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ОБРАЩЕНИЕ

ВОЗЬМЕМ ИНИЦИАТИВУ
В СВОИ РУКИ

Уважаемые гаврилов-ямцы,  вы уже знаете, что с 5 апреля
объявлены  Дни защиты от экологической опасности, которые
будут проходить до 5 июня. "Экология. Безопасность. Жизнь" - их
девиз. Работы предстоит выполнить  много. И  прежде всего
надлежит навести порядок на улицах и во дворах.  Снега уже
почти нет, а значит, ничто не мешает приступить к практическим
шагам по очистке  населенных пунктов от хлама, скопившегося
за зиму. Дни чистоты, которые у нас чаще называют субботника-
ми, должны пройти максимально организованно, чтобы навести
настоящий порядок буквально везде. Предприятия, организации
и учреждения  уже знают  закрепленные за ними участки и впол-
не могут приступить к их уборке.  Не следует забывать, что  впе-
реди великий праздник -  юбилейный День Победы. Следователь-
но, особо нужно обратить внимание на все парки, скверы и аллеи,
где находятся памятники воинам-освободителям. Касается это и
кладбищ. Все должно выглядеть достойно.

Несмотря на то, что органы местного самоуправления не при-
нимают своевременных решений по благоустройству, хочу наде-
яться, что в Днях чистоты примут активное участие  работники
районной администрации, депутаты Собрания представителей,
члены Общественной палаты, а также сотрудники федеральных
и областных учреждений, расположенных на территории района.
Гаврилов-ямцы, не будьте равнодушны к наведению порядка сами
и вовлеките в нужное дело своих близких, друзей. Не  надо  ни на
кого кивать, не надо  никого  ждать, а надо взяться и  самим
сделать  чистыми  наши улицы, места памяти и места отдыха.
Согласитесь,  жить в чистоте и уюте гораздо приятнее.

В. Серебряков, Глава  муниципального района.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные со 2 по 8 апреля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Вяхирева Сергея Константи-

новича, 33-х лет,
Самаренкова Дмитрия Вла-

димировича, 39-ти лет,
Лабуткина Андрея Аркадье-

вича, 50 лет,
Фролова Виктора Константи-

новича, 85-ти лет,
Селивановой Светланы Алек-

сандровны, 65-ти лет,
Нестеровой Зои Федоровны,

87-ми лет,
Громовой Надежды Бори-

совны, 64-х лет.
Всего не стало за минувшую

неделю девяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Всего рожденных за минув-
шую неделю - один человек.

Самая-самая ПОЛИТИЧЕСКАЯ новость недели:
Гаврилов-Ямский район останется самостоятельным

Самая-самая ОПТИМИСТИЧНАЯ новость недели:
мест в детских садах хватить всем

12 апреля в 15 часов в ДК
"Текстильщик" состоится спек	
такль  детской воскресной шко	
лы Никольского храма Гаври	
лов	Яма "Пасхальные приклю	
чения". Приглашаются все же	
лающие.

16 апреля в помещении Ро�
стовского межрайонного
следственного отдела (г. Рос�
тов, ул. Спартаковская, д. 118)
с 12 до 14 часов будет осуществ�
лять прием граждан руководи�
тель следственного управления
СК России по Ярославской об�
ласти генерал�майором юстиции
Олегом Игоревичем Липатовым.

Предварительная запись на
прием осуществляется по теле	
фону (48536) 6	12	11.

При себе документ, удосто	
веряющий личность.

18 апреля  в 13.00 на сцене
МУК "Дом культуры" пройдет
областной фестиваль хоров ве�
теранов "Споемте, друзья!"

Исполнительское мастер	
ство покажут хор "Русская пес	
ня" (МУК "Дом культуры"), ан	
самбль "Веселяне" (Великосель	
ский КДЦ), хоровые коллекти	
вы из Ростова	Великого, посел	
ка Борисоглебский и Переслав	
ля	Залесского.

Со сцены прозвучат песни
времен Великой Отечественной
войны.

Одним из вопросов, обсужда	
емых на последнем заседании
Правительства Ярославской об	
ласти, в котором принял участие
Глава Гаврилов	Ямского муни	
ципального района В.И. Серебря	
ков, стало обсуждение Програм	
мы развития местного самоуп	
равления региона до 2019 года.
Основное внимание в документе
уделено формированию органов
местного самоуправления по но	
вому принципу 	 избранию глав
районов из состава депутатов ме	
стных законодательных собра	
ний, минуя прямые выборы.
В Гаврилов	Яме новый депутат	
ский корпус будет сформирован
в 2017 году, когда истечет срок
полномочий нынешнего состава
Собрания представителей, а но	
вый Глава района появится
лишь два года спустя, по исте	
чении срока пребывания на по	
сту нынешнего руководителя.
Таким образом Гаврилов	Ям ста	

нет последним муниципальным
образованием, где новая систе	
ма формирования органов мест	
ного самоуправления вступит в
действие к 2019 году, потому что
в остальных районах это про	
изойдет раньше.

Согласно Программе, к  этому
году в Ярославской области ос	
танется всего восемь районов
вместо нынешних 17	ти. А про	
изойдет такое сокращение за счет
укрупнения и объединения му	
ниципальных образований, ведь
численность населения в некото	
рых из них даже менее 10 тысяч,
что не лучшим образом сказыва	
ется на их финансовой обеспе	
ченности и наполнении местных
бюджетов. Процесс будет запу	
щен в 2018 году. К этой дате на
карте региона появится пилотное
муниципальное образование 	
Мологский район, в его состав
войдут Брейтово, Некоуз и Мыш	
кин. Через год из Данилова, Пер	

вомая и Любима будет сформи	
рован Северный муниципальный
район, а из Большого Села,
Некрасовского и Ярославс	
кого района 	 Централь	
ный. Самостоятельность
потеряют и Ростов с Бо	
рисоглебом, которые
тоже объединятся и бу	
дут именоваться Росто	
во	Борисоглебским муни	
ципальным образовани	
ем. Объединение не коснет	
ся лишь Углича, Переславля,
Тутаева, Рыбинска и Гаврилов	
Яма. А вот объединять городские
и районные администрации при	
дется всем. Первыми уже нынче
это сделают Углич и Тутаев, поз	
же к ним присоединятся и другие
соседи по области.

А поскольку изменения наме	
чаются глобальные, для работы
в новых условиях потребуются и
соответствующие кадры 	 совре	
менные, высокопрофессиональ	

ные, мобиль	
ные. И их необ	

ходимо готовить
уже сейчас. К ок	

тябрю будет сформирована пер	
вая группа из 40 человек, кото	
рая пройдет обучение в самых
престижных центрах подготовки
кадров.

Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели:
документы для проведения ремонтных работ в 2016 году

должны быть готовы уже к концу нынешнего

На сегодняшний день общее
количество мест в муниципаль	
ных и негосударственных уч	
реждениях дошкольного образо	
вания Гаврилов	Ямского района
составляет 1449. А численность
ребятишек, посещающих детские

сады, 	 1427. Правда, свободные
места имеются лишь на селе 	 в
Шопшинском и Заячьехолмском
садиках, а также в дошкольной
группе Шалаевской школы. Что
касается очереди в дошкольные
учреждения, то она насчитывает

430 малышей: от 0 до 1 года 	
161 человек, от 1 до 3	х лет 	 249,
от 3	х до 7 лет 	 20. В последней
возрастной группе острую нуж	
ду в услугах садиков имеют все	
го трое 	 приезжие из Казахста	
на и Украины, остальные 17 че	
ловек планируют пойти в учреж	
дения дошкольного образования
в течение нынешнего года.

Но уже на следующий учеб	
ный год вакансий в садах плани	
руется фактически столько же,
сколько и самих детей 	 252 (195 в
возрасте от 1 до 3	х лет и 57 в воз	
расте от 3	х до 7 лет) К тому же
кроме муниципальных дошколь	
ных учреждений, часть ребяти	
шек попадет в негосударствен	
ные, в которых планируется взять
не менее 40 малышей от 1 до 3	х
лет. Особое внимание, как завери	
ли в районном Управлении обра	
зования, будет уделяться тому,
чтобы места в садиках получили
все дети в возрасте от 2	х лет и
старше.

Единственной проблемой пока
остается наличие очереди в Пру	
жининский детский сад, наполня	
емость которого составляет 21 че	
ловек, в то время, как в услугах
этого дошкольного учреждения
нуждаются еще восемь местных
ребятишек. Чтобы найти выход из
ситуации, Глава района В.И. Се	
ребряков предложил реорганизо	
вать Митинскую школу из девя	
тилетней в начальную и открыть
на освободившихся площадях
дошкольную группу.

Что касается перспективы, то,
как предполагают в Управлении
образования, до 2018 года ситуа	
ция с обеспечением мест в детс	
ких садах останется приблизи	
тельно на том же уровне. То есть
мест будет хватать всем малышам,
если учесть, что средняя рожда	
емость в Гаврилов	Яме составля	
ет 300 человек и примерно таким
же количеством детей ежегодно
комплектуются дошкольные орга	
низации района.

Такую задачу поставил пе	
ред Главами поселений В.И. Се	
ребряков на последнем совеща	
нии. И подобная спешка вполне
оправдана, ведь только с гото	
вым пакетом документов, про	
шедших государственную экс	
пертизу, можно объявлять тор	
ги для определения подрядчи	
ка на проведение дорожных ра	
бот. А поскольку работы эти 	
дело сезонное, значит, подряд	
чик должен быть определен как
можно раньше, уже в начале
года, чтобы успеть выполнить
весь фронт работ, пока стоит
тепло, и не грянули морозы.

Что касается года нынешне	
го, то на 1 апреля в районе уже
проведено шесть аукционов и
заключено такое же количество
контрактов на общую сумму 9
миллионов рублей. Благодаря
аукционам удалось сэкономить
три миллиона, которые соглас	
но постановлению регионально	
го правительства, возвращены в
областной бюджет. Но деньги
эти все же вернулись в район в
виде дополнительных ассигно	

ваний на строительство и ремонт
все тех же дорог. На эту сумму
планируется привести в поря	
док асфальтовое полотно на
улице Седова и дорогу на Ворон	
ково.

На совещании также обсуди	
ли подготовку к 70	летию Вели	

кой Победы и приведение в по	
рядок воинских мемориалов на
территории каждого поселения,
а заодно наметили планы по
проведению весенних субботни	
ков, которые должны пройти по	
всеместно уже в самое ближай	
шее время.

Почта России
объявила о старте

основной подписной
кампании

на 2�ое полугодие
2015 года

1 апреля во всех почтовых
отделениях страны стартовала
основная подписная кампания
на периодические печатные
издания на второе полугодие
2015 года. До конца июня все же-
лающие смогут оформить под-
писку на любой журнал или га-
зету, выбрав из более 15 тысяч
изданий, представленных в под-
писных каталогах.

