 по 11 апреля)

Заключено браков  нет.

Проверке были подвергнуты
музеи, продуктовые гипермарке
ты, физкультурнооздоровитель
ные центры, центры внешкольно
го спортивного и культурного раз
вития детей.
На 13 объектах выявлены на
рушения противопожарной безо
пасности.
Так, в музее Локаловых, ма
газинах "Смешные цены" и "Фикс
Прайс отсутствуют автоматичес
кая пожарная сигнализация, а
также системы и установки про
тивопожарной защиты, выявле
ны и иные многочисленные нару
шения.
На других объектах, при на
личии в них исправных пожарных
сигнализаций, одним из самых

распространенных нарушений
является загромождение эвакуа
ционных путей посторонними
предметами.
По результатам проведенных
проверок в отношении 11 руково
дителей учреждений и обществ
вынесены постановления о воз
буждении дела об администра
тивном правонарушении, предус
мотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.
В отношении собственников зда
ния ул. Чапаева, 20 и арендаторов
помещений в нем подготовлены
два иска об устранении наруше
ний законодательства о пожарной
безопасности, которые направле
ны для рассмотрения по существу
в ГавриловЯмский районный суд.
Часть мер, направленных на уст

ранение выявленных нарушений,
руководителями обществ и уч
реждений принята незамедли
тельно.
Кроме того, в рамках испол
нения плана мероприятий проку
ратуры района на первое полуго
дие 2018 года в январефеврале
нами при участии специалиста
территориального отделения го
сударственного пожарного надзо
ра осуществлены проверки со
блюдения мер противопожарной
безопасности в культурнодосу
говых центрах города и района. В
результате проверок в четырех
из них выявлены нарушения, ко
торые связаны в основном с тем,
что руководителями не ведется
соответствующая документация

в отношении средств пожаротуше
ния. В двух случаях в адрес руко
водителей КДЦ внесены пред
ставления, в двух других возбуж
дены дела об административном
правонарушении, предусмотрен
ном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.
По итогам проверок прокура
турой района в адрес начальни
ков ГавриловЯмского ОМВД
России и ОНДиПР по Ростовско
му, Борисоглебскому и Гаврилов
Ямскому районам УНДиПР ГУ
МЧС России по Ярославской об
ласти внесены представления в
связи с недостаточной профилак
тической работой, связанной с
несвоевременным выявлением
нарушений по линии противопо
жарной безопасности.

Самая-самая СОЦИАЛЬНАЯ новость недели:
в КЦСОН "Ветеран" появилась еще одна медицинская услуга - так называемая соляная пещера,
которая способствует скорейшей реабилитации после тяжелых болезней
Открывали ее торжественно, с
перерезанием традиционной крас
ной ленточки, и теперь новая гало
камера официально пополнила и
без того внушительный список ус
луг, предоставляемых здесь лю
дям старшего поколения. Новинка
позволяет ставить на ноги людей
после многих легочных недугов 
посетив буквально несколько се
ансов, пациенты начинают чув
ствовать себя гораздо лучше.
 Много лет страдаю хрони
ческим бронхитом, приступы по
вторяются довольно часто,  при
знается А.С. Смирнова из Поше
хонья,  а здесь я про них совсем
забыла. Надеюсь, что навсегда.
В "Ветеране" давно мечтали о
подобной соляной пещере, но, к со
жалению, не могли себе этого по
зволить, так как стоимость подоб
ной установки составляет около
полумиллиона рублей. Но, как из
вестно, кто ищет, тот найдет. И
здешнее руководство полностью
подтвердило справедливость этих
слов, сумев найти и более деше
вый вариант пещеры, и инвесто
ра, который оплатил бы ее обору
дование.

 На помощь пришла депутат
Ярославской областной Думы
Е.Д. Кузнецова, которая выделила
нашему центру 200 тысяч рублей
 солидную сумму для бюджетно
го учреждения, за что ей огромная
благодарность,  говорит директор
В.А. Пятницкая.  И теперь дышать
живительным соляным воздухом,
сравнимым по лечебному эффек
ту с морским, смогут все, кто вос
станавливается после тяжелых
заболеваний или имеет какието
хронические болячки, при лечении
которых показана такая галотера
пия.
Наверняка посидеть 1015 ми
нут в соляной пещере и укрепить
свое здоровье хотели бы многие, но
предназначена она, в первую оче
редь, для пациентов реабилитаци
онного отделения. Как и еще одна
медицинская услуга  ароматера
пия. Приятные запахи эфирных
масел, витающие в воздухе, тоже
позволяют лечить многие заболе
вания дыхательных путей, особен
но хронические. И пациенты, ко
торые еще недавно испытывали
проблемы со здоровьем, после не
скольких аромасеансов начинают

чувствовать себя намного
лучше. Восстановлению
здоровья, в первую оче
редь, душевного, помога
ет и еще одна поистине
уникальная услуга  ре
лаксация. В специально
оборудованной сенсорной
комнате, под тихую при
ятную музыку, созерцая
картины природы, люди
забывают о своих много
численных проблемах и
становятся понастояще
му спокойными и умиротворенны
ми, молодея не только телом, но и
душой. Кстати, предназначена эта
комната релаксации для самого
широкого круга пациентов "Вете
рана", включая и посетителей от
деления дневного пребывания.
В общем, спектр социальных и
медицинских услуг в "Ветеране"
самый широкий, и многие из них
понастоящему уникальны, ведь в
других таких же центрах Ярослав
ской области нет ничего подобно
го. Вот почему попасть в Гаврилов
Ям стремятся пациенты из самых
разных уголков региона, и уезжа
ют домой помолодевшими и оздо

ровленными, что в пожилом воз
расте очень важно.
 Я часто бываю в санаториях, 
говорит Е.М. Осипова из Рыбинс
ка,  но ни в одном из них не виде
ла подобной соляной пещеры. Это
какоето чудо. Теперь я буду при
езжать в ГавриловЯм постоянно.
А в "Ветеране" не собираются
останавливаться на достигнутом
и уже вынашивают планы созда
ния новых медицинских и соци
альных услуг, которые позволи
ли бы облегчить жизнь предста
вителей старшего поколения и
сделать старость более здоровой
и активной.

Самая-самая РАДОСТНАЯ новость недели:
театральная группа "Радость" в очередной раз покорила зрителей своим музыкальным спектаклем

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Анастасия Иванова, Саве
лий Шуткин.
Всего рожденных за минув
шую неделю  два человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Куприянова Павла Евгенье
вича, 93 лет,
Некрасовой Веры Сергеевны,
96 лет,
Румянцевой Елены Влади
мировны, 47 лет,
Платоновой Тамары Павлов
ны, 76 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  шести человек.

Эта десятая по счету творчес
кая работа театральной группы вос
кресной школы Никольского храма
города была показана зрителю в
качестве подарка к празднику Пас
хи 8 апреля на сцене городского
Дома культуры. И вновь она оказа
лась очень удачной. Даже, несмот
ря на то, что далась большой "кро
вью". Вопервых, было слишком
мало времени на подготовку, ведь
еще в январе вся группа жила дру
гими образами  рождественскими,
когда "Радость" репетировала спек
такль "Рождественское путеше
ствие в мир сказок". Вовторых, не
обошли стороной артистов коварные
вирусы, укладывая их одного за дру
гим в постель. Так что в полном со
ставе коллектив собрался только на
премьеру спектакля "Пасхальная
сказка". Но зрителям все эти труд
ности были неведомы, поэтому они
с легким чувством погружались в
хитросплетения сюжета, любова
лись красотой танцев, костюмов и
декораций, наслаждались игрой и
пением юных мастеров сцены. На
верное, это и хорошо, и правильно,
когда зритель именно так воспри
нимает творческий продукт.
 Все очень старались, чтобы

спектакль к Пасхе был готов,  ска
зала Т.М. Петрова, главный чело
век, который решает для "Радости"
все организационные и материаль
ные вопросы. Хотя трудностей на
сей раз было слишком много. И одна
из них постоянная  денежная. Ведь
за что ни возьмись  шитье ли кос
тюмов, запись музыкального сопро
вождения или изготовление банне
ра  везде нужны десятки тысяч руб
лей. К счастью, находятся люди,
которые вносят в нашу копилку со
лидные суммы, за что мы им беско
нечно признательны. Конечно же,
благодарны и за любые малые по

жертвования. Однако не только ма
териальные трудности нас донима
ют. Детям не хватает просторной
площадки для репетиций, особенно
танцев. У "Текстильщика" далеко не
всегда есть возможность нас пус
тить, в музее Локаловых довольно
прохладно для детей, которые, к со
жалению, часто болеют. Поэтому
приходится из помещения крестил
ки выносить вещи, чтобы освободить
место для репетиций. По этой же
причине  упаковать, вынести, вновь
сложить реквизит  трудно нам да
ются и гастроли. Хотя как отка
жешь, ведь "Радость" так ждут ее

поклонники в Ростове и Тутаеве,
Ярославле, куда коллектив на днях
отправляется.
Ждут новых выходов юных ар
тистов на сцену и в родном городе.
И такой случай совсем скоро пред
ставится. О нем в день премьеры
сообщил настоятель Никольского
храма протоиерей Андрей Савен
ков. 22 апреля, в день женмиро
носиц, который считается право
славным женским днем, "Радость"
повторит свой пасхальный спек
такль для тех, кто не смог увидеть
его в день великого праздника, а
главное, для женщинзрительниц,
которых надеется особо порадовать.
А в том, что у коллектива это
получится, не сомневаются не толь
ко дети, но и все преданные взрос
лые, которые дарят театральной
группе жизнь. От их имени прочи
тала стихотворное послание соб
ственного сочинения бессменный
художественный руководитель
"Радости" С.В. Евстафьева и сказал
теплые приветственные слова де
путат Ярославской областной Думы
Н.И. Бирук, один из главных благо
творителей творческого коллекти
ва. А зрители поддержали их друж
ными аплодисментами.
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Понедельник

16 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 17.00, 18.25, 3.05 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.50
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ИЩЕЙКА"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.00 Т/с "ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00 "Судьба человека"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "БЕРЁЗКА" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "ДРУЖИНА" (16+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.25 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15,
19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).21.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ"
(12+).23.00 "Итоги дня".23.25 "Поздняков"
(16+).23.40 Т/с "ЯРОСТЬ" (16+).1.35 "Место
встречи" (16+).3.35 "Поедем, поедим!" (0+).4.00
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.10 "Известия".5.10, 13.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).7.05 Х/ф
"КРУТОЙ" (16+).9.25 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"

В торник
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55
"Модный приговор".12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.50
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ИЩЕЙКА"
(16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с
"ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП" (16+).2.10,
3.05 Х/ф "ЧЁРНАЯ ВДОВА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом
главном" (12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время. Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "БЕРЁЗКА" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50
Т/с "ДРУЖИНА" (16+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.25 Т/с "БРАТАНЫ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).21.00 Т/с
"ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ" (12+).23.00 "Итоги дня".23.25 Т/с "ЯРОСТЬ" (16+).1.10 "Место встречи" (16+).3.00 "Квартирный вопрос" (0+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 "Извес-

Телепрограмма
(16+).17.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.40 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.30 Т/с "СПЕЦЫ" (16+).0.35 Т/
с "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР" (16+).4.15 Д/ф "Люди
90-х" (12+).
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6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).7.05,
9.20, 18.00, 22.00, 0.40, 3.10 "Самое яркое"
(16+).9.05, 18.15, 21.20 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).12.00 "Среда обитания" (16+).13.00 Т/с "ПУТЕЙЦЫ-3"
(16+).15.10 "Шестое чувство" (12+).16.10 "Растем вместе" (6+).17.00, 19.00 Т/с "УХОДЯЩАЯ НАТУРА" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Магистраль" (12+).21.00 "Хук с
право" (16+).23.00 Т/с "ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№1" (16+).5.00 "Большие новости".

11.45 Мультфильм (6+).12.00, 14.00, 16.00,
0.00 "День в событиях" (16+).12.25, 14.20, 18.50,
22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40,
16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00, 0.40 "Бомба для Хрущева. Исторический детектив" (16+).14.30 "Дорога к храму" (16+).15.00 Т/с "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ" (16+).16.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ" (12+).18.00 "Умники и умницы" (6+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие
новости" (16+).19.00, 21.30 "День в событиях.
Главные новости понедельника" (16+).19.30 Т/
с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).20.50 "Патруль
76" (16+).21.00 "Специальный репортаж"
(12+).21.15 "В тему" (16+).22.15 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР" (16+).

пятна".15.10, 1.40 "Монреальский симфонический оркестр". И.Брамс. Концерт для скрипки с оркестром ре мажор. Солистка Арабелла
Штайнбахер. Дирижёр Роджер Норрингтон.16.05 "На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки".16.30 "Агора".17.30 Д/
ф "Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью".18.45
"Острова".19.45
"Главная
роль".20.05 "Правила жизни".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Миллионный
год".21.35 "Сати. Нескучная классика...".22.20
Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ".0.55 Д/ф "Феномен Кулибина".2.35 Д/ф
"Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей".

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 15.40, 18.20 Новости.7.05, 11.05,
15.45, 21.25 "Все на Матч!".9.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Наполи" (0+).11.35
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Вест Бромвич" (0+).13.40 Смешанные
единоборства. Bellator. Майкл Чендлер против
Брэндона Гирца. Трансляция из США
(16+).16.30 Футбол. Чемпионат Испании. "Малага" - "Реал" (Мадрид) (0+).18.30 Хоккей. КХЛ.
Кубок Гагарина. "Ак Барс" (Казань) - ЦСКА.
Прямая трансляция.21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Вест Хэм" - "Сток Сити". Прямая
трансляция.23.55 "Тотальный футбол".1.00
Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. Финал.
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Дарюшшафака" (Турция) (0+).3.00 Волейбол. Чемпионат России (0+).5.00 "Вся правда про..."
(12+).5.30 "Спортивный детектив" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ОЧНАЯ СТАВКА" (12+).9.50 Х/ф "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50
"Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55 "Городское собрание"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Красный рубеж" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00

тия".5.10, 13.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).9.25 Т/с
"КРЕМЕНЬ" (16+).17.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.40 Т/с "СЛЕД" (16+).22.30 Т/с "СПЕЦЫ" (16+).0.35 Т/с "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР"
(16+).4.15 Д/ф "Люди 90-х" (12+).

ма".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 17.45
"Наблюдатель".11.10 Д/ф "Мы подружились
в Москве. Фестиваль молодежи и студентов".12.15 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли".12.30 "Гений".13.00
"Сати. Нескучная классика...".13.40, 20.45
Д/ф "Миллионный год".14.30 "Мистика любви".15.10 "Монреальский симфонический
оркестр". Р.Шуман. Симфония №1 "Весенняя". дирижёр Роджер Норрингтон.15.45 Д/
ф "Укхаламба - Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей".16.00 "Эрмитаж".16.30 "2 Верник 2".17.20 Д/ф "Великий
князь Николай Николаевич Младший. Рад
доказать свою любовь к России".18.45 "Острова".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".21.35 "Искусственный отбор".22.20 Т/
с "МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ".23.35 "Национальная театральная
премия "Золотая маска"- 2018 г. Церемония награждения лауреатов.

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15,
18.05, 21.00, 22.00, 0.40, 3.10 "Самое яркое"
(16+).9.05, 12.50, 18.15, 21.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00 "Среда
обитания" (16+).13.00 Т/с "ПУТЕЙЦЫ-3"
(16+).15.25 "Шестое чувство" (12+).16.25
"Растем вместе" (6+).17.15, 19.00 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".23.00 Т/с "ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1" (16+).5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА" (16+).11.10, 16.30 Т/
с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ" (12+).12.25, 14.20, 18.50, 22.05,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00,
0.40 "Русская Аляска. Продано! Тайна сделки" (12+).14.30, 21.00 "Будьте здоровы"
(16+).15.00 Т/с "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ" (16+).18.00 "Ты не один" (16+).18.30,
20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.00,
21.30 "День в событиях. Главные новости
вторника" (16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).20.50 "В тему" (16+).22.15 Х/ф
"АНТИСНАЙПЕР 2" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 "Новости культуры".6.35 "Легенды
мирового кино". Элизабет Тейлор.7.05
"Пешком...". Москва запретная.7.35, 20.05
"Правила жизни".8.05 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ВИЗИТ".9.15 "Русский стиль". "Боге-

События. 25-й час.0.30 "Право знать!"
(16+).2.05 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф
"28 ДНЕЙ СПУСТЯ" (16+).1.15 Х/ф "28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ" (16+).3.15 Т/с "СКОРПИОН" (16+).

МАТЧ ТВ

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 "Новости культуры".6.35 "Легенды мирового кино". Иван Переверзев.7.05 Д/с "Эффект бабочки".7.35 Д/с "Архивные тайны".8.05
Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА".9.30
"Русский стиль". "Армия".10.15, 17.45 "Наблюдатель".11.10, 23.35 "ХХ век". "Бенефис Людмилы Гурченко". Режиссер Е.Гинзбург. 1978
г.12.35 "Мы - грамотеи!".13.20 "Белая студия".14.00 Д/ф "Реймсский собор. Вера, величие и красота".14.15 "Черные дыры. Белые
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7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Холостяк" (16+).13.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30 "Комеди Клаб" (16+).18.00, 1.05
"Песни" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 "Где логика?"
(16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).2.05 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+).3.55 "Импровизация" (16+).4.55 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).7.00,
13.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.55
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.00
"Давай разведемся!" (16+).12.00, 4.20 "Тест на
отцовство" (16+).14.05 Т/с "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА" (16+).19.00, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ"
(16+).21.00 Т/с "САМАРА" (16+).22.55 "Беременные" (16+).2.25 Т/с "СВАТЬИ" (16+).

(12+).17.50 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 Д/ф "Изгнание дьявола"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Дикие
деньги. Потрошители звёзд" (16+).1.25 "Обложка. Советский фотошоп" (16+).2.00 Х/ф
"ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО"
(16+).5.05 Д/ф "Короли эпизода. Фаина Раневская" (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "ВИРУС" (16+).0.45 Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).4.15 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 12.00, 16.20, 19.00 Новости.7.05, 12.05,
16.25, 19.05, 23.55 "Все на Матч!".9.00 "Тотальный футбол" (12+).10.05 Смешанные
единоборства. UFC. Дастин Порье против
Джастина Гейтжи. Алекс Оливейра против
Карлоса Кондита. Трансляция из США
(16+).12.35 Футбольное столетие
(12+).13.05 Футбол. Чемпионат мира
(0+).17.20 Профессиональный бокс
(16+).19.30 Баскетбол. Евролига.21.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" - "Барселона". Прямая трансляция.0.30 "Спортивный детектив" (16+).1.30 "Вся правда про..."
(12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.15, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Перезагрузка" (16+).12.30 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).14.30 "Комеди Клаб"
(16+).18.00, 1.00 "Песни" (16+).19.00 Т/с
"УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).21.00, 4.30 "Импровизация" (16+).22.00
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+).2.00 Х/ф "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ" (16+).5.30 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+).10.35 "Короли эпизода. Иван Рыжов" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Город новостей".15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"

5.20, 7.00, 11.35 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" (16+).6.30, 18.00, 23.55, 1.30 "6
кадров" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай разведемся!"
(16+).10.35 "Тест на отцовство" (16+).13.15
Т/с "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА" (16+).17.00, 22.55
"Беременные" (16+).19.00, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).21.00 Т/с "САМАРА" (16+).
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Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.50 "На самом
деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "ИЩЕЙКА" (16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с "ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП" (16+).2.10 Х/ф "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ (М.А.S.Н)" (16+).3.05 Х/ф "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ (М.А.S.Н)".

13.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).9.25 Т/с "КРЕМЕНЬ"
(16+).17.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.40 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.30 Т/с "СПЕЦЫ" (16+).0.45 Х/ф
"ТАМАРКА" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15, 18.05,
21.00, 22.00, 0.30, 3.10 "Самое яркое"
(16+).9.05, 12.50, 18.15, 21.20 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.30, 2.20
"Все просто!" (12+).12.00 "Среда обитания"
(16+).13.00 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).15.25
"Шестое чувство" (12+).16.25 "Растем вместе" (6+).17.15, 19.00 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".23.00 Т/с
"ДВЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).5.00 "Большие новости".

12 апреля 2018 года
бор".13.40 Д/ф "Миллионный год".14.30 "Мистика любви".15.10, 1.30 "Монреальский симфонический оркестр". В.Моцарт. Концерт №25
для фортепиано с оркестром. Солист Пётр
Андржевски. Дирижёр Кент Нагано.15.45 Д/ф
"Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли".16.00 "Пешком...". Москва Цветаевой.16.30 "Ближний круг Елены Камбуровой".17.25 Д/ф "Брюгге. Средневековый город
Бельгии".18.45 "Острова".19.45 "Главная
роль".20.05 "Правила жизни".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Удивительное
превращение тираннозавра".21.35 Альманах
по истории музыкальной культуры.22.20 Т/с
"МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ".23.35 Д/ф "Наум Коржавин. Время
дано...".2.10 Д/ф "Великий князь Николай Николаевич Младший. Рад доказать свою любовь к России".

МАТЧ ТВ
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00, 19.00
"60 Минут" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "БЕРЁЗКА" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с
"ДРУЖИНА" (16+).

5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.25 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).21.00 Т/
с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ" (12+).23.00 "Итоги
дня".23.25 Т/с "ЯРОСТЬ" (16+).1.20 "Место
встречи" (16+).3.05 "Дачный ответ" (0+).4.10 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА" (16+).11.10, 16.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ"
(12+).12.25, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40 "Пришельцы. История военной тайны" (12+).14.30, 21.15
"В тему" (16+).14.45 "Киножурнал "Компот"
(6+).15.00 Т/с "КОСТЕР НА СНЕГУ" (12+).18.00
"Умники и умницы" (6+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные новости" (16+).19.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).20.50 "Специальный
репортаж" (12+).21.00 "Патруль 76" (16+).22.15
Х/ф "АНТИСНАЙПЕР 3" (16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 "Новости культуры".10.15, 17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.35 Д/
ф "Особая зона".12.05, 2.40 Д/ф "Гавайи. Ро5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ дина богини огня Пеле".12.20 "Игра в бисер" с
Игорем Волгиным. "Александр Солженицын.
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 "Известия".5.10, "Матренин двор".13.00 "Искусственный от-

Четверг
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (16+).10.55 "Модный приговор".12.15, 17.00, 18.25, 3.20 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.50 "На самом
деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "ИЩЕЙКА" (16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "На ночь глядя" (16+).1.10,
3.05 Т/с "ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП" (16+).

тия".5.10, 13.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).9.25 Т/с
"СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР" (16+).17.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.40 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.30 Т/с "СПЕЦЫ" (16+).0.40 Х/ф
"КВАРТИРАНТКА" (16+).2.30 Х/ф "БУМЕРАНГ" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15,
18.05, 21.00, 22.00, 0.30, 3.10 "Самое яркое"
(16+).9.05, 12.50, 18.15, 21.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.30,
2.20 "Все просто!" (12+).12.00 "Среда обитания" (16+).13.00 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"
(16+).15.25 "Шестое чувство" (12+).16.25
"Растем вместе" (6+).17.15, 19.00 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (16+).18.30, 21.30 "Новости
города".23.00 Т/с "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).5.00
"Большие новости".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00, 19.00
"60 Минут" (12+).15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00 "День
(16+).21.00 Т/с "БЕРЁЗКА" (12+).23.15 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).1.30 40-й Мос- в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
ковский международный кинофестиваль. Торже- (16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10
ственное открытие.2.45 Т/с "ДРУЖИНА" (16+).
Мультфильм (6+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА" (16+).11.10, 16.30 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ" (12+).12.25, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30
5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00, "Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро "Огненный рейс. Экипаж" (16+).14.30, 21.00
НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "КОСТЕР
(16+).10.25 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).13.25 "Обзор. НА СНЕГУ" (12+).18.00 "Ярославские лица"
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Ме- (0+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
сто встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с (16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Глав"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).21.00 Т/ ные новости четверга" (16+).19.30 Т/с "МЕс "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ" (12+).23.00 "Итоги ТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).20.50 "В тему"
дня".23.25 Т/с "ЯРОСТЬ" (16+).1.20 "Место (16+).22.15 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР 4" (16+).
встречи" (16+).3.15 "НашПотребНадзор"
(16+).4.15 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.10 "Извес-

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 "Новости культуры".6.35 "Легенды мирового кино". Тамара Семина.7.05 "Пешком...". Москва меценатская.7.35, 20.05

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 13.05, 15.40, 17.50
Новости.10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 0.25 "Все
на Матч!".11.05 Волейбол. Чемпионат России
(0+).13.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. "Байер" - "Бавария" (0+).15.50 Главные победы Александра Легкова (0+).16.50 Д/ф "Кошка". Девять жизней Александра Легкова"
(12+).18.25 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/2 финала.
"Спартак" (Москва) - "Тосно". Прямая трансляция.20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА - "Ак Барс" (Казань). Прямая трансляция.22.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал"
(Мадрид) - "Атлетик" (Бильбао). Прямая трансляция.1.00 Баскетбол. Евролига (0+).3.00 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. "Динамо" (Москва, Россия) - "Партизан" (Сербия)
(0+).4.10 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. "Шальке" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
(0+).6.10 "Десятка!" (16+).

5.50 Х/ф "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ" (12+).8.50 Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ" (12+).12.00 Х/ф "СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ" (12+).13.45 "Мой герой"
(12+).14.30, 19.40, 22.00 События.14.50 "Го"Правила жизни".8.05 Х/ф "ЛИЦО НА МИШЕНИ".9.15 "Русский стиль". "Студенчество".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 17.45
"Наблюдатель".11.10, 0.20 "ХХ век". "Вместе с Дунаевским" (Лентелефильм, 1984
г.).12.10 Д/ф "Феномен Кулибина".12.55 Альманах по истории музыкальной культуры.13.40 Д/ф "Удивительное превращение
тираннозавра".14.30 "Мистика любви".15.10,
1.40 "Монреальский симфонический оркестр". Произведения Э.Грига и Я. Сибелиуса. Дирижёр Кент Нагано.16.15 "Моя любовь - Россия!".16.50 "Линия жизни".18.45
"Острова".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Эволюция человека. Как мы
здесь оказались?".21.35 "Энигма. Кристиан
Тилеманн".22.20 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ".23.35 "Черные дыры. Белые пятна".1.20 Д/ф "Брюгге. Средневековый город Бельгии".2.50 Д/ф "Навои".

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.25,
10.30, 12.35, 15.00, 22.50 Новости.7.05, 12.40,
17.05, 23.00 "Все на Матч!".8.30 ЧРФ (0+).10.35
Футбол. Чемпионат Англии. "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" (0+).13.00 Футбол. Олимп Кубок России по футболу сезона 2017 г. - 2018
г. 1/2 финала. "Спартак" (Москва) - "Тосно"
(0+).15.05 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/2 финала.
"Авангард" (Курск) - "Шинник" (Ярославль)
(0+).17.25 Хоккей. Чемпионат мира.19.55 Хоккей. Евротур.22.25 "Гид по Дании" (12+).23.30
Баскетбол. Евролига (0+).1.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Удинезе" (0+).3.30
Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Чендлер против Брэндона Гирца. Трансляция из
США (16+).5.30 "Спортивный детектив" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
( 1 6 + ) . 8 . 4 0 Х / ф " Э ТО Н АЧ И Н А Л О С Ь
ТАК..".10.35 Д/ф "Последняя обида Евгения
Леонова" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "КОЛОМБО" (12+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"

род новостей".15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Естественный отбор"
(12+).17.45 Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Прощание. Людмила Сенчина"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.30 "Хроники
московского быта" (12+).1.25 Д/ф "Убийца
за письменным столом" (12+).2.15 Х/ф "ЭТО
НАЧИНАЛОСЬ ТАК..".4.10 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+).1.15 Т/с
"ЧУЖЕСТРАНКА" (16+).5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Большой завтрак" (16+).12.00 Т/
с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 "Комеди Клаб"
(16+).18.00, 1.00 "Песни" (16+).19.00 Т/с
"УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+).2.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО"
(16+).4.05 "Импровизация" (16+).5.05
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
ПРОФИЛАКТИКА.7.00, 11.40 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).7.30, 18.00, 23.55
"6 кадров" (16+).7.35 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.40 "Давай разведемся!"
(16+).10.40 "Тест на отцовство" (16+).13.20
Х/ф "Я - АНГИНА!" (16+).17.00, 22.55 "Беременные" (16+).19.00, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ"
(16+).21.00 Т/с "САМАРА" (16+).2.25 Т/с "СВАТЬИ" (16+).
(12+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.45
Т/с "ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ" (12+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Вся правда" (16+).23.05 Д/ф
"Владимир Ленин. Прыжок в революцию"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.30 "90-е. Сладкие мальчики" (16+).1.25 Д/ф "Любовь в Третьем рейхе" (12+).2.15 Х/ф "НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+).4.10 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).20.30 Т/с "КОСТИ"
(12+).22.00 "Шерлоки" (16+).23.00 Х/ф
"МУХА" (16+).1.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ"
(16+).5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Агенты 003" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 "Комеди Клаб"
(16+).18.00, 1.00 "Песни" (16+).19.00 Т/с
"УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).22.00
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+).2.00 Х/ф "ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК"
(16+).3.50 "THT-Club" (16+).3.55 "Импровизация" (16+).4.55 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.00, 11.55 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6
кадров" (16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми
Оливером" (16+).7.45 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.55 "Тест на отцовство" (16+).13.05
Х/ф "САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ"
(16+).17.00, 22.55 "Беременные" (16+).19.00,
0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).21.00 Т/с "САМАРА" (16+).2.25 Т/с "СВАТЬИ" (16+).

12 апреля 2018 года
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ОФИЦИАЛЬНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
10.04.2018 № 7
О заседании Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить
заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 25.04.2018
года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. Отчет Главы муниципального района о работе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района за 2017 год.
2. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 2017 год.
3. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 квартал 2018 года.
4. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017г. № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов".
5. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.09.2017 №70 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе".
6. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013 № 55 ""Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц
и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования".
7. Разное.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2018 № 418
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.12.2016 № 1439
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.12.2016 № 1439 "Об условиях приватизации МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод", изменения, заменив в пункте 8.5. слова "Ларионову Марину Владимировну" словами "Бондареву
Наталию Сергеевну".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2018 № 419
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2016 № 1440
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
29.12.2016 № 1440 "Об условиях приватизации муниципального предприятия "Общепит" Гаврилов-Ямского муниципального района", изменения, заменив в пункте 8.5. слова "Ларионову
Марину Владимировну" словами "Бондареву Наталию Сергеевну".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2018 № 420
О проведении Дней защиты от экологической опасности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района в 2018 году
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 года
№ 686 "О проведении Дней защиты от экологической опасности", руководствуясь статьей 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 15 апреля по 05 июня 2018 года Дни защиты от экологической опасности на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Управлению жилищно-коммунальных хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района обеспечить организацию проведения Дней защиты
от экологической опасности на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района в 2018 году.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления, входящим в состав ГавриловЯмского муниципального района провести Дни защиты от экологической опасности на территории соответствующего поселения, во время которых:
- разработать и утвердить План проведения Дней защиты от экологической опасности на
территориях городского и сельских поселений;
- организовать месячник экологической безопасности на предприятиях промышленности, транспорта, жилищно-коммунальной сферы, сельского хозяйства и в организациях;
- организовать работу по уборке, благоустройству и озеленению территорий населенных
пунктов, парков, памятников природы и охраняемых природных территорий, по очистке родников, малых рек;
- активизировать работу по экологическому образованию и воспитанию населения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "ГавриловЯмский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района
в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2018 № 205
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения ГавриловЯм № 288 от 25.05.2012 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей городского поселения
Гаврилов-Ям Ярославской области"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - ФЗ №210), Федеральным законом
от 29.12.2015 №388-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки
исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости", постановлением Правительства Ярославской области от 09.01.2018 №9-п "О внесении
изменений в постановление Правительства области от 17.03.2011 №171-п", постановлением
администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 25.12.2013 №725 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям
№ 288 от 25.05.2012 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей участниками целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей городского поселения ГавриловЯм Ярославской области":
1.1. В пункте 3 фамилию и инициалы "М.А.Ульянычев" в соответствующем падеже заменить фамилией и инициалами "М.В.Киселев" в соответствующем падеже.
1.2.Пп.2.8. раздела 2 приложения к постановлению читать в новой редакции:
"2.8. В целях получения муниципальной услуги заявитель в период с 1 января по 20 мая
года, предшествующего планируемому году участия в Программе предоставляет в Администрацию лично либо через представителя заявление по форме, приведенной в приложении 2 к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050
"О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы", заполненного рукописно."
1.3. В абзаце седьмом пп. пп.2.9.1 раздела 2 приложения к постановлению слова "юридического лица" заменить словом "банка".
1.4. В пп. 2.9.2 п.2.9 раздела 2 приложения к постановлению исключить третий и четвертый абзацы.
1.5. В пп.2.9.2 п.2.9 раздела 2 приложения к постановлению включить абзац:
"- страховые свидетельства государственного пенсионного страхования всех членов семьи и их копии".
1.6. В абзаце одиннадцатом п.2.10 раздела 2 приложения к постановлению слова "юридического или физического лица" заменить словом "банка".
1.7. В п. 2.12. раздела 2 приложения к постановлению дату "20 августа" заменить датой "20 мая".
1.8. В п. 3.2. раздела 3 приложения к постановлению дату "20 августа" заменить датой "20 мая".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2018
№ 42
О внесении изменений в постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 29.01.2015№ 07 "Об утверждении Административного регламента "Предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №403, руководствуясь Методическими
указаниями Минстроя РФ от 02.02.2015 №2233-НА/06 и ст. 27 Устава Шопшинского сельского
поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации Шопшинского сельского
поселения от 29.01.2015 № 07 "Об утверждении Административного регламента "Предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений":
- в тексте постановления наименование муниципальной услуги изменить с "Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений" на "Предоставление порубочного билета
и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников".
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Шопшинского сельского поселения - начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2018
№ 43
О внесении изменений в постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 06.05.2015 № 78 "Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на проведение земляных работ"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №403, руководствуясь Методическими
указаниями Минстроя РФ от 02.02.2015 №2233-НА/06 и ст. 27 Устава Шопшинского сельского
поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 06.05.2015 № 78 "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на проведение земляных работ":
- в тексте постановления наименование муниципальной услуги изменить с"Выдача разрешения на проведение земляных работ" на "Предоставление разрешения на осуществление
земляных работ".
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Шопшинского сельского поселения - начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2018
№ 44
О внесении изменений в постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 16.11.2017 № 130 "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации Шопшинского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №403, руководствуясь
Методическими указаниями Минстроя РФ от 02.02.2015 №2233-НА/06 и ст. 27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 16.11.2017 № 130 "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг,
предоставляемых структурными подразделениями Администрации Шопшинского сельского
поселения":
1.1.В тексте приложения к постановлению наименование муниципальной услуги №2 "Выдача разрешения на производство земляных работ" изменить на "Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ".
1.2.В тексте приложения к постановлению наименование муниципальной услуги №4 "Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений" изменить на "Предоставление
порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шопшинского сельского поселения - начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2018
№ 45
О внесении изменений в постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 16.11.2017 №131"О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, при предоставлении которых необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №403, руководствуясь
Методическими указаниями Минстроя РФ от 02.02.2015 №2233-НА/06 и ст. 27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 07.04.2017 №44 "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, при
предоставлении которых необходимо использование межведомственного и межуровневого
взаимодействия":
1.1.В тексте приложения к постановлению наименование муниципальной услуги №1 "Выдача разрешения на производство земляных работ" изменить на "Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Шопшинского сельского поселения - начальника общего отдела Барышникову
О.Н.
3.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