Уважаемые подписчики
"Гаврилов-Ямского вестника",
вы можете выписать районную
газету любым удобным для вас
способом: во всех отделениях
связи района, у почтальонов и в
редакции. Стоимость подпис-
ки на II полугодие с доставкой
- 366 рублей 30 копеек, без до-
ставки (только в редакции) -
186 рублей. "Районку" можно ку-
пить: в киоске на "Ярмарке" (цент-
ральный рынок), в магазине "Про-
дукты" на ул. Труфанова, а с 1 ап-
реля - во всех магазинах Велико-
сельского и Стогинского СПО.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.05 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.05
"Модный приговор".12.20 "Сегодня вечером"
(16+).14.25, 15.15, 1.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00,
2.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ" (16+).23.20 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Познер" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 2.55 "Эволюция
будущего".9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).16.00 Т/с "ЦВЕТ
ЧЕРЁМУХИ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).22.50 Х/ф
"ШТУРМ БЕРЛИНА. В ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ"
(12+).0.00 Х/ф "СЕВАСТОПОЛЬ. РУССКАЯ
ТРОЯ" (12+).1.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20"
(16+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Дело
врачей" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00
"Всё будет хорошо!" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим
и показываем" (16+).19.40 Т/с "ЛЕНИНГРАД
46" (16+).21.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).22.40 "Анатомия дня".23.30 Т/с "МАСТЕ-
РА СЕКСА" (18+).0.40 Т/с "ВТОРОЙ ШАНС"
(18+).1.50 "Ахтунг, руссиш!" (0+).2.50 "Судеб-
ный детектив" (16+).4.00 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ.

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

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "УБИТЬ СТА-
ЛИНА" (16+).19.00, 1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ
РАБОТА" (16+).23.15 "Момент истины"
(16+).0.10 "Место происшествия" (16+).1.10
"День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00, 13.30, 21.00 "6 кадров" (16+).7.00
М/с "Смешарики" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (0+).7.30 М/с "Клуб винкс - школа вол-
шебниц" (12+).8.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
(0+).9.30 Х/ф "МАЙОР ПЕЙН" (16+).14.00 "Ера-
лаш" (6+).14.15 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2"
(0+).16.00 "Нереальная история" (16+).17.00
"Галилео" (16+).18.00 "Ералаш" (0+).18.30, 21.30
"Новости".18.50 "Магистраль".19.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).20.00 Т/с "КО-
РАБЛЬ" (16+).22.00 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА" (12+).0.15 Т/с "АГЕНТЫ Щ.И.Т."
(16+).1.00 Т/с "ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Женщина в
профиль" (16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФО-
СОВСКИЙ" (16+).11.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ.
НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+) .12.00 Х/ф "В
СТРАНЕ ЖЕНЩИН" (16+).13.45 "Тайны
еды" (16+).14.00 Х/ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ" (12+).16.00 "Битва за
космос" (16+).16.30 Мультипликационные
фильмы (6+).18.00 "Новости" (16+).18.05,
1.30 "Хочу верить" (16+).19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.20, 21.00 "День
в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30
"В тему"  (16+) .20.00 "Алхимия любви"
(16+).21.05 "Горная бригада" (16+).21.30
"Чабаны"  (16+) .22 .30  Т /с  "МОРОЗОВ"
(16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.20 "Но-
вости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф
"ВОЛГА-ВОЛГА".13.00 Д/ф "Тихо Браге".13.10
"Линия жизни".14.05, 1.40 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ".15.10 "Писатели нашего детства". "При-
открытая дверь. Писатель Л. Пантелеев".15.45
Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН".17.20 Д/ф "Беллин-
цона. Ворота в Италию".17.35, 1.00 Д/ф "Яхон-
тов".18.15 Д/с "Прекрасный полК".18.55 "Напи-
сано войной". Алексей Петренко читает стихот-
ворение А. Твардовского "Я убит подо Рже-
вом".19.15 "Главная роль".19.30 "Сати. Нескуч-
ная классика...".20.10 "Правила жизни".20.40 Д/
ф "Гагарин".21.35 "Тем временем".22.20 К юби-
лею Владимира Васильева. "Монолог в 4-х час-
тях".22.50 Д/с "Рассекреченная история".23.15
"Написано войной". Сергей Безруков читает сти-
хотворение А. Тарковского "Когда возвратимся
домой...".23.40 "Бенджамин Бриттен. Мир и кон-
фликт".2.35 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 23.00 Т/с
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).10.10 "Эволю-
ция".11.45 Большой футбол.12.05 Т/с "СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА" (16+).15.50 "24 кадра"
(16+).16.25 "Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто лет
дальней авиации".17.15 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"
МЕНЯЕТ КУРС" (16+).19.10, 21.45 Большой
спорт.19.25 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагари-
на".22.05 "Заставы в океане. Возвраще-
ние".0.50 "Эволюция" (16+).2.15 Профессио-
нальный бокс (16+).4.55 Х/ф "СЫН ВОРОНА.
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "МОЛОДАЯ
ЖЕНА" (12+).10.05 Д/ф "Александр Михайлов. Я
боролся с любовью" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50
"Постскриптум" (16+).12.50 "В центре событий"
(16+).13.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Городское собрание"
(12+).15.55, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "УМНИК"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Война с
особым статусом" (16+).23.05 "Без обмана"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Д/ф "Джо Дас-
сен. История одного пророчества" (12+).1.25 Х/ф

"ОСЕННИЙ ВАЛЬС" (16+).3.30 Т/с "ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+).5.25 "Обложка. Советский
фотошоп" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Д/с "Вокруг све-
та" (16+).10.30 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ"
(16+).13.00 Д/с "Городские легенды" (12+).14.00
Д/с "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.00, 1.15 "Х-
версии. Другие новости" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЬ"
(16+).21.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.15 Х/ф
"ВТОРЖЕНИЕ" (16+).1.45 Х/ф "ЖЕНА АСТРО-
НАВТА" (16+).4.00 Д/с "Величайшие фокусники
мира" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.30
Т/с "ЧОП" (16+).21.00 Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ"
(16+).1.00 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).1.50 Х/ф "ДЕ-
ВУШКА" (16+).3.40 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).4.05
Т/с "ХОР" (16+).4.55 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 5" (16+).6.45
"Комеди Клаб. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (0+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).9.40 "Давай разве-
демся!" (16+).10.40 "Понять. Простить"
(16+).11.50 "Домработница" (16+).13.00, 2.20
"Свидание для мамы" (12+).14.00 "Нет зап-
ретных тем" (16+).15.00 Т/с "РАЙСКИЕ ЯБ-
ЛОЧКИ" (16+).17.35, 0.00 "6 кадров"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).21.00
Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).23.00 "Рублё-
во-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф "НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ..." (16+).3.20 "Дом без жертв" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.05 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.05
"Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ОДНАЖ-
ДЫ В РОСТОВЕ" (16+).14.15, 15.15, 1.15 "Вре-
мя покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 2.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".23.20 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.15 "Владимир Маяковский. Пос-
ледний апрель" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.35 "Дети инди-
го" (12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый слу-
чай" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+).16.00 Т/с
"ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).22.50 "Шифры нашего тела. Неизвест-
ные органы" (12+).23.50 "Запрещенная исто-
рия" (12+).1.45 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20"
(16+).4.35 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Дело вра-
чей" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".15.00
"Всё будет хорошо!" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и
показываем" (16+).19.40 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46"
(16+).21.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).22.40 "Анатомия дня".23.30 Т/с "МАСТЕРА
СЕКСА" (18+).0.40 Т/с "ВТОРОЙ ШАНС"
(18+).1.45 "Главная дорога" (16+).2.30 "Дикий

мир" (0+).2.55 "Судебный детектив" (16+).4.05
Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).5.00
Т/с "ППС" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 4.05 Х/ф "КАРПАТС-
КОЕ ЗОЛОТО" (12+).13.00 Х/ф "ДНЕПРОВС-
КИЙ РУБЕЖ" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".17.30 Д/ф "Города - Герои" (12+).19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00
Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).1.40 Х/ф "ПОДВИГ
ОДЕССЫ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00, 13.30, 21.00 "6 кадров" (16+).7.00
М/с "Смешарики" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".8.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).9.30 Т/с
"МАРГОША" (16+).10.30, 13.15, 14.00, 18.00
"Ералаш" (0+).11.00 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА" (12+).15.00, 20.00 Т/с "КОРАБЛЬ"
(16+).16.00 "Нереальная история" (16+).17.00
"Галилео" (16+).18.50 "Точка зрения".19.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).22.00 Х/ф "ХЕЛ-
ЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" (16+).0.10 Т/с
"АГЕНТЫ Щ.И.Т." (16+).1.00 Т/с "ЕЁ ЗВАЛИ
НИКИТА" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный выбор"
(16+).9.30 "В тему" (16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФО-
СОВСКИЙ" (16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ" (16+).12.30 "Чабаны" (16+).13.00 "Ал-
химия любви" (16+).14.00 Х/ф "ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО" (12+).15.45, 22.30 Т/с "МОРОЗОВ" (16+).16.45
Мультипликационные фильмы (6+).18.00 "Новости"
(16+).18.05, 1.30 "Хочу верить" (16+).19.20, 21.00
"День в событиях. Криминал" (16+).19.30, 23.30
"Женщина в профиль" (16+).20.00 "Василий Лано-
вой. Честь имею" (16+).21.05 "Танки" (16+).21.30
"Раздвигая льды" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.20
"Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15,
23.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ "ФОЛИ-БЕР-
ЖЕР".12.40 Д/ф "Андреич".13.10, 20.10 "Прави-
ла жизни".13.35 "Пятое измерение".14.05, 1.55
Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "Писате-
ли нашего детства". "Виталий Бианки. Редактор
"Лесной газеты".15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика...".16.20, 20.50 "Острова".17.05 Николай
Петров, Александр Гиндин, Израильский камер-
ный оркестр и квартет им. А.Бородина. Концерт
в Оружейной палате.18.00 Д/ф "Трир - старей-
ший город Германии".18.15 Д/с "Прекрасный
полК".18.55 "Написано войной". Армен Джигар-
ханян читает стихотворение Г. Поженяна "По-
гоня".19.15 "Главная роль".19.30 "Искусствен-
ный отбор".20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.35 "Л.Кэрролл. "Алиса в Стране Чу-
дес".22.20 К юбилею Владимира Васильева. "Мо-
нолог в 4-х частях".22.50 Д/с "Рассекреченная
история".23.15 "Написано войной". Алексей Ба-
талов читает стихотворение М. Исаковского
"Враги сожгли родную хату".1.05 Концерт Сим-
фонического оркестра Гевандхауса. Дирижер
Риккардо Шайи.1.40 Д/ф "Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов".2.50 Д/ф "Стендаль".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 22.45 Т/с "ПО-
ЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).10.15 "Эволюция"
(16+).11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф "КОН-
ВОЙ PQ-17" (16+).17.00 "Заставы в океане. Воз-
вращение".17.55 Т/с "СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА" (16+).21.50 "СМЕРШ против Абвера. Опе-
рация "Следопыт" (12+).0.35 Большой спорт.1.00
"Эволюция".2.40 Профессиональный бокс
(16+).4.55 Х/ф "СЫН ВОРОНА. РАБСТВО" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "БЕЗБИЛЕТ-
НАЯ ПАССАЖИРКА" (12+).9.35, 11.50 Х/ф
"ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ" (12+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 "События".13.40, 4.40 "Мой
герой" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Без обмана" (16+).15.55, 17.50 Т/
с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).18.20 "Право
голоса" (16+).19.45 Т/с "УМНИК" (16+).21.45
"Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).23.05 "Прощание. Людмила Гур-

ченко" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/
ф "Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ" (12+).4.10 Д/ф "Од-
нажды двадцать лет спустя" (12+).5.25 "Про-
стые сложности" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ТРИ-
НАДЦАТЬ" (16+).11.30 Т/с "ЗАГАДКИ ИСТОРИИ"
(12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 1.45 "Х-версии. Другие новости" (12+).14.00
Д/с "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).21.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.15 Х/ф "ГОСТЬЯ" (12+).2.15 Х/ф "НУ
ЧТО, ПРИЕХАЛИ. РЕМОНТ" (12+).4.00 Д/с "Ве-
личайшие фокусники мира" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с
"Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/
ф "ОДНОКЛАССНИКИ" (16+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.30 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.30 Т/с "ЧОП"
(16+).21.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 2"
(16+).1.00 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ" (16+).1.50 Х/ф "ЗУ-
БАСТИКИ 2: ОСНОВНОЕ БЛЮДО" (16+).3.30
Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).3.55 Т/с "ХОР"
(16+).4.50 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 5" (16+).6.35 "Женс-
кая лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Домашняя кухня" (16+).5.45 "Тайны
еды" (16+).6.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
(0+).7.30 "Секреты и советы" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.40 "Давай
разведемся!" (16+).10.40 "Понять. Простить"
(16+).11.50 "Домработница" (16+).13.00 "Сви-
дание для мамы" (12+).14.00 "Нет запретных
тем" (16+).15.00 Т/с "РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ"
(16+).17.35, 0.00 "6 кадров" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "СВА-
ТЬИ" (16+).21.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф
"НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ..." (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.05 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.05
"Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "ОДНАЖ-
ДЫ В РОСТОВЕ" (16+).14.15, 15.15, 2.10 "Вре-
мя покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 1.15 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".23.20 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.15 "Структура момента" (16+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.20 "Шифры нашего
тела. Неизвестные органы" (12+).9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вес-
ти.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55
"Особый случай" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+).16.00 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ" (12+).18.15
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).22.50
"Специальный корреспондент" (16+).0.30 "Кузь-
кина мать. Итоги". "Бомба для победителей"
(12+).1.35 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20" (16+).4.15
"Комната смеха".

6.00 "КОФЕ С МОЛОКОМ" (12+).9.00 "ДЕЛО
ВРАЧЕЙ" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОД-
НЯ".10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).12.00, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ"
(16+).14.30 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ".15.00 "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!"
(16+).16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
(16+).19.40 Т/С "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).21.40 Т/
С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).22.40 "АНАТО-
МИЯ ДНЯ".23.30 "ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА. "ПСЖ" (ФРАНЦИЯ) - "БАРСЕЛО-
НА" (ИСПАНИЯ)".1.40 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
УЕФА. ОБЗОР.2.15 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"

(0+).3.15 "ДИКИЙ МИР" (0+).4.05 Т/С "ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).5.00 Т/С "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 4.25 Х/ф "АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ" (12+).13.00 Х/ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.30 Д/ф "Города
- Герои" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБО-
ТА" (16+).0.00 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).2.00
Х/ф "СЫЩИК" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00, 13.30, 21.00, 0.50 "6 кадров"
(16+).6.30 "Детское время" (0+).7.30, 9.00,
18.30, 21.30 "Новости".8.30 Т/с "ПАПИНЫ
ДОЧКИ" (0+).9.30 Т/с "МАРГОША"
(16+).10.30, 13.10, 14.00, 18.00 "Ералаш"
(0+).11.00 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ" (16+).15.00, 20.00 Т/с "КОРАБЛЬ"
(16+).16.00 "Нереальная история" (16+).17.00
"Галилео" (16+).19.00 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).22.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК" (16+).0.00 Т/с "АГЕНТЫ Щ.И.Т."
(16+).1.00 Т/с "ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Женщина в профиль"
(16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ" (16+).12.30 "Двое на кухне, не
считая кота" (16+).13.00 "Василий Лановой.
Честь имею" (16+).14.00 Х/ф "ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ" (12+).15.40, 22.30 Т/с "МОРОЗОВ"
(16+).16.40 Мультипликационные фильмы
(6+).18.00 "Новости" (16+).18.05, 1.30 "Хочу
верить" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях.
Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Жилье моё"
(16+).20.00 "Страсти по Арктике" (16+).21.05
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).21.30 "Цар-
ство вечной мерзлоты" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.20 "Но-
вости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 23.40
Х/ф "НАСЛЕДНИЦА".13.10, 20.10 "Правила жиз-
ни".13.35 "Красуйся, град Петров!" Зодчий Аль-
фред Парланд.14.05, 1.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ".15.10 "Писатели нашего детства". "Ва-
лентин Берестов. Быть взрослым очень про-
сто…".15.40 "Искусственный отбор".16.20 Д/ф
"Заметки первого евразийца. Николай Трубец-
кой".17.05 Стефан Денев (Франция) и Симфони-
ческий оркестр Штутгартского радио. А.Брук-
нер. Симфония №4.18.15 Д/с "Прекрасный
полК".18.55 "Написано войной". Елена Коренева
читает стихотворение А.Галича "Ошибка".19.15
"Главная роль".19.30 Альманах по истории му-
зыкальной культуры. 20.40 "Спокойной ночи,
малыши!".20.50 Д/ф "Борис Березовский. Музы-
ка для праздника".21.35 "Больше, чем любовь".
Петр Кончаловский и Ольга Сурикова.22.20 К
юбилею Владимира Васильева. "Монолог в 4-х
частях".22.50 Д/с "Рассекреченная исто-
рия".23.15 "Написано войной". Михаил Козаков
читает стихотворение К. Симонова "Жди
меня...".1.30 С.Рахманинов. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром. Дирижер Дмитрий
Лисс. Солист Борис Березовский.

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 23.00 Т/с "ПО-
ЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).10.15, 0.50 "Эволю-
ция".11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф "КОНВОЙ
PQ-17" (16+).16.00 "СМЕРШ против Абвера. Опе-
рация "Следопыт" (12+).16.55 Х/ф "МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО" (16+).19.15, 21.45 Большой
спорт.19.25 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагарина".22.05
"Военные тайны Балкан. Освобождение Белг-
рада" (12+).2.20 "Диалоги о рыбалке".2.50 Сме-
шанные единоборства. M-1 Challenge (16+).4.55
Х/ф "СЫН ВОРОНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ".

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ЖЕНСКИЕ РАДО-
СТИ И ПЕЧАЛИ" (6+).10.05 Д/ф "Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/
ф "ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО" (16+).13.40,
4.40 "Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Прощание. Людмила Гурченко"
(12+).15.55, 17.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"

(12+).18.20 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с "УМНИК"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия за-
щиты" (16+).23.05 "Советские мафии. Отец гру-
зинской коррупции" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.25 "Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф "РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА"
(16+).3.20 Х/ф "БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА"
(12+).5.25 "Простые сложности" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ТРИ-
НАДЦАТЬ" (16+).11.30 Т/с "ЗАГАДКИ ИСТОРИИ"
(12+).12.30, 3.45 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.30, 18.00, 1.00 "Х-версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 Д/с "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Т/с
"ГАДАЛКА" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.30 Т/с "МЕНТА-
ЛИСТ" (12+).23.15 Х/ф "РЭД. ОХОТНИЦА НА
ОБОРОТНЕЙ" (16+).1.30 Х/ф "НАТУРАЛ" (16+).4.15
Д/с "Величайшие фокусники мира" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с "Тур-
бо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "СВИДАНИЕ
МОЕЙ МЕЧТЫ" (16+).13.35 "Комеди Клаб. Луч-
шее" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 "Саша-
Таня" (16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.30 Т/с "ЧОП" (16+).21.00 Х/ф "АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ: СВАДЬБА" (16+).1.00 Т/с "ЗАЛОЖ-
НИКИ" (16+).1.50 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КАПКАН" (16+).3.45 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).4.15
Т/с "ХОР" (16+).5.10 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 5" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (0+).8.00
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.40 "Да-
вай разведемся!" (16+).10.40 "Понять. Простить"
(16+).11.50 "Домработница" (16+).13.00, 2.15
"Свидание для мамы" (12+).14.00 "Нет запрет-
ных тем" (16+).15.00 Т/с "РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ"
(16+).17.35, 0.00 "6 кадров" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "СВА-
ТЬИ" (16+).21.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
(16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+).0.30 Х/ф
"АННУШКА" (16+).3.15 "Дом без жертв" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.15, 3.50 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55, 2.45, 3.05
"Модный приговор".12.00 "Прямая линия с Вла-
димиром Путиным".15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00,
0.50 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".22.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ" (16+).23.45 "Политика" (16+).1.45
"Россия от края до края".

5.00 "Утро России".9.00, 2.50 "Кузькина
мать. Итоги". "Бомба для победителей"
(12+).9.55 "О самом главном".11.00, 15.00, 20.00
Вести.12.00 Прямая линия с Владимиром Пу-
тиным.17.30, 23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).21.25 Т/с "СКЛИФОСОВС-
КИЙ" (12+).1.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-20"
(16+).3.50 "Комната смеха".