2. Отменить Решение Муниципального совета Митинского сельского поселения от
25.10.2012 № 28 "Об утверждении "Правил организации содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Митинского сельского поселения" как утратившего силу.
3. Обнародовать настоящее решение на территории Митинского сельского поселения и
разместить на официальном сайте Митинского сельского поселения в сети "Интернет".
4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2018 №68
О внесении изменений в постановление от 29.12.2016 №335
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом №334-ФЗ от 03.07.2016 г "О
внесении изменений в земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Ярославской области от 3
июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области", на основании статьи 27 Устава
Заячье-Холмского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
29.12.2016 №335 "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения" следующие изменения :
1.1.Приложение к постановлению читать в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4.
Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
Приложение
к постановлению от 05.04.2018 №68
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Заячье-Холмского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2018
№ 41
О б утверждении административного регламента "Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства"
В соответствиипп. 6 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального
законаот 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Уставом Шопшинского сельского поселения, Администрация Шопшинского сельского
поселения постановляет:
1. Утвердить Административный регламентАдминистрации Шопшинского сельского поселения по исполнению муниципальной функции "Осуществление муниципального контроля в
сфере благоустройства" (прилагается).
2. Обнародовать настоящее постановление путем его размещения на официальном сайте
органов местного самоуправления Шопшинского сельского поселения в сети "Интернет".
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: Администрация Шопшинского сельского поселения, кабинет №1, с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский район, Ярославская область.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2018 № 58
Об утверждении Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме
Руководствуясь ст.27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы Великосельского сельского поселения (Приложение).
2. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника организационного
отдела Л.В.Суханову
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2018г № 57
О запрете выхода людей и выезда транспортных средств на ледовые покрытия в весенний период 2018 года
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", постановлением администрации Ярославской области от 22.05.2007 года №164 "Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", а также в связи с повышением температуры и таянью льда на водных объектах АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах и ледовых покрытиях в весенний период 2018 года возложить на координирующие органы КЧС и ОПБ Заячье
- Холмского сельского поселения.
2. Запретить в период таянья льда с марта 2018 года:
2.1. выезд на покрытые льдом водные объекты;
2.2. передвижение на мотосредствах (мотоциклах и других мотосредствах), легковых
автомобилях по ледовым покрытиям;
2.3. выход людей на покрытые льдом водные объекты (рыбаков, детей и просто тех, кто
решил срезать путь и пройти по льду);
3. Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляющим свою деятельность на территории Заячье - Холмского сельского поселения, организовать:
3.1. проведение с марта 2018 года по май 2018 года в рамках внеклассной работы и курса
ОБЖ (БЖД) проведение занятий, бесед по безопасности детей на покрытых льдом водных
объектах в период таянья льда.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений проведение с марта 2018
года по май 2018 года работы по профилактике гибели людей на покрытых льдом водных
объектах, и в этих целях:
4.1. разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах в период
таянья льда;
4.2. доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах массового скопления людей на ледовых покрытиях;
4.3. обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.
5. Заместителю Главы Администрации по общим вопросам, Калачевой Т.В.:
5.1. организовать пропагандистскую работу по вопросам доведения правил охраны жизни
людей, на водных объектах и ледовых покрытиях в весенний период 2018 года;
5.2. организовать работу по соблюдению законодательства об административных правонарушениях по охране здоровья граждан (Кодекс РФ "об административных правонарушениях" 100-З от 03.12.2007 года);
6. Постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Администрации Заячье - Холмского сельского поселения и в Районной массовой газете г. Гаврилов-Яма
"Гаврилов-Ямский ВЕСТНИК".
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Т. Калачева, и.о.Главы Заячье-Холмского сельского поселения.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2018 № 70
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 №195/1 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения от 14.02.2017 №20 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 №195/1 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство в ЗаячьеХолмском сельском поселении" читать в новой редакции. (приложение).
2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2018
год и плановый период 2019-2020 годах.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым вопросам Смуркову Т.И.
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2018 № 71
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 №198/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье -Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье Холмского сельского поселения от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье -Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 "Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к Постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 г. №198/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в
Заячье -Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.
2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2018
год и плановый период 2019-2020 г.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым вопросам Смуркову Т.И.
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 03.04.2018 № 4
О Правилах благоустройства Митинского сельского поселения
Правила благоустройства Митинского сельского поселения Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Уставом Муниципальный Совет Митинского сельского поселения, Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Правила благоустройства Митинского сельского поселения согласно приложению.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2018 № 69
О внесении изменений в постановление от 29.12.2016 №336
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом №334-ФЗ от 03.07.2016 г "О
внесении изменений в земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Ярославской области от 3
июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области", на основании статьи 27 Устава
Заячье-Холмского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
29.12.2016 №336 "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, при предоставлении которых необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия"
следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
Приложение
к постановлению от 05.04.2018 №69
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, при предоставлении которых необходимо использование
межведомственного и межуровневого взаимодействия
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

9 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального
ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ
избирательных прав и права на участие в референдуме гражИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ
дан Российской Федерации" территориальная избирательная
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
комиссия Гаврилов-Ямского района объявляет о начале приема предложений по кандидатурам членов участковых изби- Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений
рательных комиссий с правом решающего голоса (для назна1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа почения в резерв составов участковых комиссий).
литической партии либо регионального отделения, иного структурПеречень участковых избирательных комиссий:
ного подразделения политической партии о внесении предложения
о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в
соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение политической
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав
избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому
же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа
регионального отделения, иного структурного подразделения
общественного объединения, наделенного в соответствии с
уставом общественного объединения правом принимать такое
решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение общественного
объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с
уставом общественного объединения делегировать полномоПрием предложений по кандидатурам для назначения в чия по внесению предложений о кандидатурах в состав избисостав участковых избирательных комиссий будет осуще- рательных комиссий, о делегировании таких полномочий и
ствляться в помещении территориальной избирательной ко- решение органа, которому делегированы эти полномочия, о
миссии Гаврилов-Ямского района по адресу: г. Гаврилов-Ям, внесении предложений в состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур
ул. Советская, д. 53, 1-й этаж с 16 апреля по 15 мая 2018 года.
в состав участковых избирательных комиссий
Заседание территориальной избирательной комиссии ГавРешение представительного органа муниципального обрарилов-Ямского района по формированию участковых избирательных комиссий состоится в 14 часов 4 июня по адресу: зования, избирательной комиссии предыдущего (действующеГаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51, зал заседаний администра- го) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
ции района.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должОграничений по количеству кандидатур от каждого субъекта права внесения предложений для назначения в состав уча- ны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирастковых избирательных комиссий не устанавливается. Кандидаты, предложенные в состав участковой избирательной ко- тельной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерамиссии, но не назначенные, зачисляются в резерв составов
ции на его назначение членом участковой избирательной коучастковых избирательных комиссий.

миссии с правом решающего голоса.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого
предложена в состав участковой избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в
состав участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а
при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Примечание. Документальным подтверждением статуса
домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка
с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина), либо только заявление.
Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов-Ямского района.

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 1"
152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,
Юбилейный проезд, 5
тел. (48534) 2-31-78
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Строителей, Юбилейный проезд дома №№ 7-12, 14.
Избирательный участок № 0402
Количество избирателей: 1930
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 1"
152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,
Юбилейный проезд 5
тел. (48534) 2-16-78
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Авиаторов, Восточная, Горького, Декабристов, Дзержинского, Крылова, Маяковского, Менжинского дома №№ 57, 59, 62, 64, Мира, Мичурина, Павлова, Панфилова, Свободы, Седова, Суворова, Тимирязева, Толбухина, Шлыкова, Юбилейный проезд дома №№ 1, 3, 4, 6.
Избирательный участок № 0403
Количество избирателей: 1756
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Средняя школа № 2"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Калинина, 4
тел. (48534) 2-18-78
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Белинского, Д.Бедного, З.Зубрицкой, Калинина, Кирова дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, Комарова, Коммунистическая, Менжинского дома №№ 44, 46, 48, 48а,
Овражная, Октябрьская, Патова, Плеханова, Почтовая, С.Разина,
С.Халтурина, Советская, Чапаева, Чехова.
Избирательный участок № 0404
Количество избирателей: 1698
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 3"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,
ул. Чернышевского, 1
тел. (48534) 2-32-78
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Гайдара, Герцена,
Гоголя, Добролюбова, Достоевского, Железнодорожная, Карбышева, Красная, Л.Толстого, Лесная, Матросова, Некрасова, Пескова, Пирогова, Пролетарская, Пушкина, Рабочая, Республиканс-

кая, Семашко, Сидорова, Сосновая, Трудовая, Февральская, Чернышевского, Южная.
Избирательный участок № 0405
Количество избирателей: 1029
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Государственное профессиональное
образовательное учреждение Ярославской области
"Гаврилов-Ямский политехнический колледж"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, 14
тел. (48534) 2-33-50
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Администрация, Вокзальная, Гражданская, К.Маркса, Кольцова, Коминтерна, Комсомольская, Лермонтова, Ломоносова, Луначарского, Пионерская,
Профсоюзная, Пугачева, Сосновый Бор, Союзная, Спортивная,
Текстильная, Фабричная, Фрунзе, Энгельса, 1-я Овражная.
Избирательный участок № 0406
Количество избирателей: 1405
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Дворец детского творчества"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, 2
тел. (48534) 3-53-29
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Бебеля, Депутатская,
Западная, Заречная, Зеленая, Космонавтов, Которосльная, Ленина, Лунная, Машиностроителей, Островского, Первомайская,
Победы, Радищева, Речная, Тургенева, Фурманова, Чайковского,
Чкалова, 8 Марта.
Избирательный участок № 0407
Количество избирателей: 1346
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры"
городского поселения Гаврилов-Ям
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 1
тел. (48534) 2-04-84
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Войкова, Володарского, Гагарина, К.Либкнехта, Клубная, Красина, Красноармейская, Менжинского дома №№ 2-21, 24-27, 29-33, 35, 36, 38-42, Набережная, Новая, Ногина, Р.Люксембург, Рыбинская, Свердлова,
Северная дома №№ 5а, 5в, 5г, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а,
19-25, 27, 29-49, Социалистическая, Труфанова, Урицкого, Челюскина, Ярославская.
Избирательный участок № 0408
Количество избирателей: 1135
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2018 № 414
Об образовании избирательных участков
на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме Российской Федерации", постановлением Избирательной комиссии Ярославской области от
05.04.2018 № 65/389-6 "Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории Ярославской области", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему образования избирательных участков на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.01.2013
№ 32 "Об образовании избирательных участков на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области", от 15.01.2018 № 23 "О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
16.01.2013 № 32".
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района начальника отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе Ширшину М.Ю.
5. Постановление вступает в силу с 04.06.2018 года.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации
муниципального района первый заместитель Главы Администрации
муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 06.04.2018 № 414
СХЕМА
образования избирательных участков на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАВРИЛОВ-ЯМ
Избирательный участок № 0401
Количество избирателей: 1737

БЫЛИ И БУДЕМ ВМЕСТЕ!
Так говорят депутаты областной Думы от нашего рай
она Николай БИРУК и Павел ИСАЕВ. Вместе они подали
свои заявления для участия в предварительном голосо
вании по отбору кандидатов на выборы в областную Думу.
Предварительное голосование проводит партия "Еди
ная Россия" 3 июня 2018 года. На нем все жители района
смогут проголосовать и определить двух кандидатов на
выборы в Ярославскую областную Думу от ведущей
партии страны. Сами выборы в Ярославскую областную
Думу состоятся в Единый день голосования  9 сентября.
В воскресенье 3 июня с 8 до 20 часов на территории
ГавриловЯмского района будет организовано шесть
участков для голосования: два  в ГавриловЯме, по од
ному  в селах: Великом, Митине, Шопше, Заячьем
Холме. В голосовании смогут принять участие все изби
ратели, проживающие на территории избирательного
округа и достигшие 18 лет.

12 апреля 2018 года

9 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В ОБЛАСТНУЮ ДУМУ
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 6"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13
тел. (48534) 2-18-02
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Менжинского дома
№№ 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 58, Шишкина.
Избирательный участок № 0409
Количество избирателей: 2218
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 6"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13
тел. (48534) 2-18-02
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Блюхера, Булгакова,
Дорожный переулок, Есенина, Кирова дома №№ 7, 7а, 9, 10, 1215, 15а, 16-19, Конституции, Малиновского, Молодежная, Паншина, Попова, Садовая, Северная дома №№ 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а,
4б, 5, 6-13, Трясунова, Царевского, 12 июня.
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 0410
Количество избирателей: 302
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры сельского поселения
"Великосельский культурно-досуговый центр"
Плещеевский отдел
152251, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Плещеево, ул.Центральная, д.43
тел. (48534) 34-3-32
Границы участка: д.Аколово, д.Большая Воехта, д.Дровнино,
д.Есипцево, д.Круглово, д.Кундринское, д.Милитино, д.Нарядово,
с.Плещеево, д.Романцево-Дубиково, д.Турово.
Избирательный участок № 0411
Количество избирателей: 283
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры сельского поселения "Великосельский культурно-досуговый центр" Плотинский отдел
152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д.Плотина, ул.Молодежная, д.1
тел. (48534) 36-3-35
Границы участка: д.Бели, д.Вострицево, д.Осташкино, д.Петрунино, д.Плотина, д.Прилесье, д.Романцево, д.Седельница, д.Степанцево, д.Улыбино, д.Ханькино, д.Шалава
Избирательный участок № 0412
Количество избирателей: 174
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры сельского поселения
"Великосельский культурно-досуговый центр"
Кузовковский отдел
152247, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Лахость, ул.Урицкого, д.2
тел. (48534) 34-5-49
Границы участка: д.Котово, д.Кощеево, д.Кузовково, с.Лахость,
д.Никулино, д.Пурлево, д.Рохмала, д.Строково, д.Цыбаки, д.Черная.
Избирательный участок № 0413
Количество избирателей: 521
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Полянская основная школа"
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Поляна, ул.Клубная, д.10
тел. (48534) 36-1-35
Границы участка: с.Горе-Грязь, д.Губино, д.Кондратово, д.Кузьминское, д.Петроково, д.Поляна, д.Поповка, п.Сосновый Бор, д.Ярково
Избирательный участок № 0414
Количество избирателей: 733
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Великосельский аграрный колледж
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Р.Люксембург, д.12
тел. (48534) 38-1-47
Границы участка: п.Новый, с.Великое, улицы: Гагарина, Гражданская, Р.Люксембург, Труда, Урицкого, 1-я Красная, 2-я Красная.
Избирательный участок № 0415
Количество избирателей: 664
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Великосельская средняя школа
Гаврилов-Ямского муниципального района"
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Некрасовская, д.1
тел. (48534) 38-1-69
Границы участка: с Великое, улицы: К.Маркса, Ленинская, Моругина, Некрасовская, Октябрьская, Пролетарская, Ростовская, Садовая,
Свердлова, Свободы, Советская, Труфанова, Ямская, Ярославская.
МИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 0416
Количество избирателей: 412
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Митинская основная школа"
152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Митино, ул.Колхозная, д.20
тел. (48534) 2-92-68
Границы участка: д.Б.Панино, д.Воронино, д.Гришино, д.Михалково, с.Митино, д.Мякшево, д.Насакино, д.Новоселки, с.Остров, д.Панино, д.Слобода.
Избирательный участок № 0417
Количество избирателей: 349
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
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"Пружининская средняя школа"
152236, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Пружинино, ул.Центральная, д.41
тел. (48534) 34-1-15
Границы участка: д.Балахнино, д.Бараки, д.Внуково, д.Ескино, д.Киселево, с.Никитское, с.Пружинино, д.Семендяево, д.Семеново, д.Сеньково, д.Стрельниково, д.Холычево.
Избирательный участок № 0418
Количество избирателей: 311
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Стогинская средняя школа"
152231, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Стогинское, ул.Центральная, д.16
тел. (48534) 35-1-32
Границы участка: д.Ельчаниново, д.Илькино, д.Максимка, д.Панино, д.Путилово, д.Селищи, с.Стогинское.
Избирательный участок № 0419
Количество избирателей: 378
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры
"Митинский культурно-досуговый центр"
структурное подразделение "Осеневский филиал"
152232, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Осенево, ул.Клубная, д.5
тел. (48534) 37-1-15
Границы участка: д.Абращиха, д.Алешково, д.Артемиха, д.Вакуриха, д.Дружиниха, д.Исаково, д.Кадищи, д.Калюбаиха, д.Листопадка, д.Матвейка, д.Меленки, д.Никола-Пенье, с.Осенево, д.Пасынково, д.Пыполово, д.Торусино, д.Ульяново, д.Чайкино,