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Дело
врачей" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.30 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".15.00 "Всё будет хорошо!" (16+).16.20
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).21.30
"Анатомия дня".21.50 "Футбол. Лига Европы
УЕФА. "Севилья" (Испания) - "Зенит" (Рос-
сия). Прямая трансляция".0.00 Д/ф "Ленин-
град 46. Послесловие" (16+).0.55 Т/с "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).1.55 Лига Европы
УЕФА. Обзор (16+).2.25 "Дачный ответ"
(0+).3.30 "Дикий мир" (0+).4.05 Т/с "ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" (16+).5.05 Т/с
"ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Х/ф "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ" (16+).12.55 Х/ф "СЫЩИК" (12+).16.00
"Открытая студия".17.30 Д/ф "Города - Герои"
(12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РА-
БОТА" (16+).0.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
(12+).4.35 Х/ф "СТАРШИНА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.00, 13.30, 21.00, 0.35 "6 кад-
ров" (16+).7.00 М/с "Смешарики" (0+).7.10 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".8.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).9.30
Т/с "МАРГОША" (16+).10.30, 17.00 "Галилео"
(16+).11.30 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК"
(16+).14.00, 18.00 "Ералаш" (0+).15.00, 20.00 Т/с
"КОРАБЛЬ" (16+).16.00 "Нереальная история"
(16+).18.50 "Будь здоров, ярославль!".19.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).22.00 Х/ф "ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ" (12+).23.45
Т/с "АГЕНТЫ Щ.И.Т." (16+).1.00 Х/ф "ПРЕДА-
ТЕЛЬ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Жилье моё"
(16+).10.00, 0.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(16+).11.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НО-
ВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.30, 18.05, 19.30,
1.30 "Хочу верить" (16+).13.00 "Страсти по
Арктике"  (16+) .14 .00  Х/ф "ЧУЧЕЛО"
(12+) .15 .30 ,  22 .30  Т /с  "МОРОЗОВ"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).17.05 "Царство вечной мерзлоты"
(16+).18.00 "Новости" (16+).19.20, 21.00
"День в событиях. Криминал" (16+).20.00
"Свадебный переполох. Игорь Николаев и
Юлия Проскурякова" (16+).21.05 "Двое на
кухне, не считая кота" (16+).21.30 "Битва
за рыбу" (16+).23.30 "Раздвигая льды"
(16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.20 "Но-
вости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 23.40
Х/ф "ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА".13.05, 20.10 "Пра-
вила жизни".13.35 "Россия, любовь моя!".14.05,
1.55 Т/с "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ".15.10 "Пи-
сатели нашего детства". "Юрий Коваль. На са-
мой легкой лодке".15.40 Альманах по истории
музыкальной культуры.16.20 Д/ф "Элегия. Вик-
тор Борисов-Мусатов".17.05 Даниэль Баренбойм
и Берлинская государственная капелла. Л. Бет-
ховен. Концерт №3 для фортепиано с оркест-
ром.18.00 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало не-
бес".18.15 Д/ф "Моя великая война. Галина Ко-
роткевич".18.55 "Написано войной". Евгения Си-
монова читает стихотворение О. Берггольц "Мой
дом".19.15 "Главная роль".19.30 "Черные дыры.
Белые пятна".20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.50 "Острова".21.35 "Культурная револю-
ция".22.20 К юбилею Владимира Васильева. "Мо-
нолог в 4-х частях".22.50 Д/ф "20-й блок. "Охота
на зайцев".23.15 "Написано войной". Юрий На-
заров читает фрагмент поэмы А. Твардовского
"Василий Теркин".1.30 Д/ф "Розы для короля.
Игорь Северянин".2.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 23.00 Т/
с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).10.10 "Эволю-
ция".11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф "КЛЯ-
НЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" (16+).15.30 Х/ф "ЧЕР-
ТА. МУЧНОЕ ДЕЛО" (16+).18.00, 20.45
Большой спорт.18.25 Хоккей. Евротур.21.05
Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС"
(16+).0.45 "Эволюция" (16+).2.15 "Полигон".
Оружие Победы.2.40 "Полигон". Танк Побе-
ды.3.25 Х/ф "КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-
НА" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ".10.05
Д/ф "Десять женщин Дмитрия Харатьяна"
(12+).10.55 "Доктор И.." (16+).11.30, 14.30, 22.00
"События".11.50 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ"
(16+).13.40, 4.40 "Мой герой" (12+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.10 "Линия защиты" (16+).15.40
Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).17.30 "События.
Специальный выпуск".18.15 "Право голоса"
(16+).19.50 Т/с "УМНИК" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Обложка. Мусульманин" (16+).23.05

"Хроники московского быта" (12+).0.00 "События.
25-й час".0.30 Д/ф "Большие деньги. Соблазн и
проклятье" (16+).2.10 Х/ф "НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ" (16+).4.05 Д/ф "Всё будет хорошо"
(12+).5.25 "Простые сложности" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ТРИ-
НАДЦАТЬ" (16+).11.30 Т/с "ЗАГАДКИ ИСТОРИИ"
(12+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.30,
18.00, 1.00 "Х-версии. Другие новости" (12+).14.00
Д/с "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).21.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.15 Х/ф "ОТРОДЬЕ" (16+).1.30 Х/ф "РЭД.
ОХОТНИЦА НА ОБОРОТНЕЙ" (16+).3.15 Д/с "Ве-
личайшие фокусники мира" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55 М/с "Тур-
бо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" (12+).9.00, 23.10 "Дом 2" (16+).10.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "МЕДВЕДЬ
ЙОГИ" (12+).13.00 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.30
Т/с "ЧОП" (16+).21.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ: ВСЕ В СБОРЕ" (16+).1.05 Т/с "ЗАЛОЖНИКИ"
(16+).2.00 Х/ф "ДЕРЖИ РИТМ" (12+).4.15 Т/с "ПРИ-
ГОРОД 2" (16+).4.40 Т/с "ХОР" (16+).5.35 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА 5" (16+).6.30 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Домашняя кухня" (16+).5.45 "Тайны еды"
(16+).6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (0+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).9.40 "Давай разведемся!"
(16+).10.40 "Понять. Простить" (16+).11.50 "Домра-
ботница" (16+).13.00, 2.15 "Свидание для мамы"
(12+).14.00 "Нет запретных тем" (16+).15.00 Т/с
"РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ" (16+).17.35, 0.00 "6 кадров"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "СВАТЬИ" (16+).21.00 Т/с "МАША В
ЗАКОНЕ!" (16+).23.00 "Рублёво-Бирюлёво"
(16+).0.30 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (12+).3.15
"Дом без жертв" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2015 № 48

Об отмене постановлений
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", на основании статьи 27 Устава Заячье-Холмского сель-
ского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Отменить следующие  постановления :
1.1 Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №2 от

10.01.2013 г. "Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной
функции "Муниципальный лесной контроль на территории Заячье-Холмского сельского посе-
ления";

1.2. Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №114 от
07.10.2014 г. "Об утверждении административного регламента осуществления муниципального
контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,  не связанных с добычей
полезных ископаемых, на территории Заячье-Холмского сельского поселения";

1.3. Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №3 от
10.01.2013 г "Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной
функции "Муниципальный земельный контроль" на территории Заячье-Холмского сельского
поселения";

1.4. Постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №90 от
15.08.2012 г. "О комиссии по муниципальному земельному контролю".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  Заместителя  Главы Админис-
трации по общим вопросам Калачеву Т.В.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой  информации и на
официальном сайте Администрации Заячье- Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2015г.                                                                                                                 №49
Об утверждении Положения
о Комиссии по  рассмотрению заявлений и
предоставлению земельных участков гражданам,
имеющих 3-х и более детей.
В целях эффективной работы по реализации Закона Ярославской области от 27.04.2007

№22-з "О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности", руководствуясь ст. 27 Устава
Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по  рассмотрению заявлений и предоставлению зе-
мельных участков гражданам, имеющих 3-х и более детей на территории Заячье-Холмского
сельского поселения (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

 3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением №1 можно ознакомиться на официальной сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2015г.                                                                                                                № 50
Об утверждении Положения о Комиссии по вопросам
землепользования на территории
Заячье-Холмского сельского поселения
В целях оперативного решения вопросов, связанных с распоряжением земельными уча-

стками на территории Заячье-Холмского сельского поселения, руководствуясь ст. 27 Устава
Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по вопросам землепользования на территории Зая-
чье-Холмского сельского поселения (приложение № 1).

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

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

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением №1 можно ознакомиться на официальной сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от 03.04.2015 г.                                                                                                                 № 5
О внесении изменений в решение Муниципального
Совета Митинского сельского поселения
"О бюджете Митинского сельского поселения на 2015 год
и на плановый период  до 2016 и 2017 годов."
№ 16 от 16.12.2014 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №

131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения и Положением о бюд-
жетном процессе в Митинском сельском поселении" Муниципальный Совет Митинского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Статья 1 Решения изложить в следующей редакции:
1.1 Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на

2015 год:
1)  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2015 год в сумме 15 413 880,00  руб.
2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2015 год в сумме

15 413 880,00 руб.
3)  прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2015 год в

сумме 0 руб.
2. В приложении 2 к настоящему решению:
2.1. по КБК 864 2 02 02008 10 0000 151 цифру "0" заменить цифрами "200 000"
2.2  по КБК 868 1 11 05013 10 0000 120 цифры "290 000" заменить цифрой "0"
2.3  по КБК 868 1 14 06013 10 0000 430 цифры "55000" заменить цифрой  "0"
3. В приложении 3 к настоящему решению:
3.1  по КЦСР  05.1.7119 цифру "0" заменить цифрами "200 000"
3.2  по КЦСР 14.3.1803 цифры "2 271 640" заменить цифрами "1 926 640"
3. Отделу отчёта и отчётности администрации Митинского сельского поселения внести

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и довести их до распорядителей и
получателей средств бюджета Митинского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник"

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

№ 5   от  03.04.2015 г.
С приложениями 1-4 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Митин-

ского сельского поселения http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2015   № 493
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 19.09.2012 №1387
В соответствии с Законом Ярославской области от 04.12.2006  № 90-з "Об организации

транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярного сообщения Ярославской
области", руководствуясь постановлением Администрации Ярославской области от 25.12.2006
№324-а "О порядке организации и проведения открытого конкурса по привлечению юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярного сообщения на территории
Ярославской области", статьей  26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 19.02.2012  №1387 "О Порядке организации и проведения открытого
конкурса на право заключения договоров на организацию регулярных перевозок на внутриму-
ниципальных регулярных маршрутах на территории Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на", изложив его в новой редакции  (Приложение 1).

2. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса
на право заключения договоров на организацию регулярных перевозок на внутримуниципаль-
ных регулярных маршрутах на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" (Прило-
жение 2).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации муниципального района Таганова В.Н.

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

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муници-
пального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2015   № 484
О признании утратившими силу постановлений
Администрации муниципального района
В соответствии со статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 "О введении в действие

Земельного кодекса Российской Федерации" (в редакции, действующей с 01.03.2015), статьей
26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу с 01.03.2015 следующие постановления Администрации
Гаврилов-Ямского муниицпального района:

1.1. № 946 от 29.06.2012 "Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги "Выдача разрешений на предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строительства";

1.2. №  947 от 29.06.2012 "Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги "Бесплатное предоставление в собственность земельных учас-
тков садоводам, огородникам, дачникам и садоводческим, огородническим и дачным неком-
мерческим объединениям";

1.3. № 958 от 29.06.2012 "Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов
границ земельных участков";

1.4. № 959 от 29.06.2012  "Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги "Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользо-
вание, в безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам";

1.5. № 962 от 29.06.2012 "Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, на которых расположены
здания, строения, сооружения, и переоформление прав на земельные участки";

1.6. № 963 от 29.06.2012 "Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги "Бесплатное предоставление земельных участков в собствен-
ность молодым семьям (и для многодетных семей аналогично) для индивидуального жилищного
строительства";

1.7. №  964 от 29.06.2012 "Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги "Приобретение земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности";

1.8. № 965 от 29.06.2012 "Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги "Выдача копий, архивных документов, подтверждающих право на
владение землей".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции муниципального района Ширшину М.Ю..

3.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
06.04.2015  № 3
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района назначить заседание Собрания

представителей  муниципального района  на 23.04.2015 года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. Отчет Председателя Собрания представителей о работе Собрания представителей Гав-

рилов-Ямского муниципального района за 2014 год.
2. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 2014 год.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Разное.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2015     № 188
О внесении изменений в ПостановлениеАдминистрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 20.01.2012г. № 21 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на строительство объектов"
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям, на основании Проте-

ста прокуратуры №7.2-2015 от 24.12.2014г., АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующее изменение в приложение 1 постановления Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 21 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на строительство объектов":

1.1 В приложении 1 пунктах 2.5.1.1, 2.5.2.1. слова "могут быть" заменить словами "должны
быть".

2. Настоящее постановление опубликовать  в районной массовой  газете "Гаврилов-Ям-
ский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2015     № 178
О проведении публичных слушаний об утверждении отчета об исполнении бюджета го-

родского поселения Гаврилов-Ям за 2014 год
Руководствуясь статьей 16 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Положением о

публичных слушаниях  в городском  поселении Гаврилов-Ям, утвержденным решением Муни-
ципального Совета от 01.07.2008 № 169,    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Провести публичные  слушания  об утверждении отчета об исполнении бюджета городско-
го поселения Гаврилов-Ям за 2014 год 24 апреля  2015 года  в 14.00 в кабинете Главы городского
поселения Гаврилов-Ям по адресу: ул.Кирова, д.1а, каб.2.

1. Определить докладчиком по вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета го-
родского поселения Гаврилов-Ям за 2014 год заместителя Главы администрации по финансо-
вым и экономическим вопросам  Зайцеву З.А.

3. Предложения, замечания и дополнения по проекту решения Муниципального Совета
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 2014
год"  направлять  в письменном виде  по адресу: ул. Кирова, д. 1а.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Информационное сообщение об итогах продажи муниципального имущества
Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ям-

ского муниципального района сообщает, что 03.04.2015 г. в 10 часов 00 мин. по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51, кааб. № 24 состоялась продажа посредством публичного
предложения с открытой формой подачи предложений о цене единым лотом имущественного
комплекса базы отдыха "Лесной родник", расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, район д.Степанцево.

На участие в продаже подано 2 заявки. Участниками продажи были признаны двое: Ярос-
лавская региональная общественная организация инвалидов "Лицом к миру" и  Дементьева
Алена Николаевна.

Победителем продажи признана Ярославская региональная общественная организация
инвалидов "Лицом к миру". Цена продажи муниципального имущества составила 9 000 000
(Девять миллионов) рублей, в т.ч. НДС.

В. Василевская, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02 .04.2015 г. № 55
О проведении месячника пожарной
безопасности   на территории
Великосельского сельского поселения
В соответствии с  распоряжением  Губернатора Ярославской области от 30.03.2015 года

№ 119-р "О проведении месячника пожарной безопасности", решением КЧС  района № 3 от
30.03.2015 г.  и в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов поселения, ст. 27 Устава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Провести с 06 апреля 2015 года месячник пожарной безопасности на территории Вели-

косельского сельского поселения.
2. Ответственным за выполнение мероприятий месячника на территории  Великосельско-

го сельского поселения назначить заместителя Главы Администрации Великосельского сель-
ского поселения  Денисова В.А.  и  обеспечить отчётность по выполненным мероприятиям для
подведения его итогов.

3. Взять под особый контроль реализацию первичных мер пожарной безопасности на
территории  поселения .

4. Организовать проверку противопожарного состояния населённых пунктов и садовод-
ческих некоммерческих садоводческих  товариществ , их готовности к весенне-летнему пожа-
роопасному периоду.

5. Организовать разъяснительную работу среди населения по вопросам обеспечения
пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах, о недопустимости несанкционирован-
ных  палов сухой растительности.

6. На основании проверок провести анализ состояния и готовности источников наружного
противопожарного водоснабжения.

7. Провести проверку сил и средств , привлекаемых для тушения пожаров в пожароопас-
ный период.

8. Руководителям организаций :
- обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности на предприятии;
- не допускать несанкционированные палы сухой травы;
- организовать разъяснительную работу среди работников организации, по вопросам

пожарной безопасности;
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания.
11. Опубликовать постановление  на официальном сайте Администрации поселения и в

районной  газете "Гаврилов-Ямский вестник".
Г. Шемет, Глава Великосельского  сельского поселения.
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Проект
РЕШЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям  за  2014 год
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Поло-
жением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденным решением
Муниципального Совета Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 196, учитывая протокол публичных слу-
шаний по проекту решения Муниципального Совета "Об исполнении бюджета городского посе-
ления Гаврилов-Ям за 2014 год" от ____.2015г., заключение о результатах ревизионной комис-
сии от _____________,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Общий объем доходов бюджета городского поселения за 2014 год в сумме  97 733 498

руб.82 коп.
1.2. Общий объем расходов бюджета городского поселения за 2014 год в сумме 103 464

647 руб.98 коп.
1.3. Общий объем дефицита бюджета городского поселения за 2014 год в сумме 5 731 149

руб.16 коп.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  за 2014 год

в соответствии с приложениями 1-7.
3. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте

администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2015   №  43
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением  Муниципального Совета Великосель-
ского сельского поселения  от 29.04.2014  № 12 "Об утверждении Положения о приватизации
муниципального имущества Великосельского сельского поселения и порядка продажи муни-
ципального имущества Великосельского сельского поселения, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения и оперативного управления за муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями", решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения  от 22.12.2014
№ 20 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Великосельского сельского поселения на 2015 год", отчётом об оценке № 141135-О ЗАО
"Ярославский центр недвижимости", статьями 27 Устава  Великосельского сельского поселе-
ния, АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене нежилое здание клуба общей площадью 77,9 кв.м. инв. № 4843, с земельным участком,
общей площадью 203 кв.м,  категория земель: земли населенных пунктов, разрешённое ис-
пользование: для эксплуатации здания клуба, кадастровый номер 76:04:020801:106, располо-
женные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский  сельский
округ, д.Поляна, ул. Центральная, д.37

2.Установить:
- начальную цену продажи нежилого здания клуба с земельным участком   в сумме 500 000

(пятьсот  тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 20 000(двадцать  тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю  за  собой.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать  настоящее  постановление в печати и на официальном сайте Админис-

трации  Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 апреля 2014года        № 43
О проведении публичных слушаний
по проекту отчета об исполнении бюджета
Шопшинского сельского поселения за 2014 год
Руководствуясь  ст.ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", ст. 16 Устава Шопшинского сельского поселения,  Положением "О публичных слушаниях
в Шопшинском сельском поселении", утвержденном  Муниципальным Советом Шопшинского
сельского поселения 29.09.2005 г. за №6, АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Шопшинс-
кого сельского поселения за 2014год. Провести обсуждения об исполнении бюджета Шопшин-
ского сельского поселения за 2014год 24.04.2015 года  в 14-00 часов в кабинете Главы адми-
нистрации Шопшинского сельского поселения по адресу: с. Шопша, ул. Центральная, д.6

2. Определить докладчиком  по проекту отчета об исполнении бюджета Шопшинского
сельского поселения за 2014 год Заместителя Главы- начальника финансового отдела Шоп-
шинского сельского поселения Мальцеву Г.В.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту отчета могут  направляться в
письменном виде  в администрацию Шопшинского сельского поселения.

4. Данное постановление опубликовать в  районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинскогосельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2015     № 37
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-

луги "Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмезд-
ное срочное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам"

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 10.08.2011 №94
"Об утверждении "Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг администрацией Шопшинского сельского поселения"", стать-
ей 8 Устава  Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги " Пре-
доставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное сроч-
ное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации - начальника общего отдела Барышникову О.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава  Администрации Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-
го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: общий отдел администрации
Шопшинского сельского поселения,  с .Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский район,
Ярославская область.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2015     № 38
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-

луги " Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, строения, со-
оружения, и переоформление прав на земельные участки"

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 10.08.2011 №94
"Об утверждении "Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг администрацией Шопшинского сельского поселения"", стать-
ей 8 Устава  Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги " Пре-
доставление земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, и
переоформление прав на земельные участки " согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации - начальника общего отделаБарышникову О.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава  Администрации Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-
го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: общий отдел администрации
Шопшинского сельского поселения,  с .Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский район,
Ярославская область.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2015     № 39
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-

луги "Бесплатное предоставление земельных участков в собственность молодым семьям - для
индивидуального жилищного строительства,  гражданам, имеющим трех и более детей - для
индивидуального жилищного строительства,  для ведения личного подсобного хозяйства, для
дачного строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества"

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 10.08.2011 №94
"Об утверждении "Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг администрацией Шопшинского сельского поселения"", стать-
ей 8 Устава  Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Бес-
платное предоставление земельных участков в собственность молодым семьям - для индиви-
дуального жилищного строительства,  гражданам имеющим трех и более детей - для индивиду-
ального жилищного строительства,  для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного
строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества" согласно приложе-
нию.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации - начальника общего отдела Барышникову О.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава  Администрации Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-
го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: общий отдел администрации
Шопшинского сельского поселения,  с .Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский район,
Ярославская область.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2015     № 40
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-

луги " Бесплатное предоставление в собственность земельных участков садоводам, огородни-
кам, дачникам и садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям "

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 10.08.2011 №94
"Об утверждении "Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг администрацией Шопшинского сельского поселения"", стать-
ей 8 Устава  Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги " Бес-
платное предоставление в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачни-
кам и садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям " согласно
приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации - начальника общего отделаБарышникову О.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава  Администрации Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-
го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: общий отдел администрации
Шопшинского сельского поселения,  с .Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский район,
Ярославская область.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2015     № 41
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-

луги "Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмезд-
ное пользование, аренду земельных участков, находящихся в собственности Шопшинского
сельского поселения, юридическим лицам и гражданам"

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 10.08.2011 №94
"Об утверждении "Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг администрацией Шопшинского сельского поселения"", стать-
ей 8 Устава  Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользо-
вание, аренду земельных участков, находящихся в собственности Шопшинского сельского
поселения, юридическим лицам и гражданам" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации - начальника общего отделаБарышникову О.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава  Администрации Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-
го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: общий отдел администрации
Шопшинского сельского поселения,  с .Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский район,
Ярославская область.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2015г. № 56
Об обеспечении безопасности
людей на водных объектах в
весенне-летний период 2015 г.
В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-

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

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в сельском поселении в весенне-летний период 2015 г. ( Приложение 1)

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента  подписания .официального
5. Опубликовать постановление в сети интернет на сайте Администрации Великосельско-

го сельского поселения и  в районной газете "Гаврилов-Ямский  вестник".
Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.

Приложение 1
к Постановлению № 56 от 2.04.2014 г.

Главы Великосельского сельского поселения
ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в весенне-летний период 2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2015 № 497
Об утверждении Административного  регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство объекта"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг",  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача разрешения на строительство объекта" (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Администра-
ции  Гаврилов-Ямского муниципального района - районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2015 № 495
О ликвидации муниципальногообразовательного бюджетного
учреждения Плещеевская начальная общеобразовательная школа
В соответствии со ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.18 Федерального

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в соответствии Положением о порядке
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных общеобразовательных  учреждений, утвер-
жденным решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципальногорайона от
29.04.2010№12, а также в целях дальнейшего совершенствования сети образовательных учрежде-
нийГаврилов-Ямского муниципального района, руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Ликвидировать   муниципальное образовательное бюджетное учреждениеПлещеевская
начальная общеобразовательная школа(далее МОБУ Плещеевская НОШ) с 1.09.2015г.

2.Утвердить состав ликвидационной комиссии МОБУ Плещеевская НОШ (приложение).
3. Ликвидационной комиссии осуществить следующие мероприятия, связанные с ликви-

дациейМОБУ Плещеевская НОШ:
3.1.Представить списки высвобожденных работников в государственное казённое учреж-

дение Ярославской области Центр занятости населения Гаврилов-Ямского района.
3.2. Предупредитьо предстоящем увольнении каждого работника МОБУ Плещеевская

НОШ с указанием даты предупреждения.
3.3. Опубликовать сообщение о ликвидации, порядке и сроках заявления требований

кредиторами в органы печати, публикующих сведения о государственной регистрации;
3.4. Составить промежуточный ликвидационный и ликвидационный баланс.
4.Управлению по архитектуре, градостроительству,имущественным и земельным отно-

шениям Администрации муниципального района (начальник В.В.Василевская) осуществить
мероприятия по изъятию имущества из оперативного управления.