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения
Решение
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
Митинского сельского поселения за 2017 год
От 03.04.2018 г. № 5
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в Митинском сельском поселении",
рассмотрев отчёт об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2017 год,
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения решил:
1. Бюджет Митинского сельского поселения за 2017 год исполнен:
- по доходам в сумме 14 760 698 рублей 82 копейки;
- по расходам 16 571 630 рублей 40 копеек;
Объём дефицита бюджета Митинского сельского поселения за 2017 год составил 1 810
931рубль 58 копеек.
2. Утвердить:
- исполнение бюджета Митинского сельского поселения за 2017 год по доходам согласно
приложению 1 к настоящему решению;
- исполнение бюджета Митинского сельского поселения за 2017 год по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2
к настоящему решению;
- перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета Митинского сельского поселения за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
- исполнение бюджета Митинскогосельского поселения за 2017 год по ведомственной
структуре расходов согласно приложению 4 к настоящему решению;
- нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет Митинского сельского поселения за 2017 согласно приложению 5 к настоящему решению;
- фактические источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинскогосельского поселения за 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
- отчет об исполнении резервного фонда Администрации Митинского сельского поселения за 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
- администраторы поступлений в бюджет Митинского сельского поселения за 2017 год
согласно приложению 8 к настоящему решению;
-дебиторская и кредиторская задолженность на 01.01.2018 г согласно приложению 9 к
настоящему решению
3. В ходе исполнения бюджета поселения в текущем году учесть замечания, выявленные
в ходе внешней проверки бюджета.
4.Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 0420
Количество избирателей: 476
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Ставотино, ул.Школьная, д.11
тел. (48534) 36-2-46
Границы участка: д.Борисово, д.Бочевка, д.Волчково, д.Гора,
д.Горбово, д.Грудцино, п.Заря, д.Калинино, д.Кобыльское, д.Константиново, д.Кореньково, д.Курдумово, д.Милочево, д.Немерово, д.Овсяниково, д.Павлово, д.Паньково, д.Петраково, д.Плетилово, с.Ставотино, д.Тарасино, с.Юцкое
Избирательный участок № 0421
Количество избирателей: 345
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Вышеславская основная школа"
152245, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Прошенино, ул.Школьная, д.29
тел. (48534) 35-6-46
Границы участка: с.Вышеславское, д.Головино, д.Маурино,
д.Прошенино, д.Рыково, садоводческое некоммерческое товарищество "Родные просторы", с.Унимерь, д.Чурилово, д.Шильково.
Избирательный участок № 0422
Количество избирателей: 287
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение "Культурно-досуговый центр"
Заячье-Холмский отдел
152245, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Заячий-Холм, ул.Центральная, д.16
тел. (48534) 32-2-48
Границы участка: д.Борисово, д.Даниловка, с.Заячий-Холм,
д.Иляково, д.Междуречье, д.Михалево, д.Позобово, д.Прислон,
д.Раменье, садовое товарищество "Зодчий", с.Смалево, с.Спасс,
д.Тарусино, д.Федоровское, д.Хохлево.
ШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 0423
Количество избирателей: 1001
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Шопшинская средняя школа"
152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Шопша, ул.Центральная, д.5
тел. (48534) 32-7-31
Границы участка: д.Воронково, д.Гаврилково, ЖДБ 253 км,
д.Коркино, п.Кудрявцево, д.Лисицино, д.Лихачево, д.Лычево, п.Мичуриха, д.Никульцино, ОКУ-3, д.Ступкино, с.Творино, д.Феденино, д.Филатово, д.Харнево, д.Чаново, с.Шопша, с.Щекотово.
Избирательный участок № 0424
Количество избирателей: 328
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры
"Шопшинский культурно-досуговый центр" отдел
"Шалаевский клуб"
152253, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д.Шалаево, ул.Центральная, д.4
тел. (48534) 34-2-17
Границы участка: д.Голузиново, д.Жабино, ЖДБ 246 КМ, ЖДБ 249
км, д.Ильцино, д.Коромыслово, ст.Коромыслово, д.Овинищи, д.Ратислово, с.Сотьма, с.Холм-Огарев, д.Цибирино, д.Шалаево , п.Ясеневка.
Избирательный участок № 0425
Количество избирателей: 326
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры
"Шопшинский культурно-досуговый центр"
структурное подразделение "Ильинский клуб"
152254, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Ильинское-Урусово, ул.Клубная, д. 1
тел. (48534) 36-4-10
Границы участка: д.Аморково, с.Берлюково, д.Воронино,
д.Гаврецово, д.Ершовка, с.Заречье, с.Ильинское-Урусово, д.Калитниково, д.Кощеево, д.Маланино, д.Настасьино, д.Нечайка,
д.Староселово, с.Степанчиково, д.Яковлевское.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2018 № 206
О подготовке к проведению праздника День Победы
В связи с празднованием 73-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 2018 года с 10.00
до 14.30 ч. на территории Советской площади г.Гаврилов-Ям и РГАТУ.
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., начальнику отдела по организационным вопросам и социальной политике Митрофановой Е.С.:
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" А.В.Седову:
4.1. Организовать работу по оформлению, уборке Советской площади до и после проведения мероприятия, работу электрооборудования;
4.2. Разработать дислокацию дорожных знаков, установить знаки, информировать Гаврилов-Ямское отделение ГИБДД.
5. Начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности-главному
бухгалтеру Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Крестиничевой :
5.1. Обеспечить финансирование праздничных мероприятий согласно утвержденной смете
расходов.
6. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник Комаров А.А.) обеспечить охрану общественного порядка при проведении праздничных мероприятий.
7.Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить при
необходимости оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий.
8.Определить ответственным за проведение мероприятий Главу администрации городского поселения Гаврилов-Ям А.Н.Тощигина
(8-915-978-43-97).
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.
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 05.04.2018 № 209
Состав оргкомитета
для организации и проведения праздника День Победы
на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Председатель оргкомитета:
Тощигин А.Н. - Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
Члены оргкомитета:
Киселев М.В. - первый заместитель Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям;
Ширшина М.Ю. - управляющий делами Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (по согласованию);
Митрофанова Е.С. - начальник отдела по организационным вопросам и социальной политике администрации городского поселения Гаврилов-Ям;
Крестиничева М.В. - начальник отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности, главный бухгалтер администрации городского поселения Гаврилов-Ям;
Седов А.В. - начальник МУ "Управление городского хозяйства";
Жигалова Т.Н. - директор МУК "Дом культуры";
Романюк А.Ю. - начальник Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района (по согласованию);
Комаров А.А. - начальник Гаврилов-Ямского ОМВД России (по согласованию);
Гаврилова О.Н. - начальник Управления социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (по согласованию);
Билялова Г.Н. - начальник управления культуры, туризма, спорта и молодежной политике
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (по согласованию);
Прялочникова О.А. - и.о. директора МУ "Молодежный центр";
Киселев А.Е. - менеджер по спорту АО ГМЗ "Агат" (по согласованию);
Ватутина И.Н. - председатель Совета ветеранов Гаврилов-Ямского муниципального района.
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12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики
ПОЧИТАЙ-КА

ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПОЗНАЕМ
ТАЙНЫ КОСМОСА

Здравствуйте, дорогие девчонки и мальчишки, а также их родители!
Сегодня, в День космонавтики, как же нам с вами не поговорить о Его Величестве
Космосе и обо всем том, что с ним связано?! И, прежде всего, хочу поделиться с вами
своими открытиями.
Ваша девчушка Веселушка.

К празднику первого полета
человека в космос, Дню космо
навтики, в детском отделе
районной библиотеки музея
юные посетители могут позна
комиться с книжной выстав
кой путешествием "Один день
в космосе" и прочитать инте
реснейшие книги о космосе и
космонавтах. Некоторые из
экспонатов представляем вам
и сегодня для семейного чтения.
"Земля и
космос". Ав
торский кол
лектив: Л. Ха
уэл, К. Род
жерс, К. Хен
дерсон. С этой
книгой ты со
вершишь зани
мательное пу
тешествие не только по планете
Земля, но и сможешь "побывать"
в космосе, узнать много новой и
удивительной информации пу
тешествуя по всей Вселенной и
рассматривая уникальные ил
люстрации и фотографии.
"Космос.
Звезды и пла
неты". Автор:
К. Мэйнард. Эта
книга позволит
начинающему
астроному по
лучить исчер
пывающие све
дения о нашей
Вселенной. Доступный язык по
вествования и детальные рисун
ки помогут читателю совершить
удивительное путешествие по
знакомому с детства звездному
небу, вплоть до глубин космичес
кого пространства, посетить ды
мящийся кратер, оставленный ги
гантским метеоритом, увидеть
вблизи все планеты Солнечной си
стемы. В книге описываются не
сложные и безопасные экспери
менты, которые можно проводить
в домашних условиях.
"Алька
в
солнечном ко
ролевстве". Ав
тор: Е. Левитан.
Можно ли про
сто и увлека
тельно расска
зать о сложной
науке астроно
мии? Как про
никнуть в тайны рождения и жиз
ни новых планет? Почему людей
Земли так интересует загадочное
огненное Солнце? Вместе с глав
ными героями Алькой и Светой,
читатель отправляется в необы
чайно захватывающее путеше
ствие и находит ответы на все ин
тересующие вопросы.
ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!

ГДЕ ГОТОВЯТ ЮНЫХ КОСМОНАВТОВ?
Накануне праздника мне довелось побывать в гостях у ребят из
детского сада "Кораблик". Так вот
где, оказывается, подрастают настоящие юные космонавты!
С группой "Василек" я поучаствовала в самом всамделишном
астранавтическом занятии. Для
начала, чтобы быть выносливыми
и сильными, как космонавты, мы
сделали космическую зарядку.
Затем, конечно же, проверили
свои знания. Дошколята с легкостью вспомнили имя первого человека, покорившего космос, Юрия Гагарина и имя первой женщины-космонавта - нашей зем-

лячки Валентины Терешковой. Без
труда малыши перечислили и всевозможные летательные аппараты, созданные человеком. Хотя,
правда, в их ряды у нас почему-то
попали даже и "инопланетянские" летающие тарелки. Прочитали стихи
про планеты. А потом освоили правила поведения космонавтов, отгадав загадки воспитателя М.Н. Павленко, смастерили дружными командами свои ракеты и отправились в танцевальной игре в космос. Девочки представили себя
яркими звездами, а мальчики роботами. Ой, и весело же было
плясать в таких образах!

А ребятам из
других групп предложила такую игру:
представить себя
изобретателями
космических кораблей. И юные инженеры-конструкторы активно взялись за работу. Образцы техники с
описанием представляю на нашей
выставке ниже.
А еще мне стало известно, что
сегодня воспитанники "Кораблика"
и взаправду побывали в космосе,

благодаря приезду передвижного
планетария. И даже отведали настоящую космическую еду - прямо из тюбиков.

ПЯТЬ МИНУТ  ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!
Ой, правда, не совсем пятиминутный (как информировал из космоса Юрий Гагарин), а более продолжительный, и конечно же, не
настоящий, а импровизированный
выход в открытый космос совершили мы с второклассниками
средней школы № 3 в секторе
краеведения районной библиотекимузея.
Ребята пришли сюда на час интересного сообщения о космосе
"Летит в космические дали стальной корабль вокруг Земли!". Главнокомандующим нашего похода к
звездам стала библиотекарь детского отдела читального зала
Алена Геннадьевна Соколова.
Оживленная беседа с элементами игры, просмотром фото- и видеоматериалов полностью погрузила школяров в космическую
тему. То и дело взмывали вверх
руки желающих ответить на по-

ставленные нашим "капитаном"
вопросы, высказать свои предположения и поделиться знаниями
относительно далеких звезд, строения летательного аппарата и даже
о работе реактивного двигателя.
А ведущая, в свою очередь, рассказывала немало интересных

фактов: о запуске первых спутников и космических кораблей и их
возвращении на землю; о путешествии собак Белки и Стрелки, которые в открытом космосе облаяли иностранный спутник, пролетавший мимо них; и о первом задании Юрия Гагарина - отобедать

в космосе; и еще о многих других
занимательных историях.
В результате беседы в космонавты пойти пожелали не только
все мальчики, но и девочки. Только покорители космических далей, по мнению ребят, должны обладать особым набором качеств:
быть выносливыми, подготовленными, смекалистыми, терпеливыми, не бояться умереть, уметь
управлять ракетой и прыгать с
парашютом. И тогда можно, безусловно, освоить космос, чтобы
изучать планеты, звезды, различные летательные тарелки и знакомиться с пришельцами, которые, как считают мальчишки и
девчонки, в основной своей массе зеленые, но встречаются и
весьма редкие экземпляры - желтые, синие, красные. Но все они,
конечно же, дружелюбные и совсем не вредные.

НАШ ВЕРНИСАЖ: КОНСТРУКТОРСКИЕ ИДЕИ

РАКЕТА “Я  ЖЕНЩИНА”
Моя ракета называется "Я
женщина". Я очень люблю раз
ных женщин, т.к. они модные. У
моей ракеты руки помада,
чтобы пролететь и все вокруг
раскрасить. А юбка хвост,
чтобы лучше и выше взлетать.
Бусы шлем у носа ракеты, что
бы больше узнавать обо всем. В
последнем окошке кухня, в
среднем спальня. А в верхнем
сидит человек у разных систем.
Моя ракета нужна, чтобы ле
тать в космос и много узнавать,
а еще на моей ракете летают
только модные женщины.
Соня Ходацкая, 6 лет.

РАКЕТА “РОССИЯ”
Эта ракета называется
"Россия", потому что она рос
сийская. В моей ракете есть
лаборатория, чтобы изучать
космос, она находится вверху.
А внизу находится подвал, что
бы хранить там ценные вещи.
В ракете есть металлические
двери, чтобы космонавты мог
ли выходить в открытый кос
мос. Моя ракета нужна, чтобы
в нашу страну привозить цен
ные вещи, которые все люди
могут изучать.
Дима Корчагин, 6 лет.

Полосу подготовила Анна Привалова.
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ПЕРЕД ВЫБОРОМ СОБСТВЕННОГО ПУТИ
К моему удивлению,
для большинства молодых
людей выбор профессии
оказался трудным про
цессом, и лишь малая доля
опрошенных заявила о
легкости принятия своего
решения.
Мне очень трудно оп
ределиться с тем, какая
профессия мне подходит,
потому что не могу ре
шить, в каком направле
нии двигаться,  уверяет
Анна Тихомирова.
 Я легко выбрала бу
дущую профессию, можно
сказать, спонтанно,  гово
рит Полина Матвеева.
Каждый ученик по
разному подходит к выбо
ру своей дальнейшей спе
циализации. Конечно, са
мым главным критерием
являются увлечения, по
этому значительная часть
выпускников полагается
на сформированные навы
ки в ходе внешкольной де
ятельности. Оставшийся
процент респондентов по
лагается на мнение роди
телей.
 Я основательно под
хожу к решению этого
вопроса: читаю материалы
о профессии, спрашиваю у
знакомых, рассматриваю
разные варианты, но боль
ше всего основываюсь на

Каждый старшеклассник сталкивается с пробле
мой определения правильного жизненного курса. От
выбора профессии зависит и его дальнейшая судьба.
Для одних вопрос будущей специализации не состав
ляет труда, а для кого то это становится непосиль
ной задачей. И на конечный результат влияют раз
личные факторы, начиная от хобби учащегося и за
канчивая психологическим типом личности. Насколь
ко сложно бывает сориентировать себя подрост
кам? Что влияет на принятие окончательного реше
ния? И как же они подходят к этой проблеме? Отве
ты на эти вопросы я попыталась найти в ходе опро
са выпускников нынешнего года.
своих интересах, утверж
дает Полина Симонова.
 Выбираю профессию
на основе своих увлече
ний, но также прислуши
ваюсь к советам родите
лей,  делится Екатерина
Назарова.
Одним из основных
факторов выбора будущей
специальности является
помощь школьного психо
лога. Так, для учеников
проводятся уроки, на ко
торых каждый получает
возможность подробно
изучить свою предраспо
ложенность к той или иной
профессии. Например,
школьники проходят тес
тирование, на основе кото
рого психолог делает вы
вод о том, что ближе для
того или иного типа лич

ности. Каждый желающий
может побеседовать с учи
телем индивидуально, что
позволит углубиться в де
тальный анализ собствен
ного психотипа. И уже ис
ходя из этого можно уз
нать, в какой сфере дея
тельности ждет наиболь
ший успех.
Немаловажным факто
ром выбора профессии
является и сдача единого
государственного экзаме
на. Прежде, чем оконча
тельно решить в какое
учебное заведение посту
пить, молодые люди изу
чают дисциплины, необ
ходимые для сдачи ЕГЭ,
минимальные проходные
баллы по этим предметам
и другие условия. Неред
ко именно недостающий

балл становится поводом
изменить направление. К
счастью, российские вузы
охватывают большое ко
личество специальностей.
Причем в разных образо
вательных организациях
на одно и то же направле
ние могут быть представ
лены отличные от других
условия поступления, что
облегчает задачу выпус
кникам. К тому же, десять
университетов нашей
страны в 2018 году успе
ли войти в "Рейтинг луч
ших университетов мира:
БРИКС". Ведущее место
занимает Московский го
сударственный универ
ситет имени М.В. Ломоно
сова. На второй позиции
находится Новосибирс
кий государственный
университет, а "бронзу"
забрал СанктПетербург
ский госуниверситет.
На сегодняшний день
для выпускников созданы
все условия, чтобы выбор
их будущей профессии
был объективным, точ
ным, вдохновляющим. И
чтобы не ошибиться, мы
должны пробовать чтото
новое, испытывать себя в
разных сферах. Тогда у
каждого из нас появится
шанс стать профессиона
лом своего дела!

Познаем, играя

ГЛОБУС МИРА
5 апреля в стенах Великосельского аграрного колледжа
прошла интеллектуальная игра "ГЛОБУС МИРА". Она стала
стартовым мероприятием в рамках реализации программы по
воспитанию толерантности и развитию межнациональных отношений "Давайте жить дружно" среди молодежи ГавриловЯмского района. Вопрос межнациональных отношений, толерантности к другим нациям и, конечно же, экстремизм - это
насущные проблемы современного мира. И работа в этом направлении является приоритетной и требует новых форм и альтернативных методов работы.
Интеллектуальная игра "ГЛОБУС МИРА" построена на вопросах относительного знания традиций, обычаев, культуры и
истории народов России и всего мира. В игре состязались пять
команд студентов различных специальностей и сборная преподавателей колледжа, которая стала первой с преимуществом
в 10 баллов, но участвовала вне зачета. В итоге победителем
игры стала команда "Барсики".
Андрей Пасхин, специалист по работе с молодежью.

"ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ" НЕДЕЛЯ

НОВАЯ ФОРМА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ШКОЛЕ
Впервые в средней шко
ле №6 прошла Неделя пси
хологии, которая оживила
школьные будни. Данное ме
роприятие было организова
но по инициативе директора
образовательного учрежде
ния И.Ю. Мелединой, а так
же,
непосредственно,
школьного психолога С.А.
Беловой. В данную форму
работы оказались вовлече
ны все учащиеся  с первого
по одиннадцатый классы. В
целом, мероприятие было
направлено на формирова
ние оптимистичного настро
ения в школе, стимулирова
ние интереса к психологи
ческим знаниям и к работе
психолога.
Диагностика включала в
себя несколько составляю
щих. Младшим классам было
предложено проявить свои
художественные способнос
ти, в результате из множе
ства рисунков оформили вы
ставку, рядом с которой раз
местили импровизирован
ную стену пожеланий. К
слову, она пользовалась осо
бой популярностью у школь

ников. Ребята выражали
свои мысли так активно, что
приходилось несколько раз
обновлять плакат. Из обще
го числа желаний преобла
дало стремление хорошо
учиться.
 Работа со старшек
лассниками заключается в
проведении уроков на опре
деленные темы: профориен

тация, техника рефлексив
ного мышления. Это метод,
направленный на осмысле
ние собственных действий и
многое другое,  говорит С.А.
Белова.
Нестандартные уроки
особо заинтересовали учени
ков старшего звена. Психо
лог предлагала ребятам про
жить определенные ситуа

ции в инсценировках, со
здать зарисовки поставлен
ных вопросов и даже поре
лаксировать с закрытыми
глазами.
В рамках Недели психо
логии были задействованы
не только школьники, но и
педагоги. Каждый их них
оставлял свои советы колле
гам на специальном плака
те, размещенном в учитель
ской.
Данное мероприятие
положительно отразилось
на общем представлении
школьников о психологии.
Многие ученики смогли по
лучить мотивацию в своих
начинаниях в ходе работы
с психологом. Также уда
лось добиться главной за
дачи  сформировать опти
мистический настрой в
школе, подкрепленный ин
тересом к знаниям в этой
сфере. Подобная работа
принесла успехи, поэтому
образовательное учрежде
ние не собирается останав
ливаться на достигнутом
планирует и дальше прово
дить необычные уроки.

Подготовила Елизавета Сарычева, ученица 11 класса средней школы №6.

Вот уже несколько лет проводимая в преддверии Всемирного дня здоровья областная акция "Зажигай" объединяет города и районы. Гаврилов-ямская молодежь тоже не остается в
стороне и активно принимает участие во всех мероприятиях.
Так, на минувшей Неделе здоровья в Молодежном центре прошел целый ряд оздоровительных событий и встреч, главная
цель которых - донести до юных жителей ценность здоровья.
А началась "зажигательная" неделя с массовой спортивной зарядки, которая подарила участникам бурю эмоций и зарядила их энергией. Помогли нам в этом наши активисты спортсмены: под зажигательную музыку ребята демонстрировали свою физическую подготовку и показывали собравшимся различные упражнения.
- Нужно помнить, что физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не
может заменить физические упражнения, - сказал всем присутствующим волонтер Никита Марейчев. - Поэтому не забывайте делать зарядку каждый день!
В рамках Недели здоровья все желающие были приглашены на кинопоказ. Выбор пал на очень сильный фильм о советском спорте - "Движение вверх". Фильм, раскрывающий разные стороны человеческих взаимоотношений, любовь к спорту
и силу духа нашего народа, который ничем не сломить.
Заключительной нотой в череде мероприятий стала молодежная игра "Я люблю тебя, жизнь". 6 апреля к нам пришли
учащиеся школ и средних специальных учреждений района,
чтобы "побиться" за звание самой здоровой команды. Игра
содержала в себе не только спортивные соревнования, но и
блок интеллектуальных вопросов относительно санитарно-гигиенических правил и правильного питания.
По итогам игры все участники соревнований получили ценные подарки и сувениры от организаторов. Вместе с тем главной наградой, по признанию самих команд, для каждого стал
заряд отличного настроения от прекрасно проведенного времени.
Ольга Уколова, специалист по работе с молодежью.
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ГЛАВА РЕГИОНА ПОРУЧИЛ ПРОРАБОТАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА
КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Губернатор Дмитрий Миронов
проинспектировал обновленное
гематологическое отделение об
ластной клинической больницы.
Во время предыдущего визита
глава региона жестко раскрити
ковал условия пребывания паци
ентов и дал поручение провести
ремонт.
 Все сделано качественно.
Для больных, которые требуют
особого ухода, и для врачей со
зданы отличные условия,  ска
зал Дмитрий Миронов.  Рад, что
в медицинских учреждениях
Ярославской области появляет
ся все больше современных, ком
фортных отделений. Летом про
шлого года состояние помещений
здесь не выдерживало никакой
критики, а изза нехватки мест
пациентам приходилось лежать
в коридорах. Благодарю всех, кто
внес свой вклад в решение воп
роса.
Средства на капитальный ре
монт были привлечены из вне
бюджетных источников. Создан
изолированный блок с современ
ной системой вентиляции для па
циентов, проходящих высокодоз
ную химиотерапию, переоборудо
ван реанимационный зал, отре
монтированы палаты, процедур
ные кабинеты и санузлы, уста
новлена новая мебель. Везде за
менены окна, двери, инженерные

коммуникации. Раньше в палатах
лежали по шесть человек, теперь
 по тричетыре. Установлены
кислородные панели и кнопки эк
стренного вызова.
 Основная цель  обеспечение
доступности и качества оказыва
емой в отделении помощи  дос
тигнута,  подчеркнул главный
врач областной клинической боль
ницы Александр Корнилов.  Те
перь все показатели по данному
профилю в регионе улучшатся.
Гематологическое отделение
работает с апреля 2005 года и яв
ляется единственным специали
зированным отделением в облас
ти. Мощность  50 круглосуточных
коек. В две смены работает днев
ной стационар на шесть коек.
Ежегодно в отделении помощь
получают 780 пациентов, большая
часть  с онкогематологическими
заболеваниями.
За последние полгода в уч
реждении в целом произошли из
менения. Открылось после ремон
та нефрологическое отделение.
Реконструировано фойе на пер
вом этаже. Идет ремонт лоротде
ления  из средств областного
бюджета выделено 2 миллиона
рублей.
По окончании встречи Дмит
рий Миронов обсудил с коллек
тивом областной клинической
больницы направления ее даль

нейшего развития. В частности,
был поднят вопрос о создании
центра по трансплантации кост
ного мозга. В настоящее время для
проведения этой процедуры ярос
лавские пациенты направляются
в федеральные клиники, что уд
линяет сроки получения необхо
димой помощи. Опыт подобных
операций у больницы есть. Про
ведено 16 пересадок, и все  ус
пешно. Коллектив гематологичес
кого отделения уже разрабатыва
ет дорожную карту по созданию
такого центра, но требуется по
мощь исполнительной власти. Не
обходимы современное дополни
тельное оборудование, четкая си
стема взаимодействия со службой
переливания крови.
 Мне докладывали, по квоте в
год мы отправляем в Москву око
ло десяти пациентов для транс
плантации костного мозга,  отме
тил Дмитрий Миронов.  У нас есть
свои кадры, научная база, надо
сделать все возможное, чтобы ле
чить таких больных в области.
Глава региона поручил дирек
тору департамента здравоохране
ния и фармации Руслану Саитга
рееву, который также принял
участие во встрече, проработать
вопрос создания в Ярославле цен
тра областного или межрегио
нального уровня.
Еще одно отделение больницы

 оториноларингологическое 
также переживает позитивные
изменения. В его помещениях
идет ремонт. Кроме того, в этом
году будет закуплена новая тех
ника за счет средств Территори
ального фонда обязательного ме
дицинского страхования. Плани
руется приобрести эндоскопичес
кую стойку для проведения опе
раций стоимостью 4,5 миллиона
рублей. Сейчас выполняется око
ло 350 операций в год, а современ
ное оборудование позволит уве
личить их количество до тысячи.
В том числе это будут и высоко
технологичные операции.
Глава региона также поинте
ресовался системой оказания
первичной помощи пациентам.
 Было много жалоб от людей
на большие очереди и невозмож
ность записаться на прием к уз
ким специалистам. Как сейчас
решается этот вопрос?  спросил
Дмитрий Миронов.
Руководитель областной боль
ницы сообщил, что жалоб стало
намного меньше. Число сотрудни
ков в регистратуре увеличено,
идут работы по информатизации
поликлиники. Планируется, что
летом после подключения к еди
ной государственной информаци
онной системе здравоохранения
записаться на прием к врачу ста
нет еще проще.

РАЗМЕР ГУБЕРНАТОРСКИХ ГРАНТОВ "РЕЙТИНГА76"
В ЭТОМ ГОДУ НЕ УМЕНЬШИТСЯ
Заместитель председателя Пра
вительства  директор департамен
та экономики и стратегического пла
нирования Екатерина Троицкая в
формате видеоконференции обсу
дила с представителями органов
местного самоуправления измене
ния в системе показателей "Рей
тинг76" на 2018 год.
Оценка городских округов и му
ниципальных районов региона по
ключевым показателям социально
экономического развития проводит
ся с прошлого года по поручению
губернатора Дмитрия Миронова.
Лидер рейтинга2017 получил грант
в размере 20 миллионов рублей, об
щая сумма поддержки остальных
муниципальных образований соста
вила 50 миллионов.
 Размер грантов для этого года
пока не установлен, но общий объем
будет не меньше, чем в прошлом
году,  сообщила Екатерина Троиц
кая.  Перечень параметров оценки
доработан с учетом предложений
органов местного самоуправления.
Кроме того, в этом году будет добав
лен показатель вовлеченности на
селения во взаимодействие с орга
нами власти через интерактивный
портал "Решаем вместе!".

Общее количество параметров
оценки, которое в прошлом году со
ставляло 43, увеличено до 53. Добав
лено и скорректировано несколько
показателей в разделах "Сельское
хозяйство", "Инфраструктура",
"Социальное развитие", "Муници
пальное управление", где теперь
будет учтено и качество проведения
оценки регулирующего воздей
ствия, "Физическая культура и
спорт", а также "Безопасность".
В настоящий момент в районы 
лидеры "Рейтинга76" по итогам

2017 года уже поступили средства
губернаторских грантов. Напомним,
первое место  у Угличского муни
ципального района, он получил 20
миллионов рублей. Гранта в разме
ре 10 миллионов удостоен Тутаевс
кий МР. По 5 миллионов перечисле
но в ПереславльЗалесский, Боль
шесельский, Мышкинский и Некра
совский районы. Органы местного
самоуправления планируют напра
вить их на развитие территорий.
Администрация Угличского
района использует часть средств

гранта на софинансирование стро
ительства газопровода до деревни
Ульяново и газопровода низкого дав
ления к деревням Вахутино, Воло
динское, Глухово, Горушки, Кочне
во, Овинищи Подгорные, Щелинки.
Будет оплачена экспертиза газопро
вода низкого давления в деревне
Головино. Деньги пойдут также на
развитие и модернизацию сельских
школ и детских садов.
В планах у администрации Ту
таевского МР  строительство скей
тплощадки, благоустройство мест
отдыха в райцентре, ремонт дворо
вых территорий в поселке Фоминс
кое, благоустройство парка в посел
ке Никульское, ремонт двора в селе
Ваулово, устройство пешеходных
дорожек в деревне Столбищи и ре
монт дороги в деревне Емишево.
Кроме того, на средства гранта ус
тановят малые архитектурные фор
мы в селе Борисоглеб, поселке Крас
ный Бор, деревнях Павловское и
Ченцы.
Уже в мае будут подведены ито
ги оценки деятельности органов ме
стного самоуправления городских
округов и муниципальных районов
Ярославской области "Рейтинг76"
за I квартал 2018 года.

Правительство региона про
водит закупку пожарных ма
шин для муниципальных райо
нов. Два специальных автомоби
ля будут приобретены для по
жарных частей Пошехонского и
Даниловского районов. Ранее по
добная техника была закуплена
за счет средств областного бюд
жета для пожарных частей Пе
реславского, Ростовского и Не
коузского районов.
В Ростове будут произво
дить растительные экстракты
для пищевой, косметической и
фармацевтической продукции.
В церемонии открытия нового
цеха принял участие губернатор
Дмитрий Миронов. Среди ассор
тимента  экстракты шиповни
ка, цикория, чая, свеклы, ряби
ны в гранулах. До этого анало
гичные товары завозились изза
рубежа. Планируется создать
дополнительно около 50 рабочих
мест.
Новый детский сад в Угли
че будет сдан летом. В настоя
щее время выполнено 97 про
центов работ по устройству на
ружных сетей водопровода, ка
нализации и теплотрассы. Про
должаются прокладка кабель
ной разводки, монтаж окон,
утепление фасадов и вентиля
ционных шахт, завершено уст
ройство деревянной и металли
ческой кровель. Срок сдачи
объекта по контракту  30 июня.
В Переславском районе от
кроется новый фельдшерско
акушерский пункт. Распола
гаться он будет в поселке Дуб
ки. В нем имеются кабинет
фельдшера, смотровой, приви
вочный, процедурный кабине
ты. В ближайшее время ФАП
будет оснащен современным
оборудованием согласно требо
ваниям к оказанию медицинской
помощи. Пункт будет обслужи
вать 738 человек.
На ремонт дорог в регионе из
федерального бюджета выделе
но 200 млн руб. Деньги будут на
правлены в Рыбинск. В планах
администрации города  ремонт
окружной дороги и ряда других
городских магистралей. Проек
тносметная документация на
эти работы уже подготовлена.
Ярославль впервые примет
официальный матч сборной Рос
сии в рамках Евротура. 19 апре
ля в "Арене2000" национальная
команда в статусе действующе
го олимпийского чемпиона сыг
рает вынесенный матч чешско
го этапа Еврохоккейтура против
действующего чемпиона мира 
сборной Швеции.
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(366) Шиномонтаж. Ремонт авто. Т. 9159631317.
(378) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(377) Изготовление заборов, металлоконструкций лю
бой сложности. Многолетний опыт работы с гарантией
(388)
качества. Т. 89807054005.
(386) Массаж. Т. 89066385757.
(387) Ремонт квартир с дизайнерским решением.
РАБОТА
Т. 89159768864.
(370) Организации требуются: подсобный рабочий,
(272) Чистка и ремонт колодцев. Консультации и вы
м/сестра по массажу. Т. 89056451505.
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(342) Требуется повар с опытом работы. Тел: 24969,
(249) Ремонт стир. машин и холодильников.
Ирина.
Т. 89159931674.
(393) Ищу водителя на УАЗ и тракториста на МТЗ без
(1632) Кранманипулятор, эвакуатор. Т. 89056332848.
в/п, со знанием м/ч. Т. 89109766488.
Грузоперевозки  газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
(398) Агрохолдингу «АгриВолга» из г.Углич срочку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
но требуются механизаторы, вет. врачи, доярки, Т. 89109792521.
пастухи. Постоянная или сезонная работа. Офи(379) Ремонт и кровля крыш, пристрой, террациальное оформление и оплата. Предоставляется комфортабельное жилье. Обращаться телефосы, каркасы, срубы. Любые плотницкие рабону +7-916-183-69-10, Блинов Роман Евгеньевич.
ты. Огромный опыт работ. Помощь в приобре-

Куплю АНТИКВАРИАТ

ИКОНЫ, СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ, ЧАСЫ и др.

8-915-996-07-89

тении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
Срочно требуются штукатуры, плиточники.
К.т. 8-920-123-00-42.
(315)

Кредитная помощь и консультация на выгодных
условиях, даже с плохой К.И. Тел: 8 (495) 929-71-07.
(391)

(362) В ресторан "Русь" требуется повар, обучение на месте, зарплата достойная.
Ресторан "Русь" принимает заказы на свадьбы, юбилеи
от 1000 руб. Молодоженам скидка 5% на свадебное меню и
подарок от заведения. Юбилярам подарок от заведения. Детские дни рождения, скидка 5%. Поминальные обеды от 400
руб. Тел. 89056375575, Екатерина.

(361) Организации (с. Великое) на постоянную работу требуется уборщица. Частичная занятость, 125
руб./час. Индивидуальный подход. Т. 8-980-745-33-88,
с 10.00-20.00.

Охранное предприятие "Ратник" проводит отбор
квалифицированных охранников, для работы в группу быстрого реагирования в филиале, расположенном в г. Гаврилов-Ям.
На замещение вакантной должности в Охранное
предприятие "Ратник" требуется инженер охранно-пожарной сигнализации, опыт работы приветствуется.
Обращаться: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул.Красноармейская, д.1. Тел. 8-910-973-33-43, 2-37-07.

ВНИМАНИЕ!
17-18 апреля (далее по мере записи) в г. Гаврилов-Ям (Советская пл., дом 1, Центр Развития Предпринимательства (бывш Кинотеатр) проводится
ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА (разработка Москва):
- выявляет нарушения в сердечно-сосудистой, бронхолегочной и др. системах, проблемы позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, женские, мужские проблемы, детские;
- наличие паразитов, инфекций, грибков, гельминтов и т.д.;
- компьютерный подбор средств оздоровления;
- консультации по всем выявленным нарушениям;
- рекомендации по питанию и здоровому образу жизни;
Цена 1500 руб, для детей и пенсионеров 1300 руб. Дети
до 5 лет проверяются с мамой за одну цену
Предварительная запись и информация
(384)
по тел. 8-910-997-54-65.

ООО “Теплый Дом”. Ремонт газовых
котлов, услуги сантехника. Т. 89610236392.
(285)

Срочно требуются частные охранники
на объект в Гаврилов-Ям. Тел. 89301123940.
(390)

В швейное производство на постоянную работу
требуются: мастер, модельер, закройщик, менеджер по
торговле, помощник бухгалтера, швеи, упаковщики, грузчик. Доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Режим работы с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до
13.00, выходной суббота, воскресенье. Заработная плата
при собеседовании. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 89672408433, Джано.

ЧИСТКА КОЛОДЦА.
Т. 89066355467.