5. Управлению образования Администрации муниципального района (начальник В.Ю.Хай-
данов) уведомить в письменной форме Департамент образования Ярославской области о лик-
видации МОБУ Плещеевская НОШ.

6.Назначить ответственного за действия, связанные с процедурой государственной реги-
страции ликвидации учреждения МОБУ Плещеевская НОШХомякову Н.Н., директораМОБУ
Плещеевская НОШ.

7.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципальногорайона А.А.Забаева.

8. Постановление опубликовать в официальном печатном источнике Гаврилов-Ямского
муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района в сети Интернет.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков , Глава Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района

07.04.2015 № 495
СОСТАВ

ликвидационной комиссии МОБУ Плещеевскаяначальная общеобразовательная школа
Председатель комиссии: Хомякова Н.Н. - директор МОБУ Плещеевская НОШ
Секретарь комиссии: Князева Н.А. - ведущий специалист Управления образования Адми-

нистрации муниципального района, секретарь комиссии
Члены комиссии: Алатырева В.Б. - директор муниципального учреждения "Централизо-

ванная бухгалтерия образовательных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на"; Казанкина М.В. - главный бухгалтер Управления образования Администрации муниципаль-
ного района; Прялочникова С.А. - директор муниципального учреждения "Информационно-ме-
тодический центр"; Ульянычева Г.Р. - ведущий специалист отдела по имущественным отноше-
ниям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отноше-
ниям Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2015 № 496
О ликвидации муниципального образовательного бюджетного учреждения
Ставотинская основная общеобразовательная школа
В соответствии со ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.18 Федерального

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в соответствии Положением о порядке
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных общеобразовательных  учреждений, утвер-
жденным  решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
29.04.2010 №12,а также в целях дальнейшего совершенствования сети образовательных учрежде-
нийГаврилов-Ямского муниципального района, руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Ликвидировать   муниципальное образовательное бюджетное учреждение Ставотинс-
кая основная общеобразовательная школа (далее "МОБУ Ставотинская ООШ") с 1.09.2015г.

2.Утвердить состав ликвидационной комиссии МОБУ Ставотинская ООШ (приложение).
3. Ликвидационной комиссии осуществить следующие мероприятия, связанные с ликви-

дацией МОБУ Ставотинская ООШ:
3.1.Представить списки высвобожденных работников в государственное казённое учреж-

дение Ярославской области Центр занятости населения Гаврилов-Ямского района.
3.2. Предупредить о предстоящем увольнении каждого работника МОБУ Ставотинская ООШ

с указанием даты предупреждения, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.3. Опубликовать сообщение о ликвидации, порядке и сроках заявления требований

кредиторами в органы печати, публикующих сведения о государственной регистрации;
3.4. Составить промежуточный ликвидационный и ликвидационный баланс.
4.Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-

шениям Администрации муниципального района (начальник В.В.Василевская) осуществить
мероприятия по изъятию имущества из оперативного управления.

5. Управлению образования Администрации муниципального района (начальник В.Ю.Хай-
данов) уведомить в письменной форме Департамент образования Ярославской области о лик-
видации МОБУ Ставотинская ООШ.

6.Назначить ответственного за действия, связанные с процедурой государственной реги-
страции ликвидации учреждения МОБУ Ставотинская ООШ Помогалову Л.Г., директора МОБУ
Ставотинская ООШ.

7.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района А.А.Забаева.

8. Постановление опубликовать в официальном печатном источнике Гаврилов-Ямского
муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района в сети Интернет.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Приложение к постановлению Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района
от 07.04.2015 № 496

СОСТАВ
ликвидационной комиссии МОБУ Ставотинская основная общеобразовательная школа.

Председатель комиссии: Помогалова Л.Г - директор МОБУ Ставотинская ООШ;
Секретарь комиссии: Князева Н.А. - ведущий специалист Управления образования Адми-

нистрации муниципального района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Алатырева В.Б. - директор муниципального учреждения "Централизованная бухгалтерия

образовательных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района";
Казанкина М.В. - главный бухгалтер Управления образования Администрации муници-

пального района;
Прялочникова С.А. - директор муниципального учреждения "Информационно-методический центр";
Ульянычева Г.Р.  - ведущий специалист отдела по имущественным отношениям Управле-

ния по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям    Админи-
страции муниципального района.
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11 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Апрель 44�го. Советские войска входят в небольшой немецкий горо�
док Айзенах. Чисто. Опрятно. Безлюдно. И вдруг на одной из улиц к
солдатам бросается белокурая девочка лет девяти. Хватает за руки,
тянет за гимнастерки � будто зовет куда�то. А сама плачет, тычет
себя кулачком в грудь и все повторяет: "Рус… Рус…".  � "Ты кто та�
кая?" � спрашивают солдаты. Но девочка не понимает, просто тя�
нет за собой. Нашли переводчика. И тогда выяснили: зовут малыш�
ку Лиля, она русская и почти половину своей жизни провела здесь,
в Германии. Сначала в концлагере, а потом у хозяев. Лиля еще долго
говорила только по�немецки, и даже фамилия у нее была немец�
кая � Шперлинг. Правда, девочка не помнила � при рождении по�
лучила ее или в лагере дали. Лилия Андреевна Чистякова об
этом так никогда и не узнала � некому было рассказать.

Перед началом войны девочка
и ее младшая сестренка Марийка
остались сиротами � маму убило
ударом молнии почти сразу после
рождения дочки. Так они из род�
ных Сум "переехали" в детский
дом в Киеве. А потом грянула вой�
на. Немцы вошли в столицу Укра�
ины буквально через несколько
дней, и весь детский дом, в полном
составе, повезли в Германию.

� Я плохо помню этот мо�
мент, мне ведь всего пять лет
было, � рассказывает Лилия Ан�
дреевна, � в памяти всплывают
лишь какие�то отдельные эпи�
зоды. Как долго ехали в "теля�
чьих" вагонах, как все время
хотелось есть, как умирали дети
и как воспитательница кормила
хлебом годовалую Марийку,
спасая ее от голодной смерти.

Потом был концлагерь. Вся
территория огорожена колючей
проволокой, через которую был
пропущен электрический ток. Ог�
ромные деревянные бараки. Внут�
ри � нары в несколько рядов. Вме�
сто матрасов � тюфяки, набитые
соломой. Ежедневные построения
на плацу и перекличка: не сбежал
ли кто. И работа, работа…

� Даже малышей заставляли
работать, � вытирает слезы, вспо�
миная, пожилая женщина. � Мы,
например, таскали кирпичи на
какую�то стройку. Обхватим кир�
пич ручонками и несем. Тяжело,
а идти надо. Не дай Бог оступишь�
ся или остановишься � надзира�

тель тут как тут. Может и плет�
кой вдоль спины вытянуть.

Особенной жестокостью от�
личались женщины, которым,
похоже, доставляло удоволь�
ствие измываться над малолет�
ними пленниками. Но все же и
среди подростков находились
сильные духом, кто отказывал�
ся подчиняться приказам над�
смотрщиков. Таких � расстрели�
вали. Правда, не перед строем, а
уводили в укромное место. Но
фамилии провинившихся озву�
чивали публично. Видимо, что�
бы другим было неповадно. На
место "пущенных в расход" при�
возили замену, иногда из дру�
гих лагерей, о чем свидетель�
ствовали номера на руках.

� У нас были номера вместо
имен, � рассказывает Лилия Ан�
дреевна. � Правда, в нашем ла�
гере их не выбивали на руках, и
за давностью лет свой я уже не
помню. Но зато до сих пор по�
мню барак, нары, дверь, в кото�
рую вот�вот войдет надзиратель
и погонит на работу. Этот барак
снился мне очень долго как на�
вязчивый кошмар. Лишь недав�
но такие сны прекратились.

Но в памяти сохранилось, как
все время хотелось есть, и голод�
ные ребятишки нередко подходи�
ли к лагерному забору, протяги�
вали сквозь доски ручонки и про�
сили хлеба. И местные жители,
прекрасно знавшие, что творится
за этим забором, частенько клали

в протянутые ладошки нехитрую
еду � то хлеб, а то и вареную кар�
тошку. Но если детей заставали за
попрошайничеством надзиратели,
могли и плеткой отходить. Выжить
в таком аду было непросто.

� Я все время плакала, � вспо�
минает бывшая узница, � так мне
себя было жалко. И часто вспо�
минала маму, представляла, как
она гладит меня по голове и гово�
рит: "Потерпи, дочка, ты силь�
ная, ведь еще и о Марийке забо�
титься надо. Как она без тебя ос�
танется?"

И Лиля терпела. Терпела, сце�
пив зубы. И о младшей сестренке
заботилась вместе с воспитатель�
ницей детского дома, которая
тоже находилась в лагере. А вско�
ре сестер забрали в немецкую се�
мью. Такая практика в Германии
была повсеместной � "сдавать в
аренду" местным жителям узни�
ков концлагерей. Девочкам по�
везло, они попали к хорошим "ро�
дителям". У этой семейной пары
воевал сын, и сестры Шперлинг
действительно стали для новых
"мамы" и "папы" почти родными,
хотя "родители" не скрывали от
"дочек", что девочки � русские. У
Лилии Андреевны на память о
том периоде жизни даже осталось
"семейное" фото.

� Мне ради такого дела куд�
ри завили и банты завязали, �
улыбается пожилая женщина. �
Потом эта фрау показывала
снимок всем соседям и хваста�

лась, какие у нее красивые доч�
ки, и какая она счастливая. Фо�
тография хранилась у меня дол�
го, но потом куда�то потерялась.

"Родители" даже отдали
Лилю в местную школу. Училась
она хорошо, а  вот с немецким
языком были проблемы. Говори�
ла девочка отлично, но правил
написания слов совсем не зна�
ла. Да и артикли не умела рас�
ставлять как надо, ведь в уст�
ной речи они обычно не исполь�
зовались. Русский Лиля стала
учить уже в Советском Союзе,
куда ребятишек, вызволенных
из немецкой неволи, привезли
весной 45�го. Сестры Шперлинг
попали в Ярославскую область,
в деревню Шабунино, в детский
дом. Потом был другой детдом �
в Диево�Городище.

� Помню, директор там была
очень строгая, � рассказывает
Л.А. Чистякова, � и все учила меня
говорить по�русски, сердилась,
если я нет�нет да и перейду на
привычный немецкий. Жила ди�
ректриса прямо в детском доме,
как раз по соседству с нашей ком�
натой. И как только я начинала
говорить по�немецки, тут же раз�
давался стук в стенку � это был
сигнал: переходи на русский.

В детском доме Лиля окончила
только четыре класса, хотя было
ей к тому времени уже 15 лет. А
потом многих выпускников рас�
пределили по профессиональ�
ным училищам. Так уроженка

украинского города Сумы стала
жительницей Гаврилов�Яма, где
получила профессию прядиль�
щицы. Но потом оказалось, что в
данный момент прядильщицы
льнокомбинату "Заря социализ�
ма", где Лиле предстояло тру�
диться, не нужны, а нужны тка�
чихи. Переучилась на ткачиху.
И 42 года Лилия Андреевна Чи�
стякова отдала орденоносному
предприятию. Вышла замуж,
родила сына и дочь, которым по�
дарила с избытком всю материн�
скую любовь, недополученную в
детстве.

Сейчас, в свои 79�ть, бывшая
узница фашистского концлагеря
по�прежнему на трудовом посту
� работает гардеробщицей в Цен�
тре социального обслуживания
"Ветеран" � и старается как мож�
но реже вспоминать о войне:
слишком тяжелы воспоминания.
Даже фильмы о Великой Отече�
ственной смотреть не может �
плачет. А потому выключает те�
левизор или просто уходит в
другую комнату. Из передач
предпочитает новости, с особым
пристрастием следит за событи�
ями на своей родной Украине. И
все повторяет: "Они воюют друг
с другом, потому что не знают,
что такое настоящая война". Зато
Лилия Андреевна Чистякова,
бывшая Шперлинг, знает об этом
очень хорошо. И потому всей ду�
шой желает: пусть будет мир.

Татьяна Киселева.
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ГОТОВИМСЯ К ФЕСТИВАЛЮ

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО РИСУНКА

"ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ"
Рисуйте вместе с детьми пейзажи  ямщицкого

края, интересные дорожные эпизоды в картинках (в
любой технике) и принимайте участие в фестивале.

С 1 апреля до 1 июня " прием рисунков формата
А4 и заявок на участие (г. Гаврилов"Ям, ул. Советс"
кая, д.31, телефон/факс: 8(48534) 2"36"84, 2"36"51, E"
mail: mbu"znt@mail.ru).

12 июня ваши рисунки разместят по территории
парка, лучшие перенесут на ткань, из которой будет
сшито одно большое полотно.

Полотно с детскими рисунками будет продемон"
стрировано 12 июня  на фестивале ямщицкой  дорож"
ной песни "СТРАНА ЯМЩИКА " песенный край Рос"
сии".

ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

"Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ЛОШАДКУ"
Сделайте лошадку"сувенир на радость себе и гос"

тям района.
С 13 апреля по 1 июня " прием работ и заявок на

участие (г. Гаврилов"Ям, ул. Советская, д. 31, телефон/
факс: 8(48534) 2"36"84,2"36"51, E"mail:  mbu"
znt@mail.ru).

С 1 июня по 30 июля " выставка фестивальных ра"
бот в выставочном зале "Вдохновение".

Самые оригинальные лошадки "поскачут" на фес"
тиваль ямщицкой дорожной песни!

Всем участникам " благодарственные письма, луч"
шим " памятные сувениры, призы.

МБУ "Центр народного творчества".

До фестиваля
осталось

65
дней

ВСТРЕЧА С УЛИЧКОМАМИ

ГЛАВА НОВЫЙ � ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ

Это стало понятно на последней встрече представителей администрации го�
родского поселения с председателями уличных и домовых комитетов. Чтобы хоть
как�то попытаться решить наболевшие вопросы, поступило предложение встре�
чаться чаще, хотя бы раз в квартал.

Подобные мероприятия в Гаврилов�Яме традиционны и всегда собирают немало
публики, потому что позволяют прямо на месте решить многие проблемы. Или хотя
бы услышать, что местные власти думают по тому или иному поводу, узнать о
ближайших планах. Для нынешнего Главы городской администрации А.Н. Тощигина
это уже вторая встреча после его назначения в сентябре прошлого года. Но круг
вопросов и проблем, требующих решения, похоже, во многом остается прежним. И
одной из главных вот уже много лет является проблема вывоза и утилизации мусо�
ра, в котором город буквально утопает.

Вопрос: Возле магази�
на "Пятерочка" просто на�
стоящая огромная помой�
ка! Когда здесь, наконец,
наведут порядок?

А.Н. Тощигин: � К сожа"
лению, ситуация эта возни"
кает по одной простой при"
чине " главным "поставщи"
ком" мусора на такие пло"
щадки являются жители
частного сектора и делают
это, честно говоря, неле"
гально. Потому что содер"
жание площадок и утили"
зацию мусора оплачивают
жители многоквартирных
домов, заключившие с ком"
мунальными службами со"
ответствующие договоры. В
настоящее время мы вплот"
ную прорабатываем вопрос
об организации вывоза му"
сора из частного сектора и
хотим здесь пойти по пути
других городов, где уже
есть подобный опыт. В Ры"
бинске или Галиче, напри"
мер, населению раздают
маркированные мешки, и
два"три раза в неделю спец"
транспорт эти мешки с му"
сором забирает. Ну, и сами
жители частного сектора
должны проявить созна"
тельность. Предлагаю по
этому вопросу провести от"
дельную встречу и вместе
со "Спецавтохозяйством"
наметить конкретные пути
решения проблемы. И тог"
да, уверяю вас, контейнер"
ные площадки возле много"
квартирных домов не будут
так завалены мусором.

Вопрос: Я хочу обра�
тить внимание на контей�
нерную площадку возле
шестой школы. Кругом
одна грязь. Мусор разлета�
ется по всем окрестностям.
Это просто ужас какой�то!
Даже жалко школьников,
которые своими руками
наводят красоту вокруг
родного учебного заведе�
ния. А мусор сводит все эти
усилия на нет.

А.Н. Тощигин: � Нали"
чие контейнерных площа"
док возле шестой, а также
первой школ " действитель"
но большая проблема. Но
согласно закону их там не
должно быть в принципе.
Есть градостроительные
СНиПы, где четко написа"
но, что расположение му"
сорных контейнеров не до"
пускается ближе, чем на 50
метров, начиная от заграж"
дения учебных заведений.
Эту проблему мы обяза"
тельно решим, ждем, когда
снег окончательно растает
и земля окрепнет, тогда

начнем работы по замене
контейнеров. В "Спецавто"
хозяйстве" ждут своего
часа готовые емкости с зак"
рывающимися крышками.
По первой школе мы уже
определились с местом,
куда перенесем контейнер"
ную площадку, в ближай"
шее время определимся и
по шестой. Но могу заверить
однозначно: контейнеры от
территорий школ будут
обязательно удалены.

Вопрос: Долго ли по го�
роду будут ездить большег�
рузные машины и разби�
вать наш и без того не иде�
альный асфальт, который
мы потом ремонтируем за
бюджетные деньги? У нас
ведь есть окружная доро�
га, почему большегрузы не
используют ее?

А.Н. Тощигин: � Проезд
по городу большегрузных
автомобилей " многолетняя
проблема. Это не только
мешает покою местных жи"
телей, но и способствует
разрушению дорог, которые
и без того находятся дале"
ко не в лучшем состоянии.
Я знаю эту проблему, пожа"
луй, как никто другой "
больше 20 лет проработал в
органах ГАИ и ГИБДД. И
могу сказать однозначно:
никогда мы не сможем зап"
ретить проезжать через
наш город большегрузному
транспорту, который дос"
тавляет грузы непосред"
ственно в Гаврилов"Ям. В
основном это машины, ко"
торые привозят товар в се"
тевые магазины или едут
на "Лакокраску". И друго"
го пути к этим объектам,
кроме как проехать по до"
рогам города, у них нет. Не
на вертолете же лететь! А
что касается разбитых до"
рог, то буквально вчера у
нас в администрации состо"
ялось заседание комиссии
совместно с представите"
лями ГИБДД и эксплуати"

рующей организации. Было
принято решение о введе"
нии весеннего ограничения
на проезд большегрузного
транспорта по дорогам го"
рода. То есть те машины,
которым необходимо про"
ехать через Гаврилов"Ям,
должны приобрести для
этого соответствующие
пропуска. За деньги. Сей"
час этот нормативно"пра"
вовой акт разрабатывается
и будет потом опубликован

в районной газете " так что
сможете с ним ознакомить"
ся и детально изучить. Ду"
маю, таким решением ост"
роту проблемы мы все"таки
снимем.

Машины, а вернее их
все возрастающее количе"
ство, стали для Гаврилов"
Яма в последние годы на"
стоящей головной болью.
Особенно во дворах много"
этажных домов, где каж"
дый автовладелец норовит
подрулить  прямо к свое"
му подъезду. Во дворах
некоторых многоэтажк
даже вынуждены были пе"
регородить сквозные про"
езды, что значительно
уменьшило поток машин.
Но сразу же породило
другую проблему " как в
случае необходимости
обеспечить подъезд "ско"
рой помощи" или пожар"
ной машины. Я предлагаю
взять на карандаш все те
улицы, где подъезды к до"
мам перегорожены, и от"
дать этот список в ГИБДД
для выдачи предписания
об организации сквозного
проезда.

В.Н. Панищев, предсе�
датель ТСЖ "Восход": " Я
тоже приложил руку к
тому, чтобы сквозные про"
езды около некоторых до"
мов были перекрыты. И
прежде чем это произошло,
в частности, возле дома № 8
по Юбилейному проезду, ко
мне обратился не один де"
сяток жителей. Машин у

нас стало предостаточно, и
каждый водитель непре"
менно желает подъехать
прямо к своему подъезду.
Если была бы возможность,
и в туалет, наверное, на ма"
шине заезжали. А ведь у
дома дети гуляют! Но что
автовладельцам до этого,
главное для них " собствен"
ный комфорт. И я лично
считаю, что если баллон от
колеса лежит посреди до"
роги, перегораживая въезд
во двор, он ничему не ме"
шает. Мы просто таким об"
разом сквозной проезд пе"
рекрыли. Но сбоку"то
подъехать можно " хоть
слева, хоть справа. Или еще
один пример " Строителей, 5.
Сделали там хорошую до"
рогу, так первыми по ней
стали не люди ходить, а
машины ездить. Тогда мы
положили колесо. Начали
возмущаться таксисты, ко"
торые приезжали сюда по
вызову. Но ткнулись в ко"
лесо раз, ткнулись два "
стали заезжать сбоку. Про"
блема с сохранностью доро"
ги решилась.

… Говорили и о необхо"
димости спиливания ста"
рых деревьев, и о прибли"
жающемся пожароопас"
ном сезоне, и в очередной
раз о том, что далеко не все
уличкомы, не говоря уж о
простых жителях, знают
своих участковых. И, ко"
нечно, о субботниках, пора
которых уже вот"вот на"
станет, и которые необхо"
димо провести как можно
более массово и добросо"
вестно.

А.Н. Тощигин: " Я пред"
лагаю составить график по
уборке конкретных улиц и
согласно этому графику
начать выходить на суб"
ботники. Мы, со своей сто"
роны, обязуемся предос"
тавить технику и обеспе"
чить вывоз собранного му"
сора, чтобы его не разно"
сило по округе и не растас"
кивали собаки. Давайте
дружно выйдем на улицы,
во дворы и приведем наш
город в порядок. Ведь кро"
ме нас с вами этого не сде"
лает никто.

Татьяна Киселева.
P.S. После официально"

го окончания встречи, ко"
торая все"таки не дала от"
ветов на многие вопросы, ее
участники еще долго не
расходились, пытаясь ре"
шить хоть какие"то свои
проблемы. А потому дого"
ворились проводить подоб"
ные собрания не раз в пол"
года, как это было принято
много лет подряд, а хотя бы
раз в квартал.