(273)

(287)

(152) На производство бумажной упаковки требуются женщины без в/п. Зарплата от 18 тыс. руб.
+ премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 30 тыс. руб.
Т.8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

УСЛУГИ
(395) Грузоперевозки Газель. Т. 89065283649,
Евгений.

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

ООО "СОХРАНЯЯ

НАСЛЕДИЕ"

15.04  Матрона. 22.04  ГоденовоРостов. 26.04  Сим
фонический оркестр п/у Гергиева. 29.04  с.Вятское. 06.05 
Кострома лосиная ферма+ музей сыра. 10.05  Волковский
театр комедия "Девушка для прощаний". 14.05  гастроли
Малого театра "Женитьба" в главной роли И.Муравьева.
18.04  Пелагея. 06.06  Кремль+Мавзолей Ленина+Крас
ная площадь. 15.06  Казачий ансамбль песни и танца "Став
рополье". 14 и 28 апреля  Иваново Макстекстиль. Бес
платно.
Дешевые путевки в Крым, раннее бронирование.
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке). Тел. 20360, 89036905584, ул.Советская, 1. (397)

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА. Т. 8-905-137-28-90.
(380)

(257) Помощь в оформлении документов: земля,
строения, разрешительная и проектная документация для всех коммуникаций, строительства. Операции с недвижимостью. Т. 89201245747.

Строительство деревянных
домов. Крыши, фундаменты, хоз.
постройки. Т. 8-910-966-91-50.
(92)

(356) Продам 1к. квартиру с ч/у, ул. Спортивная,
возможен обмен на дом в черте города с доплатой.
Тел. 89109677935.
(358) Продаю: берем. свиноматку, козу, корову 4 от.,
петухов. Т. 89109787138.
(375) Продается зем. учк 13 сот., с. Стогинское.
Т. 89807031894.
(385) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль
цова. Т. 89118455784.
(389) Продам поросят. Т. 89622036009.
(350) Продаю дом, ул. Мира. Т. 89806617236.
(351) Продаю дом д. Черная. Т. 89109653238.
(346) Продаю 2комн. кв., 3/3 кирп. д., недорого. Воз
можно участие материнского капитала. Т. 89159975435.
(330) Продается садовый учок: дом, вода, свет.
Т. 89806593076.
(331) Продаю 1ком. квартиру в новом доме с мебе
лью. Т. 89159873003.
(332) Продам дом с газом (воды нет), учк 14,5 сот.,
Павлова, 8. Тел. 89159798919.
(337) Продаю половину дома, 30 кв. м, земля, гараж.
Т. 21091, 89159880289, после 18 ч.
(338) Продам 1к. квартиру, 3/5. Т. 89159708192.
(339) Продам саженцы винограда ранних сортов.
Т. 89159708192.
(341) Продам брев. дом, д. Матвейка, ул. Новая, д. 6.
Т. 89108247105.
(290) Продам 1комн. кв., 5 эт. Т. 89806609891.
(299) Продаю жилой дом 31,7 м2, жил. пл. 20,8 м 2
с зем. учом 860 м 2 по ул. Вокзальная, д. 2. Торг.
Т. 89056253001, Валентин.
(305) Продам телок 1 мес., 1 год. Т. 89022207926.
(308) Продается жилой дом в д. Абращиха.
Т. 89108136100, Ольга.
(321) Продаю 1ком. квру, 1/5. Цена удивит вас.
Т. 89201485575.
(320) Продается сад. участок в саду №3 "Юбилей
ный": свет, колодец. Цена договорная. Т. 89622056080,
89605448918.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(240) Продам 2комн. кв., Спортивная, 13. Цена
730 т.р. Т. 89109702122.
(115) Продам 4комн. кв. пл. 103,9 кв. м, ул. Кирова, 10.
Т. 89109730533.
(1661) Продам зерно  11 р./кг, комбикорм  14 р./кг.
Бесплатная доставка свыше 1 т. Т. 89159993797.
(394) Продается кирпич. гараж на ул. Коммунисти
ческой. Т. 89108265237.

ВНИМАНИЕ!
14 и 21 апреля состоится продажа молодняка кур яйценоских пород. Возраст - 4,5 месяцев. Брауны (рыжие) - 350, 400 руб.; Хайсексы,
Легорны (белые) - 380, 400 руб.; Доминанты - 450
руб. Заячий-Холм - в 12.00; Ставотино - в 12.15
у магазина; Гаврилов-Ям - в 12.30, у рынка в роне м-на мебель; Великое - в 12.45 у рынка;
Плещеево - в 13.00 у магазина. 18 и 25 апреля Великое - в 15.00, Гаврилов-Ям - в 15.15 При
покупке 10 штук одиннадцатая бесплатно!
Т. 89611532287,89622111260.

(396)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ.
Т. 8-905-137-28-90.

28 АПРЕЛЯ

(381)

на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”
Клинико-диагностический Центр

"МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты
и ее ветвей, сосудов почек)
- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования (трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желёз
- УЗИ суставов
- ПРИЕМ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (врач высшей
категории Ярославский Алексей Дмитриевич)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. Т. 8-905-137-28-90.
(382)

(360)

Дрова колотые. Т. 8-920-127-76-78.

Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.
(364)

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
(363)

27 АПРЕЛЯ
ПРИЕМ Хирурга-онколога (удаление
кожных образований)
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
- ДЕРМАТОСКОПИЯ
Прием по предварительной записи по телефону
в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

(365)

Дрова. Т. 89109767029.

(399)

ПРОДАЖА
(347) В магазине "Ванда" продажа весенней женской одежды со скидками 35-40%. Пр-во Польша.
Т. 89066336808.

(373) На заказ или продам: печь в баню, яму, ворота, гараж, ограду, навес, и др. Т. 89159908086.

Реклама (74)
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ГОРОД ПРИНЯЛ

БЫСТРО. КОРОТКО. ПОНЯТНО
Ответы и пояснения на вопросы и проблемы, затронутые гавриловямцами
на страничках "Вестника" в социальных сетях
Дает пояснения и отвечает на вопросы В.Н.Шуханкова, начальник отдела по вопросам ЖКХ
и муниципального имущества, администрация городского поселения:

РЕМОНТ КРОВЛИ: ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?

ПРОДАЖА
КФХ продает картофель: крупный Венета,
сетка 35-37 кг - 600 руб.; Белароза, 40 кг - 1000
руб. Семенной Венета, 40 кг - 700 руб., Гала и
Жуковский, 35-40 кг - 500 руб. Находимся в Ростовском р-не, с. Угодичи. Тел. 8-905-631-58-79.
(372)

Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА
1) Остекление балкона -от 23 000 руб.
2) Окно 1300х1400 (под ключ) - 13000 руб+ подоконник
Комфорт в подарок (в офисе можно выбрать расцветку).
3) Металлические входные двери с базальтовым наполнителем и толщиной стали 1,5мм от 18 000 с установкой.
4) Натяжные потолки с любым рисунком.
Ремонтные, отделочные, строительные работы, конструкции из гипсокартона.
У нас работают мастера с большим опытом от 15 лет
В апреле и мае действует скидка для пенсионеров 7%
Мы находимся по адресу г. Гаврилов-Ям,
ул. Менжинского, 61 (здание магазина "Виктория").
Кон. Телефон: 8-980-705-92-34.
(383)

Навоз, щебень, крошка, отсев.
Т. 89056307095, 89051330901.
(344)

Навоз, перегной, песок, щебень. Т. 89807072052.
(306)

Продается магазин в центре города. Цена
договорная. Звонить по телефону 9066336808.
(300)

(281) Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распродажу
дверей,снятых с производства. Для вас дверь 500 руб.
Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230041 Сергей.

Песок. Отсев. Земля. Крошка.
Щебень. ПГС. Перегной.
Торф и др. Т. 8-910-970-21-22.
(237)

Песок. Щебень. Отсев.
Земля. Т. 89622089907.
(239)

Реклама (97)

РАЗНОЕ
(374) Сдам комнату. Центр. Т. 89622085348.
(353) Сдам 1комн. квартиру. Т. 89301107784.
(328) Сдам 3к. кв. с мебелью. Т. 9159873719.
(158) Покупаем авто, мото технику в любом состоя
нии. Т. 89159927443.

АНТИКВАРИАТ

(233)

Покупаем дорого по московским ценам:
ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.
Т. 89106630381, 89106622255.

Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации:
я живу в двухквартирном доме (частный сектор, дома
на две квартиры, Северная, 34), плачу за содержание
жилого имущества. Этой весной мне надо поменять кров
лю. Смогу ли я с ЖКХ потребовать эти деньги на замену
шифера? Посоветуйте, как мне поступить?
В соответствии со ст.30 п.3 Жилищного кодекса РФ
собственник жилого помещения несет бремя содержания
данного помещения, а если данное помещение является
квартирой, то и общего имущества собственников поме
щений в соответствующем многоквартирном доме.
Чтобы принять решение о проведении ремонта кров
ли, необходимо организовать общее собрание собственни
ков жилья и провести голосование. Решение должно быть
запротоколировано и является официальным докумен
том, на основании которого предпринимаются дальней

шие шаги. Чтобы было принято положительное решение о
ремонте, его должны поддержать не менее 51% от прого
лосовавших собственников.
Для организации ремонтных работ можно обратиться
в управляющую организацию. Жильцы дома ежемесячно
вносят средства на оплату текущего ремонта. Деньги, по
ступающие по этой статье, управляющая компания тра
тит по мере необходимости на домовые нужды. И именно
их управляющая организация может потратить на приве
дение крыши в порядок.
Важно учитывать следующие обстоятельства: накоп
ленных средств на текущий ремонт может не хватить для
полной оплаты кровельных работ, тогда собственникам
придется из собственного кармана компенсировать недо
стающую сумму. После того, как нужная сумма будет со
брана, можно приступать к ремонтным работам.

СНЕГ СХОДИТ 
КРЫШИ СНОСИТ
Резкое потепление привело к массовому сходу ле
довоснежной массы с крыш многоквартирных до
мов. К сожалению, не везде этот процесс прошел "без
болезненно". О возникших проблемах изза схода "ла
вин" нам неоднократно сигнализировали читатели. В
частности, в новом доме на улице Шишкина изрядно
покорежило защитное ограждение по всему перимет
ру крыши, а на Луначарского, 8 погнуло трубу вент
канала.
 В целях предотвращения ситуаций, представля
ющих угрозу жизни и здоровью граждан в период днев
ной оттепели, сопровождающейся образованием сосу
лек, 30 марта комиссия по муниципальному жилищно
му контролю администрации городского поселения
провела выездную проверку содержания жилых мно
гоквартирных домов и их придомовых территорий.
В результате были установлены многочисленные
нарушения. Руководство ООО "Управляющая жилищ
ная компания" и председатели правлений ТСЖ уведо
мили о необходимости проведения своевременных ме
роприятий по очистке кровель от снега, снежных све
сов и сосулек, по посыпке пешеходных дорожек на
придомовых территориях. Нарушения были устране
ны. В настоящее время труба на крыше дома №8 по ул.
Луначарского восстановлена. Ограничители на крыше
дома №6 по ул. Шишкина будут приведены в надле
жащее состояние с наступлением теплой и сухой по
годы, так как в настоящее время к дому не может
подъехать спецтехника, необходимая для выполнения
ремонтных работ.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2018
№ 217
О запрещении движения автомобильного транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, в целях обеспечения соблюдения общественного порядка и безопасности
жителей города при проведении праздника 9 мая 2018 г. День Победы, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить движение автомобильного транспорта 9 мая 2018 г. в г.Гаврилов-Ям по следующим маршрутам:
1.1. с 9-45 до 12-00 ч. для проведения акции "Бессмертный полк" и легкоатлетической
эстафеты по улицам Советская, Седова, Менжинского, Кирова, Калинина, Чапаева. На время
проведения мероприятий определить маршрут объезда по улицам: Клубная, Северная, Молодежная, Строителей, Мичурина, Декабристов, Октябрьская;
1.2. с 11-30 до 14-30 ч. по ул.Советская от пересечения с ул.Кирова, до пересечения с
ул.Октябрьская, по ул.Патова от пересечения с ул.Советская до пересечения с ул.Октябрьская. Маршрут объезда предусмотреть по улицам: Кирова, Калинина, Октябрьская.
2. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" (начальник - А.В.Седов) разработать
дислокацию дорожных знаков, согласовать с Гаврилов-Ямским отделением ГИБДД и установить знаки.
3. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник - А.А.Комаров) обеспечить контроль за исключением автомобильного движения на вышеуказанных участках улиц
города.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
09.04.2018
№ 219
Об организации ярмарки-продажи
товаров народного потребления
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 г. № 435-п "Об утверждении порядка организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", на основании письменного обращения частного производственного унитарного предприятия "АльтТрейдСити" от
04.04.2018 г. № 1-19/09, в соответствии со статьей 27 Устава городского поселения ГавриловЯм, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ЧПУП "АльтТрейдСити" организацию ярмарки-продажи товаров народного
потребления в период с 16 апреля по 22 апреля 2018 года.
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение
работ, оказание услуг) на ней (приложение 1).
3. Определить место проведения ярмарки в районе Советской площади г.Гаврилов-Ям
Ярославской области (приложение 2).
4. Установить для участников ярмарки оплату за предоставление места для продажи
товаров в размере:
700 руб. за 1 торговое место в день (без подключения к электроэнергии и вывоза ТБО).
5. Обязать ЧПУП "АльтТрейдСити":
5.1. строго соблюдать санитарные нормы и правила безопасности, правила торговли (оказания услуг) и общественного порядка;
5.2. обеспечить наличие вывесок с указанием наименования организации, ценников на
реализуемые товары;
5.3. обеспечить ежедневную уборку используемой территории;
5.4. заключить договор на вывоз и утилизацию отходов со специализированной организацией;
5.5. обеспечить наличие сопроводительных документов на реализуемый товар.
6. Установить режим работы ярмарки с 09-00 до 19- 00.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
8. Настоящее постановление разместить в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2018
№ 213
О проведении патриотического фестиваля
"Вечный огонь нашей памяти"
В соответствии с целевой программой "Молодежная политика городского поселения
Гаврилов - Ям на 2017 - 2019 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 28.04.2018 г. патриотический фестиваль "Вечный огонь нашей памяти", посвященный 73 -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 возложить на начальника отдела по организационным вопросам и социальной политике Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Е.С.Митрофанову.
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 06.04.2018 № 213
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 73-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)
28 апреля 2018 г. Начало - в 13.00
Условия проведения фестиваля:
Выступления конкурсантов могут быть по следующим номинациям:
1) выразительное чтение (стихотворение или проза), в данной номинации могут быть заявлены не более 2 участников в каждой возрастной категории от учреждения;
2) вокал (выступления солистов или вокальных ансамблей);
3) хореография;
Тематика 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 2018 года.
Заявки на участие принимаются до 23 апреля 2018 года в МУК "Дом культуры" или по
эл.почте mukdk09@mail.ru
Контактный телефон: 2-04-84

12 апреля 2018 года

Пятница

20 апреля

Телепрограмма
(16+).17.15 Т/с "СЛЕД" (16+).1.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15,
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
18.05,
21.00, 22.00, 0.30, 3.10 "Самое яркое"
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (16+).10.55, 4.10 "Модный (16+).9.05, 12.50, 18.15 "То, что нужно"
приговор".12.15, 17.00, 18.25 "Время пока- (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.30,
жет" (16+).15.15 "Давай поженимся!" 2.20 "Все просто!" (12+).12.00 "Среда обита(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.50 ния" (16+).13.00 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"
"Человек и закон" (16+).19.55 "Поле чудес" (16+).15.25 "Шестое чувство" (12+).16.25 "Ра(16+).21.00 "Время".21.30 "Голос. Дети".23.50 стем вместе" (6+).17.15, 19.00 Т/с "ПРАВО НА
"Вечерний Ургант" (16+).0.45 "Ричи Блэк- ПРАВДУ" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".21.20 "Полис здоровья" (16+).23.00 Т/с
мор".2.30 Х/ф "РОККИ - 4" (16+).
"ДВЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+).5.00 "Большие новости".
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00 "Судьба человека"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 "Юморина" (12+).23.55 Х/ф "ПАПА ДЛЯ СОФИИ"
(12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 0.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро в Ярославской области"
(16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10
"Ярославские лица" (0+).9.40, 12.40, 16.10,
17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/
с "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА" (16+).11.10,
16.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ" (12+).12.25, 14.20, 18.50,
5.00, 6.05 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00, 10.00, 2 2 . 0 5 , 0 . 3 0 " О п е р а т и в н о е в е щ а н и е "
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое (16+).13.00, 0.40 "Нагиев - это моя работа"
утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ (16+).14.30, 21.15 "В тему" (16+).14.45, 20.50
СЛЕД" (16+).10.25 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).13.25 "Очкарики с большой дороги" (6+).15.00 Т/
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, с "КОСТЕР НА СНЕГУ" (12+).18.00 "Умники
16.30 "Место встречи".17.20 "ЧП. Расследо- и умницы" (6+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие
вание" (16+).18.00, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ- новости" (16+).19.00, 21.30 "День в событиВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).20.40 Т/с "ПЯТЬ МИ- ях. Главные новости пятницы" (16+).19.30
НУТ ТИШИНЫ" (12+).22.45 "Захар Прилепин. Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).21.00 "ПатУроки русского" (12+).23.15 "Брэйн ринг" руль 76" (16+).22.15 Х/ф "ОПАСНАЯ КОМ(12+).0.15 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).1.15 БИНАЦИЯ" (16+).
"Место встречи" (16+).3.10 "Таинственная
Россия" (16+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10, 13.25 Т/
с "ОПЕРА" (16+).9.25 Т/с "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР"

Суббота

21 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 "Контрольная закупка".5.50, 6.10
Т/с "СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ" (12+).6.00, 10.00,
12.00 "Новости".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Голос. Дети. На
самой высокой ноте".11.20 "Смак"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.20
"Олег Янковский. Я, на свою беду, бессмертен".14.25 Х/ф "ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (12+).16.10
"Жара". Гала-концерт. К юбилею Софии
Ротару".18.15 "Кто хочет стать миллионером?".19.50, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 Х/ф "БРИДЖИТ
ДЖОНС - 3" (16+).1.20 Х/ф "МА МА"
(16+).3.45 Х/ф "РОККИ - 5" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 "Новости культуры".6.35 "Легенды
мирового кино". Владислав Старевич.7.05
"Пешком...". Москва толстовская.7.35 "Пра(12+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.05, 3.40 "Поедем, поедим!"
(0+).14.00 "Жди меня" (12+).15.05 "Своя
игра" (0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00
"Секрет на миллион" (16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Ты супер!"
(6+).22.40 "Ты не поверишь!" (16+).23.20
"Международная пилорама" (18+).0.20
"Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).1.45
Х/ф "ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА" (16+).4.05
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+).8.35 "День ангела" (0+).9.00, 0.00 "Известия".9.15 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.55 Т/с "СПЕЦЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 1.30, 4.00 "Самое яркое"
(16+).7.30, 8.30 "Новости города".8.00 "Утренний фреш" (12+).9.00 "Магистраль"
(12+).9.15 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).12.00, 20.00 "Хук с право"
(16+).12.20, 2.30 "Все просто!" (12+).13.30
"Индизайн" (12+).14.00 Х/ф "ПОЕЗДКА В
4 . 4 0 Т / с " С Р О Ч Н О В Н О М Е Р ! - 2 " ВИСБАДЕН" (16+).15.30 Т/с "ДОКТОР
(12+).6.35 "Мульт утро".7.10 "Живые исто- Т Ы Р СА " ( 1 6 + ) . 2 0 . 3 0 Х / ф " ОХО ТА "
рии".8.00 Россия. Местное время (12+).9.00 (16+).23.55 "4дшоу" (16+).5.00 "Будни".
"По секрету всему свету".9.20 "Сто к одному".10.10 "Пятеро на одного".11.00 Вести.11.20 Местное время. Вести.11.40
"Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).14.00 Х/ф
"ПЕЧЕНЬЕ
С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ"
8.00 "Умники и умницы" (6+).9.00, 13.30
(12+).18.00 "Привет, Андрей!" (12+).20.00
Вести в субботу.21.00 Х/ф "НЕЗНАКОМКА "Будьте здоровы" (16+).9.30 "Патруль 76"
В ЗЕРКАЛЕ" (12+).0.55 Х/ф "ТАНГО МО- (16+).9.40, 14.00, 1.10 "Отличный выбор"
ТЫЛЬКА" (12+).3.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" ( 1 6 ) . 1 0 . 0 0 , 1 9 . 0 0 " Д е н ь в с о б ы т и я х "
(16+).10.30, 19.45 "В тему" (16+).10.45 "Оч(16+).
карики с большой дороги" (6+).11.00 "ДомМой" (6+).11.30 "Ярославские лица"
(0+).12.00 Х/ф "ГОНКИ ПО-ВЕРТИКАЛИ"
(6+).14.30 Т/с "КОСТЕР НА СНЕГУ"
(12+).18.30 "Авто Про" (16+).20.00 Х/ф "ВСЕ
5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.40 ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ" (16+).22.00 Х/ф
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр" "МАРИЯ ВЕРН" (16+).
(0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их
нравы" (0+).8.35 "Готовим" (0+).9.10 "Кто в
доме хозяин?" (16+).10.20 "Главная доро6.30 "Библейский сюжет".7.00 Х/ф
га" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"

вила жизни".8.05 Х/ф "ЛИЦО НА МИШЕНИ".9.15 "Русский стиль". "Духовенство".9.40 "Главная роль".10.15 Х/ф "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ".12.20 Д/ф "Инна Ульянова... Инезилья".13.00 "Энигма. Кристиан
Тилеманн".13.40 Д/ф "Эволюция человека.
Как мы здесь оказались?".14.30 "Мистика
любви".15.10 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета.16.15 "Письма из провинции".16.40 "Царская ложа".17.25 Д/с "Дело
№. Петр Чаадаев".17.55 Х/ф "ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА".19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов "Синяя птица - Последний богатырь". Сказочный сезон.21.20, 1.50 "Искатели".22.05 "Линия жизни".23.20 "2 Верник 2".0.10 Х/ф
"ЖЁЛТАЯ ЖАРА".2.35 Мультфильм.
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(12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Красный проект" (16+).22.30 "Жена. История
любви" (16+).0.00 Д/ф "Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы" (12+).0.55 Т/с "КОЛОМБО" (12+).2.45 "Петровка, 38" (16+).3.00
Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).4.50 Д/ф
"Рыцари советского кино" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса. Дария Воскобоева" (16+).19.00
"Человек-невидимка Роман Попов"
МАТЧ ТВ
(12+).20.00 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ"
(16+).23.45 "Искусство кино" (12+).0.45 Х/
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, ф "НАЧАЛО" (16+).3.45 "Шерлоки" (16+).4.45
8.55, 11.30, 14.10, 16.30, 18.10, 22.05 Ново- Д/с "Тайные знаки" (12+).
сти.7.05, 11.35, 14.20, 18.15, 23.50 "Все на
Матч!".9.00 Футбольное столетие (12+).9.30
Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" - "Саутгемптон" (0+).12.10 Футбол. Чемпионат
Англии. "Бернли" - "Челси" (0+).15.05
Спортивная гимнастика. Чемпионат Рос6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
сии. Женщины. Многоборье. Прямая транс- 2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
ляция из Казани.16.40 "Все на футбол!" (16+).11.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30,
Афиша (12+).17.40 "Вэлкам ту Раша" 19.00, 21.00 "Комеди Клаб" (16+).18.00, 1.30
(12+).19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. " П е с н и " ( 1 6 + ) . 2 0 . 0 0 Т / с " L O V E I S "
ЦСКА - "Ак Барс" (Казань). Прямая транс- (16+).22.00 "Comedy баттл" (16+).1.00 "Таляция.22.10 Х/ф "КИКБОКСЕР 2" (16+).0.25 кое кино!" (16+).2.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬБаскетбол. Евролига (0+).2.25 Х/ф "КОЛЬ- ШОМ ГОРОДЕ" (16+).4.15 "Импровизация"
ЦЕВЫЕ ГОНКИ" (16+).4.10 Футбол. Чемпи- (16+).5.10 "Comedy Woman" (16+).
онат Германии. "Боруссия" (Мёнхенгладбах)
- "Вольфсбург" (0+).6.10 "Комментаторы"
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ" (12+).10.15, 11.50 Х/ф "КАИНОВА
ПЕЧАТЬ" (12+).11.30, 14.30, 22.00 События.14.50 "Город новостей".15.05 "Вся правда" (16+).15.40 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" (12+).17.30 Х/ф "ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ"

"СТРАХОВОЙ АГЕНТ".8.10, 2.45 Мультфильм.9.15 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".9.45 Х/ф "РАССМЕШИТЕ КЛОУНА".11.55 "Власть факта". "Феномен Египта".12.40, 1.05 Д/ф "Пробуждение
весны в Европе".13.30 Д/с "Мифы Древней
Греции".14.00 "Эрмитаж".14.30, 23.00 Х/ф
"БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ".16.45 Международный фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло. Гала-концерт.17.45 "Игра в
бисер".18.25, 1.55 "Искатели".19.15 "Больше, чем любовь". Татьяна Пельтцер и Ганс
Тейблер.19.50 Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ".21.00 "Агора".22.00 Анна Нетребко,
Хуан Диего Флорес, Томас Квастхофф,
Юсиф Эйвазов, Кристине Ополайс в галаконцерте в венском Бургтеатре.

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00
"Все на Матч!" События недели (12+).7.45
Х/ф "ИП МАН" (16+).9.50, 12.50, 16.20, 21.40
Новости.10.00 Смешанные единоборства.
Итоги марта (16+).11.00 "Все на футбол!"
Афиша (12+).12.00 Автоинспекция
(12+).12.30 "Антон Шипулин" (12+).12.55,
16.25, 18.50, 0.25 "Все на Матч!".13.25 Хоккей. Чемпионат мира.15.55 Гид по Дании
(12+).16.55 Волейбол. Чемпионат России.19.10 Хоккей. Евротур.21.50 "День
Икс" (16+).22.20 "Россия футбольная"
(12+).22.25 Футбол. Кубок Испании. Финал.
"Барселона" - "Севилья". Прямая трансляция.0.55 Волейбол. Чемпионат России
(0+).2.55 Правила боя (16+).3.15 Х/ф "РЕБЁНОК" (16+).5.00 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон Барбоза против Кевина
Ли. Магомед Бибулатов против Юты Сасаки. Прямая трансляция из США (16+).

5.40 "Марш-бросок" (12+).6.10 "АБВГДейка".6.40 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ".8.05 "Православная энциклопедия"
(6+).8.30 Х/ф "ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ"
(12+).10.35 Д/ф "Георгий Вицин. Не надо
смеяться" (12+).11.30, 14.30, 23.40 Собы-

5.15, 7.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).5.50, 6.30, 18.00, 22.45 "6 кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.30 Х/ф "9 МЕСЯЦЕВ"
(16+).19.00 Х/ф "ОДИН ЕДИНСТЕННЫЙ И
НАВСЕГДА" (16+).0.30 Х/ф "МАША И МЕДВЕДЬ" (16+).2.25 "Спасите нашу семью"
(16+).4.30 Д/с "Замуж за рубеж" (16+).

тия.11.45 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН"
(6+).13.15, 14.45 Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ" (12+).17.15 Х/ф "ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05 "Красный рубеж"
(16+).3.40 Д/ф "Изгнание дьявола"
(16+).4.25 "Прощание. Людмила Сенчина"
(16+).5.15 Д/ф "Владимир Ленин. Прыжок
в революцию" (12+).

6.00 Мультфильм.10.00 Т/с "ЗОО-АПОКАЛИПСИС" (16+).13.00 Х/ф "ОБОРОТЕНЬ" (16+).15.15 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ"
(16+).19.00 Х/ф "ГОДЗИЛЛА" (16+).21.15 Х/
ф "ЧУЖИЕ" (16+).0.00 Х/ф "МУХА 2"
(16+).2.00 Х/ф "МУХА" (16+).4.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 2.50
"ТНТ Music" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом2. Остров любви" (16+).11.30, 19.30 "Экстрасенсы. Битва сильнейших" (16+).13.00 Т/
с "САШАТАНЯ" (16+).14.15 Т/с "УНИВЕР"
(16+).16.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ"
(12+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.00 "Песни" (16+).1.00 Х/ф
"ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2"
(16+).3.20 "Импровизация" (16+).5.15
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30, 7.30, 18.00, 23.30 "6 кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.40 Х/ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ"
(16+).9.35 Х/ф "НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).13.50 Х/ф "ПРОШУ
ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО" (16+).19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).0.30 Х/
ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+).4.25 Д/с "Замуж
за рубеж" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 Т/с "СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.50 "Смешарики. ПИН-код".8.05 "Часовой" (12+).8.35
"Здоровье" (16+).9.40 "Непутевые заметки"
(12+).10.15 "Георгий Вицин. Чей туфля?".11.15 "В гости по утрам".12.15 "Теория
заговора" (16+).13.10 Х/ф "СТРЯПУХА".14.35 "Валерия. Не бойся быть счастливой".15.40 "Юбилейный концерт Валерии".17.30 "Ледниковый период. Дети".19.25
"Лучше всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30 "КВН".0.40 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА"
(16+).2.40 Х/ф "ДЖОШУА" (16+).

12 апреля 2018 года

"Мифы Древней Греции".8.40, 2.45 Мультфильм.9.40 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".10.10 "Мы - грамотеи!".10.50 Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ".11.55
"Острова".12.40 "Что делать?".13.25, 1.20
"Диалоги о животных. Московский зоо5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ парк".14.05 Д/с "Эффект бабочки".14.35,
23.45 Х/ф "МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ".16.10 "Пешком...". Москва бароч5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Извесная.16.40 "Гений".17.10 "Ближний круг Влатия".10.00 "Истории из будущего" (0+).10.50
димира Иванова".18.05 Х/ф "АЛЕШКИНА
Д/ф "Моя правда" (12+).11.50 Х/ф "ГЕНИЙ"
ЛЮБОВЬ".19.30 "Новости культуры" с Вла( 1 6 + ) . 1 4 . 4 5 Х / ф " П А П А Н А П Р О К АТ"
диславом Флярковским.20.10 "Романтика
(16+).16.35 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОроманса". Песни из кинофильмов Леонида
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД"
Гайдая.21.05 "Белая студия".21.50 Д/с "Ар(16+).18.05 Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
хивные тайны".22.20 "Шедевры мирового
РЕЖИМА" (12+).21.00 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ
музыкального театра".2.00 "Искатели".
СТРОПТИВОГО" (12+).23.00 Х/ф "БЛЕФ"
(16+).1.05 Т/с "СПЕЦЫ" (16+).
вели..." (16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не поверишь!" (16+).21.10 "Звезды сошлись" (16+).23.00
Х/ф "СПАСАТЕЛЬ" (16+).2.55 "Судебный детектив" (16+).4.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

МАТЧ ТВ

Городской Телеканал
6.00, 9.00, 14.10, 1.40 "Самое яркое"
(16+).8.10, 9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00
"Спасите нашу семью" (12+).12.20, 2.30, 5.00
"Все просто!" (12+).16.00 Т/с "ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1" (16+).19.30 "Без обмана"
(16+).20.20 "Рики-тики-стас" (16+).20.30 Х/
ф "МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА"
(12+).0.05 "4дшоу" (16+).4.00 "Будни".

4.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!- 2"
(12+).6.45 "Сам себе режиссёр".7.35, 3.25
"Смехопанорама Евгения Петросяна".8.05
"Утренняя почта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".11.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешается".14.20 Х/ф "ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ
МОЯ" (12+).18.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов "Синяя птица - Последний богатырь". Сказочный сезон.20.00 Вести недели.22.00 "Вос8.00, 11.00 "Дорога к храму" (16+).8.30
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым" "Умники и умницы" (6+).9.00, 14.00 "Будьте
(12+).0.30 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (12+).2.25 здоровы" (16+).9.30 Мультфильм (6+).9.40,
Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).
14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00
"День в событиях" (16+).10.45 "В тему"
(16+).11.30, 21.00 "Авто Про" (16+).12.00 Х/
ф "ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ" (16+).15.00
Д/ф "Алена Бабенко. Мотылек со стальны5.00, 1.05 Х/ф "СИБИРЯК" (16+).6.55 "Цент- ми крыльями" (12+).16.00 "Черно-белое"
ральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00 (16+).18.00 "ДомМой" (6+).18.30 Х/ф "МИР"Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.40 "Устами Н Ы Й В О И Н " ( 1 2 + ) . 2 1 . 3 0 Х / ф " Д Ж О "
младенца" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер- (16+).23.30 "Ты не один" (16+).
вая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.00 "НашПотребНадзор" (16+).14.00 "У нас выигрывают!"
(12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие
6.30 Х/ф "ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА".8.15 Д/с

6.30 Смешанные единоборства. UFC.
Эдсон Барбоза против Кевина Ли. Магомед
Бибулатов против Юты Сасаки. Прямая
трансляция из США (16+).8.00 Профессиональный бокс (16+).9.45, 6.00 "Вся правда
про..." (12+).10.15 "Все на Матч!" События
недели (12+).10.45, 13.10, 15.55, 19.35 Новости.10.50 "Джеко. Один гол - один факт"
(12+).11.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм"
(0+).13.20 "Вэлкам ту Раша" (12+).13.55 ЧРФ.
"Арсенал" (Тула) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.16.00, 19.40, 23.40
"Все на Матч!".16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. "Ак Барс" (Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция.20.10 "РФПЛ. Live" (12+).20.40
"После футбола".21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" - "Наполи". Прямая
трансляция.0.25 Хоккей. Евротур (0+).2.50 Х/
ф "ИП МАН" (16+).5.00 "Спортивный детектив" (16+).

6.05 Х/ф "СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ"
(12+).7.55 "Фактор жизни" (12+).8.30 "Петровка, 38" (16+).8.40 Х/ф "НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+).10.30 Д/ф "Клара Лучко и

Сергей Лукьянов. Украденное счастье"
(12+).11.30, 23.05 События.11.45 Х/ф "ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ" (12+).13.30 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 Московская неделя.15.00 "Хроники московского быта"
(12+).16.40 "Прощание. Ян Арлазоров"
(16+).17.35 Х/ф "ШРАМ" (12+).21.20 Х/ф "ОТПУСК" (16+).23.20 Х/ф "ГОСТЬ" (16+).1.15 Т/
с "УМНИК" (16+).5.00 Д/ф "Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!" (12+).

6.00 Мультфильм.10.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).13.45 Х/ф "ГОДЗИЛЛА" (16+).16.15
Х/ф "ЧУЖИЕ" (16+).19.00 Х/ф "ЧУЖОЙ 3"
(16+).21.15 Х/ф "ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ"
(16+).23.30 Х/ф "ОБОРОТЕНЬ" (16+).1.45 Х/
ф "НАЧАЛО" (16+).4.45 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00
"Большой завтрак" (16+).12.30 "Песни"
(16+).14.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ"
(12+).17.15 Х/ф "ХРОНИКА" (16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00 "Холостяк" (16+).21.30
"Stand up. Юлия Ахмедова" (16+).22.00 "Комик в городе" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3" (12+).3.05 "ТНТ Music" (16+).3.35
М/ф "Стальной гигант" (12+).5.15 "Comedy
Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 22.40 "6 кадров" (16+).8.45
Х/ф "МАША И МЕДВЕДЬ" (16+).10.40 Х/ф
"ОДИН ЕДИНСТЕННЫЙ И НАВСЕГДА"
(16+).14.25 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).0.30 Х/ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" (16+).2.25
Д/с "Замуж за рубеж" (16+).

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 10 апреля 2018 года № 144
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 22.12.2017г. № 138 "О бюджете Шопшинского сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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
2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в
сумме 16527784,51 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения
в сумме 16756742,38 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 228957,87
рублей.
2. В приложении 3 к настоящему решению:
2.1. Добавить строку с КБК 856 2 02 29999 10 2038 151 "Прочие субсидии бюджетам
сельских поселений (Субсидия на
повышение оплаты труда работникам муниципальных
учреждений в сфере культуры) с цифрами "188102,00".
3. В приложении 5 к настоящему решению:
3.1. В Разделе с кодом КЦСР 11.1.00.0000 "Муниципальная целевая программа "Развитие
сферы культуры Шопшинского сельского поселения" цифры "4087000,00" заменить цифрами
"4417224,00";
3.2. В разделе с кодом КЦСР 14.3.00.00000 "Мероприятия по поддержке коммунального
хозяйства" цифры "337000,00" заменить цифрами "194877,60";
3.3. В разделе с кодом КЦСР 24.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении"" цифры "3073023,51" заменить
цифрами "3301981,38";
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 администрации Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 03.04 2018 г № 6
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения "О бюджете Митинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов" № 31 от 26.12.2017 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
03.04.2018 № 6
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 26.12.2017
№ 31 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов" следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2018
год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2018 год в сумме 15 524 748 руб 10 коп.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в сумме
16 581 551 руб. 29 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в
сумме 56 803 руб.19 коп.
2. Приложения 1,2, 4, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
От 03.04.2018 № 6
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
От 03.04.2018
№7
Об отмене решений Муниципального Совета
Митинского сельского поселения третьего созыва
от 15.04.2016 №13, от 15.04.2016 №14
В соответствии с законом Ярославской области от 07.07.2017 №36-з "О внесении изменений в статьи 11 и 11.2 Закона Ярославской области "О мерах по противодействию коррупции
в Ярославской области", на основании Указа Губернатора Ярославской области от 25.07.2017
№253 "Об организации положений Закона Ярославской области от 9 июля 2009 г. №40-з"
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Считать утратившими силу решения Муниципального Совета Митинского сельского
поселения третьего созыва от 15.04.2016 №13 "Об утверждении Положения о представлении
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутатами Муниципального Совета Митинского сельского поселения", от 15.04.2016 №14 "О
Комиссии Муниципального Совета Митинского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Муниципального Совета Митинского сельского поселения".
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации Митинского
сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
03.04.2018 № 7
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

БАЛ ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ
Да-да, это был самый настоящий бал: с нарядными дамами и кавалерами в пудреных париках и шитых золотом
платьях и камзолах, которые
буквально с порога, в фойе,
создавали атмосферу примерно 200-летней давности. Так
что многие из пришедших на
церемонию награждения даже
слегка растерялись, хотя в персональных приглашениях и
оговаривался заранее дресскод: вечерние платья - для женщин и смокинги - для мужчин.
- Мне довольно часто приходится бывать с сыном на таких награждениях, но подобное
я вижу впервые, - признался
А.Е. Смурков, отец нашей шашечной звезды Ивана Смуркова. - Все очень красиво, нарядно и необычно, поневоле и самому хочется соответствовать
этой обстановке.
Бал продолжился и в зале
ресторана и открылся, как и положено, полонезом, а потом,
словно в калейдоскопе, замелькали вальс, мазурка,
полька - в общем, все согласно
традиционной бальной программе. Даже виновников торжества, тех, кому через несколько минут предстояло принимать
поздравления за свои успехи на
ниве спорта, в зал сопровождали соответствующие тематике
костюмированные персонажи.
В общем, все было весьма и
весьма креативно, хотя многие спортсмены наверняка чувствовали себя не совсем привычно в вечерних нарядах. Зато
выглядели все без исключения
потрясающе. Да ведь и торжество момента, честно говоря,
обязывало, поскольку чествовали в этот день лучших спортсменов Ярославской области,
среди которых были призеры и
победители самых престижных
соревнований.
- Этот год был очень непростым, но очень результативным,
и Ярославской области есть, чем
гордиться, - сказал, приветствуя

4 апреля в Ярославле чествовали лучших спортсменов региона, тех, кто в
минувшем году добился наиболее весомых результатов в состязаниях самого
высокого уровня. Всего в списки было внесено 60 персоналий, и пятеро из них
представители Гаврилов Ямского района. Мероприятие это в Ярославской об
ласти стало уже традиционным и обычно проводилось в форме официального
торжества с поздравительными речами, концертными номерами лучших твор
ческих коллективов и, конечно, вступлениями самих спортсменов. Но на сей раз
организаторы решили всерьез покреативить и пригласили чемпионов… на бал,
который прошел в ресторане "Волна", что находится на речном вокзале.
виновников торжества, руководитель департамента спорта и
молодежной политики С.А. Панчишный. - Сразу пять спортсменов представляли наш регион на
прошедшей зимней олимпиаде
и привезли оттуда серьезные
трофеи, в том числе, олимпийскую медаль. И пусть она не золотая, для нас она - высшей пробы. Но этих больших достижений не могло бы быть без массового спорта, и в Ярославской области делается многое
для его развития. За минувший
год было оборудовано 70 площадок для воркаута, построено 20 школьных стадионов, несколько ФОКов, в планах - сделать еще больше.
Всего дипломами и почетными знаками, специально учрежденными для лучших спортсменов региона, были награждены 60 человек - по 10 в шести
различных номинациях. И абсолютное большинство - представители Ярославля и Рыбинска, самых крупных городов области. Из других муниципальных образований был представлен только Гаврилов-Ям, и сразу четырьмя спортсменами и
одним тренером. Игорь Викентьевич Козлов подготовил призеров и победителей чемпионатов России и Европы по голболу - виду спорта, который был
создан специально для незрячих спортсменов.
- Я горжусь своими девочками, - говорит И.В. Козлов, - и
уверен, что спорт для них станет настоящим проводником и в

дальнейшей взрослой жизни. Во
всяком случае, очень на это надеюсь.
Воспитанницы Игоря Викентьевича - Алена Журавель и Ульяна Агашина - входят в сборную
Ярославской области и России
по голболу и, несмотря на свой
совсем еще юный возраст, уже
завоевали немало наград. Но не
это для девчонок главное, просто занятия спортом стали для
них своеобразной отдушиной и
позволили почувствовать себя
полноценными членами общества.
- Конечно, победы даются
непросто, - признается Алена, но я поставила перед собой эту
цель и делала все, чтобы ее добиться. Это ни с чем не сравнимое чувство - быть победителем.
Хочу в дальнейшем сделать
спорт своей профессией.
- Спорт - это и мое любимое
дело, мечтаю, чтобы он всегда
был в моей жизни, - говорит Ульяна, - хотя для достижения успеха тренироваться приходится
очень много. Но физическая
усталость ничто, по сравнению
с радостью победы.
- Горжусь успехами дочери, - говорит Е.А. Агашина, - это
не каждому удается, а тем более ребенку с ограниченными
возможностями здоровья. Ну и,
конечно, благодарю нашего тренера Игоря Викентьевича Козлова, ибо все достижения Ульяны - это его заслуга.
В этой же номинации "Спортсмены с ограниченными
возможностям здоровья" - по-

лучил награду и юный шашист
Иван Смурков. В свои 16 он уже
имеет звание кандидата в мастера спорта и является призером чемпионатов Европы и мира.
Конечно, победы не даются просто и достигаются путем ежедневных упорных тренировок.
- Занимаюсь практически
каждый день, - рассказывает
Иван, - либо дома самостоятельно, либо с тренером. Обычно на
это уходит от двух часов и более: разбираем комбинации,
учим теорию, устраиваем что-то
вроде спаррингов.
Конечно, успехи любого
спортсмена были бы невозможны без тренера. В жизни Вани
такой наставник тоже есть - это
Сарван Сопиев, который тоже
является кандидатом в мастера спорта по шашкам, но уверен, что ученик намного превзойдет его уже в недалеком
будущем.
Успешное будущее, по отзывам специалистов, ждет и
совсем еще юную Татьяну Форостяную, победителя первенства ЦФО по полиатлону, которая была признана лучшей
спортсменкой Ярославской области в номинации "Неолимпийские виды спорта". Достижениями Тани гордится не только ее
тренер А.В. Сорокин, воспитавший немало чемпионов, но и
мама, которая сопровождает
дочь практически на всех соревнованиях.
- Это уже вторая чемпионка-полиатлонистка в нашей семье, - признается мама Еле-

РУБРИКУ ВЕДЕТ КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА САРВАН СОПИЕВ

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ
В каждом из 15 туров будут предложены по два зада ловЯм, ул. Красноармейская,1; email;
ния. В зависимости от их сложности, за решения будут vestnik52@yandex.ru
Первых трех победителей конкурса ждут при
начислены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий отво
дится две недели. Ответы присылайте по адресу: г. Гаври зы. Желаем удачи!

Задание №28 (9 баллов)

Задание №27 (8 баллов)

XIV тур

В обеих позициях белые начинают и выигрывают.

Ответы на задания 12 тура:
Задание №21. 1.fe7, a:c1 2.cb2, c:a3 3.ed8, a:e7 4.d:a5, f:d6 5.dc5, d:b4 6.a:d8. X.
Задание №22. 1.ab4, a:c3 2.ed2, c:e1 3.gh4, e:g3 4.ef4, g:e5 5.gh2, e:g3 6.h:b8. X.

Слева направо: У. Агашина, Т. Форостяная,
И.В. Козлов, А. Журавель, И. Смурков.
на, - старшая дочь Валя тоже
добилась в этом виде спорта
существенных результатов, и
мы с ней дважды участвовали
в подобных церемониях награждения. Но если Валя все
же больше гуманитарий, то
Таня - истинная спортсменка,
и каждый новый успех заставляет ее ставить перед собой
более высокую планку, хотя
конкретных планов мы все же
не строим, просто работаем,
тренируемся.
- И у нас в районе, кстати,
есть немало перспективных
спортсменов, - признается
А.В. Сорокин. - Думаю, в ближайшем будущем они не менее
успешно будут защищать честь
родного Гаврилов-Яма и Ярославской области, в том числе и
на мировых состязаниях полиатлонистов.
Конечно, награды и признание это очень хорошо, но успех
не приходит сам по себе, он до-

стигается упорным ежедневным трудом. Ну и, конечно, закрепляется на соревнованиях,
ради победы на которых, в общем-то, и тренируются спортсмены. И впереди их уже ждут
новые старты.
- Уже в апреле в Ярославле
начнется чемпионат России среди незрячих спортсменов, так
что расслабляться и почивать на
лаврах некогда, - говорит Иван
Смурков.
- А мы буквально через несколько дней уезжаем в Могилев, на чемпионат мира по полиатлону, - добавляет А.В. Сорокин. - Везем пять детей и, конечно, будем стараться опять завоевать призовые места.
Так что лучшим спортсменам Ярославской области, и гаврилов-ямцам в том числе, еще
есть, к чему стремиться, ну, а
мы обязательно будем за них
болеть.
Татьяна Киселева.

ВНИМАНИЕ!

СДАЕМ НОРМЫ ГТО
Центр тестирования ГТО среди взрослого населения приглашает всех желающих в возрасте от 18 лет и старше принять
участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), которая состоится 29 апреля в 12.00 в игровом зале Гаврилов-Ямской
ДЮСШ (г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д.7).
Для участия необходимо:
- пройти регистрацию на электронном портале http://
www.gto.ru и получить УИН (уникальный идентифицированный
номер), который состоит из 11 цифр;
- заполнить заявку на участие и отправить ее на электронную почту sportsprint@mail.ru, либо принести лично по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д.7, второй этаж, кабинет заместителей директора;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- медицинский допуск с печатью врача, с заключением:
основная группа здоровья, допущен к сдаче норм ГТО (справка от терапевта).
Заявки на участие подаются до 16.00 27 апреля.
Выполнение нормативов будет приниматься по следующим испытаниям:
- челночный бег 3х10 м;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см;
- рывок гири 16 кг;
- наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье;
- прыжок в длину с места;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую
скамью;
- поднимание туловища лежа на спине.
За более подробной информацией можно обратиться в
Центр тестирования: понедельник - пятница с 13.00 до 17.00,
тел. 2-46-84.
Ступени и Нормы ГТО можно посмотреть на сайте http:/
/www.gto.ru/norms.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВЯМСКОГО РАЙОНА!
Управление социальной защиты населения и
труда организует набор в группу для обучения на
курсах по охране труда.
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации все работники, в том числе и
руководители организаций, а также работодате
лииндивидуальные предприниматели, обязаны
проходить обучение по охране труда и проверку
знания требований охраны труда в установленном
порядке.
По вопросам обучения обращаться в УСЗНИТ
Администрации района по тел. 21809.

Татьяну Анатольевну ЕГОРИЧЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!
Коллектив средней школы №6.

Доставка до г. Гаврилов-Ям – БЕСПЛАТНО!

КОНКУРС

"БЫЛИ И НЕБЫЛИ СТРАНЫ ЯМЩИКА"

(266)

(1768)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат" №1
г.Ярославль
Всполинское поле, 10.
Выставочный зал "Агат №2"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-906-637-36-63.
СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ
Мотоблок "Агат-B&S 6.5" - 36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 25 500 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" - 27 000 руб.
Мотокультиватор "Агат-К" - 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" - 27 600руб.

Дворец детского творчества и музей ямщика прово
дят литературный конкурс "Были и небыли Страны Ям
щика". Возраст участников  от 7 до 18 лет. Если ты лю
бишь сочинять истории и интересуешься прошлым своей
малой родины, то этот конкурс для тебя! Напиши рассказ
о своих приключениях с друзьями, или сказку о жизни
ямщика Гаврилы, а затем отправь ее на электронную по
чту: gavyamddt2 @ jandex.ru с пометкой "музей ямщи
ка" и, может быть, именно ты станешь победителем и твой
рассказ или сказку напечатают на страницах "Гаврилов
Ямского вестника".
Справки по телефону: 89201257660.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

СОСТАВИМ ЭКСПОЗИЦИЮ ВМЕСТЕ
Уважаемые жители города и района!
Сектор краеведения ГавриловЯмской централь
ной библиотеки обращается к вам с просьбой оказать
содействие в сборе старинных сумок для выставки
экспозиции "От узелка до ридикюля". Хозяева луч
ших экспонатов получат памятные призы. По окон
чанию выставки сумки будут возвращены. Экспона
ты принимаются в любой день недели, кроме суббо
ты, с 10 до 18 часов.
Телефоны для справок: 20479, 20390.

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом
(по предварительному заказу) 65 000 руб.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

Дорогую и любимую жену и маму
Наталью Вениаминовну ЖЕГЛОВУ с юбилеем!
Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Многого радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
Муж, сын.
Наталью Вениаминовну ЖЕГЛОВУ с юбилеем!
Пусть жизнь наполняется солнечным светом,
Душа пусть всегда будет счастьем согрета,
Здоровье пусть крепким всегда твое будет,
И в сердце любви пусть с годами прибудет.
Мечтай, как когда то, и верь в чудеса,
И радость сияет всегда пусть в глазах,
Дыши полной грудью, живи веселее,
Тебя, наша родная, с юбилеем!
Семьи Полозковых и Волковых.
Дорогих детей Константина ЛОГВИНЕНКО
и Викторию ГУРЫЛЕВУ с юбилеем!
С замечательным, прекрасным юбилеем
В жизни нет важнее, лучше торжества!
Полон день великолепных впечатлений,
Пожеланий и сердечного тепла!
От души благополучия, здоровья,
Исполняется пусть каждая мечта
И таким же превосходным, как сегодня,
Остается настроение всегда!
Родители.
Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Гали
ну Борисовну Маранову, Евгения Васильевича Шало
мина, Бориса Федоровича Борисова, Елену Геннадь
евну Платонову, Татьяну Леонидовну Емелину, отме
чающих свои юбилейные дни рождения в апреле. При
мите от нас искренние слова признательности и благо
дарности за ваш добросовестный, многолетний труд на
благо общества и завода.
Пусть будет жизнь надежд полна
И удивительных открытий,
Пусть будет на душе весна
От ярких, радостных событий.
Расцвет пусть будет и подъем,
Здоровья крепкого желаем,
Благополучия во всем,
Любви и счастья. Поздравляем!
Администрация, профком, совет ветеранов.

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 3 500 руб.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР
НОВИНКА

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В прокуратуре района (ул.
Клубная, д. 3), с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 16.45 осуществляется личный прием
граждан. Обеденный перерыв
НОВИНКА
- с 13.00 до 13.45.
Комплект Гусениц "Агат" По вторникам с 9.00 до
24 500 руб.
18.00 прием граждан осуществляется лично прокурором
района, по понедельникам с
Мотолебёдка "Агат" с навесным
9.00 до 18.00 - заместителем
оборудованием - 22 000 руб.
прокурора района, в иное вре(длина троса 50 м)
мя - помощниками прокуроРедуктор - 8 900 руб.
ра района.
Шестерня - 554,6 руб.
В выходные и праздничные
Блок шестерен - 967,6 руб.
дни прием граждан осуществВал с шестерней - 944 руб.
ляет дежурный прокурор.
При себе необходимо
Тележка к мотоблоку - 13990руб.
иметь документ, удостоверяющий личность. Предварительная запись не требуется.
Информацию по всем инТележка к мотоблоку - 12299 руб.
тересующим вопросам можно получить по т. 2-16-63.
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Адаптер "Агат"
(по предварительному заказу) 62 900 руб.

В связи с предстоящими праздничными и выходными днями мая выплата
пенсий и иных социальных выплат будет осуществляться по следующему гра
фику:
 в городских отделениях почтовой связи с 5ти и 6разовой доставкой:
8 мая  за 8 и 9 мая;
 в сельских отделениях почтовой связи с режимом работы понедельник,
среда, пятница  7 мая за 7, 8, 9 и 10 мая, с режимом работы вторник, четверг,
суббота  8 мая за 8 и 9 мая.
УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное).