Конкурс чтецов

"ПОКЛОНИМСЯ
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ",

посвященный
Великой Отечественной войне

1941�1945гг.
Уважаемые жители города и района!

С 9 апреля по 5 мая проводится первый этап кон"
курса чтецов.

Второй этап состоится 9 мая.  Участники, заняв"
шие призовые места, выступят на торжественном
митинге, посвященном 70"летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Участники читают стихотворения, посвященные
Великой Отечественной войне.

Заявка на участие в конкурсе подается в Уп"
равление культуры, туризма, спорта и молодеж"
ной политики  (Гаврилов"Ям, ул. Советская, д. 31,
тел. 2"36"51).

В ходе проведения первого этапа конкурса прохо"
дит прослушивание, выявляются талантливые, арти"
стичные чтецы, способные выразить художественный
замысел автора. Выступление записывается на видео.
Видеозаписи будут транслироваться в еженедельных
выпусках новостей на Гаврилов"Ямском телевидении.

Жюри фестиваля оценивает творческие работы
участников.  По результатам открытого голосования
выявляются победители I, II, III степени, которых
наградят дипломами и специальными призами. Всем
участникам вручат благодарственные письма.

Торжественная церемония награждения пройдет
в день празднования Дня Победы в Великой Отече"
ственной войне " 9 мая.

Оргкомитет.

ВНИМАНИЕ!
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НАМ НУЖНО ПРОСТО ПОЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА
Всего три дня отделяют нас, дорогие, от Пасхи Хрис�

товой � самого радостного для христианской души празд�
ника. Воскресение Христово чудесным образом изменило
душевное состояние апостолов � учеников Господа. Их
сомнения и даже неверие сменились непоколебимой ве�
рой, страх � уверенностью, недоумение � надеждой. А разве
и нас, живущих сейчас, не изменяет коренным образом
Воскресение Христа? Воистину и для нас Пасха � источ�
ник радости. А какая радость без любви? В древнем пас�
хальном песнопении есть такие слова: " … и просветимся
торжеством, и друг друга обымем… и ненавидящих нас
простим вся воскресением".  Пусть Пасха принесет мир в
наши дома, в места, где мы трудимся, во все многостра�
дальное Отечество наше.  А чтобы это достойное и гармо�

ничное житие сложилось, нам нужно не просто понять, но
простить и полюбить друг друга, преодолевая застарелые
обиды, споры и  разногласия. И вспомнить, что мы � дети
России, призванные заботиться о своей матери.

А еще у нас совсем скоро юбилей Великой Победы.
Победы нашего православного народа в самой кровопро�
литной в истории не только  России, но и всего человече�
ства войне. Поэтому воспоем вечную память павшим и
всегда будем помнить о живых. Будем молиться о том,
чтобы радость Светлого Христова Воскресения каждый
миг была с нами, чтобы прекратились вражда и разделе�
ние, а любовь умножались.

 ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!  ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Священники церквей Гаврилов�Ямского благочиния.

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ У КАЖДОГО СВОЙ
У кого он легче, у кого тяжелее � каждому дается по силам. Сейчас, когда

до юбилея Великой Победы, остается  всего месяц, особо хочется вспоми�
нать долгую и тяжелую дорогу, которую преодолевали наши дорогие родные
и близкие  в годы  Отечественной войны.  Им тяжело было  так,  что, как
утверждают очевидцы, иной раз люди  просто  не понимали, каким образом
они  еще держатся, откуда берут силы. А силы жить никто кроме  Создателя
дать им не мог.  Сила, поддержка,  утешение и радость � все от Него. Благо�
даря чему и выстояли, выдержали. И  Бога благодарить не забывали, а в
самый торжественный праздник � Пасху �  старались попасть на службу.

Большинство церквей в
Гаврилов�Ямском  районе к
сороковым годам были или
разрушены, или  закрыты.
А где�то священников не
было. Однако кто имел боль�
шое желание  быть в храме,
хотя бы по большим празд�
никам, тот находил такую
возможность. Женское на�
селение деревни Грудцино,
например, добиралось до
села  Нетребово, которое от�
носилось уже к Некрасовс�
кому району. Здесь церковь
удержалась в относитель�
ном порядке,  и батюшка
служил усердно,  духовно
укрепляя  народ, стекав�
шийся сюда со всей округи,
в том числе и дальней.

� У нас в деревне  во
время войны  жила очень
бойкая женщина � настоя�
щая заводила,� вспомина�
ет С.М. Галашина. � Вот  она
нас всегда и организовыва�
ла на Пасху  в Нетребово.
Готовились заранее: пекли
куличи, кто какие мог, кра�
сили луковой шелухой яйца.
Складывали все приготов�
ленное в небольшие корзи�
ночки, закрывали  полотен�
цем.  Выходили на ночную
службу заблаговременно,
ведь путь предстоял длин�
ный. Следовали через  По�
тапово, Кочебино, Воронино,
потом  через село Троицкое
� километров десять набега�
ло.  Однажды получилось
пройти  по насту, напрямую,
так вышло  значительно ко�

роче.  Приходили всегда с
ночлегом:  останавливались
у моей знакомой, которая
нас от души  встречала. И в
церкви все так было хоро�
шо: иконы красивые, уб�
ранство, свечи. Собирались
на службу, в основном, одни
женщины да девчата разно�

го возраста. Каждый свою
думу думал, о своем сокро�
венном молился. Сколько
горя тогда на людей свали�
лось!  А как хотелось радо�
сти � хоть маленькой, хоть
ненадолго. Пасха и была
для нас одной из таких ра�
достей. Домой, обычно, воз�
вращались часов в девять
утра. Возвращались  устав�
шие, но одухотворенные, с
угощениями.

Больше семи десятков
лет минуло с тех пор. Все ли
за это время изменилось в
лучшую сторону?  К сожа�
лению, нет. Многих сел и

деревенек, мимо которых
проходили тогда сельские
молельщицы, уже нет или
они превратились в дачные
поселения, в том числе и
Грудцино. И поля  позарас�
тали так, что никакой наст
не дал бы теперь  возмож�
ности по ним пройти. А са�

мое главное, людей на селе
осталось мало � кому все в
идеальном�то порядке со�
держать?  Только такие
старожилы, как Софья Ми�
хайловна еще  помнят в на�
ших краях "выбритые" лу�
говины и все те места, где
только росла трава, чистые
ухоженные поля и как под
метелку вычищенные леса
� иди себе по тропочкам и
грибы да ягоды собирай. А
возникало все это не про�
сто так, а как результат
больших усилий. Бездель�
ничать  ведь  не принято
было.

� Наши женщины от ра�
боты не бегали, � говорит
Софья Михайловна. � Но
прежде дела общественные
управляли,  а потом  и  за
личные принимались.
Скотину держали все,  а
косили сено для нее лишь
ночью � другого времени не
было. Однако  детей�то
кормить надо, продукцию
для фронта сдавать надо.
И сдавали. Только одного
молока по 400 литров за год
отдавали, а еще  � мясо,
яйца, шерсть. Тяжело при�
ходилось, но не роптали,
наоборот, если кто наряд
на работу не получит, бе�
жит к бригадиру � дай за�
дание. Вот какие созна�
тельные были. У нас тогда
в лесу солдаты работали �
заготавливали древесину
для нужд фронта. Много
кубометров  ее требовалось,
но даже в условиях войны
все вырубленное  восста�
навливали. Лесник  на гря�
дах высевал семена ели и
сосны, а мы, женщины, ему
помогали их в чистоте дер�
жать. Помогали и пни кор�
чевать, а потом  лес моло�
дой на месте вырубок са�
жать. Помнится, у дерев�
ни Воронино большие пло�
щади  молодняком засади�
ли. Что теперь с ними? Мо�
жет, свалили давно, а ос�
татки бросили, как теперь
это нередко  делается. Не
по�божьи  так хозяйни�
чать, думать только о сво�
ей выгоде.

Они и сейчас  живут по
совести, наши ветераны.  А
значит, как должно несут
свой крест, предназначен�
ный  свыше.  И доносят. И
уходят от нас. А мы как
пройдем свой путь?  Какие
поля и леса после себя ос�
тавим и, вообще, какими
делами отличимся?

Алла БОРИСОВА
ВОСКРЕСЕНИЕ

Льются с небес на распятую землю звездные ливни.
Сколько людей от бездушья людского в мире погибло?!
Жгут мне сухие ладони горячие лунные капли,
Месяц качается в небе тонкою желтою саблей.
А на распятье звездном, средь мелкой сыпучей пыли,
Люди Христа распяли, злобой к кресту прибили.
Слезы стекают с неба, льются дождем кровавым.
"Боже, помилуй нас грешных, Господи, Боже правый.
Дай нам испить страданий, кровью твоей умыться,
Чтобы умягчились души, светлыми стали лица".
Смотрит Христос на Землю, ищет для нас спасенья...
Праздником светлым стало Божие воскресение.

ПАСХА ВОЕННЫХ ЛЕТ
Краюха хлеба и щепотка соли �
Весь наш обед и ужин на троих.
Война. Темно в глазах до боли.
В дремоте город. Канонады вой утих.
Война... А завтра праздник � Божья Пасха.
Тот славный день, когда воскрес Христос.
Солдат, сняв у разрушенного храма каску,
Полой шинели стер со щек дорожку слез.
Война. Сегодня праздник � Божья Пасха,
Краюха хлеба с солью на троих.
Нам шепчет мама: "Открывайте глазки."
Спросонья мы не сразу увидали их...
Два кулича размером с детскую ладошку
Стояли чинно на обшарпанном столе,
А сверху белые, чуть слипшиеся крошки.
"Наверно, сахар!" � мысль мелькнула в голове.
Мы выросли, но потаенной болью
Живет в нас Пасха тех военных лет �
Два кулича, посыпанные солью,
Вкусней которых в этом мире нет...

АЗБУЧНЫЕ ИСТИНЫ:
часто задаваемые вопросы о Пасхе

Почему Церковь освящает пасхи и куличи?
Пасхальный кулич � это церковно�обрядовая пища,

род артоса. Откуда же происходит кулич и почему на
Пасху пекут и освящают именно куличи?

 В Светлый день Воскресения Христова причащают�
ся немногие, поэтому по совершении литургии в этот день
благословляются и освящаются в храме особые прино�
шения верующих, обыкновенно называемые пасхами и
куличами, чтобы вкушение их напоминало о причаще�
нии истинной Пасхи Христовой и соединяло всех вер�
ных во Иисусе Христе. И придя из храмов домой и окон�
чив подвиг поста, в знак радостного единения, всей се�
мьей начинают и телесное подкрепление � прекращая
говение, все едят благословенные куличи и пасху, упот�
ребляя их в течение всей Светлой седмицы.

Обязательно ли в Пасху целоваться (христосоваться)?
 По Уставу священнослужители, похристосовавшись

между собой в алтаре, исходят на солею и здесь христосу�
ются с каждым из молящихся. Но такой порядок мог быть
соблюдаем лишь в древних обителях, где в храме находи�
лась лишь немногочисленная братия, или в тех домовых и
приходских церквах, где бывало немного молящихся. Ныне
же при громадном стечении богомольцев священник, вый�
дя с Крестом на солею, произносит от себя краткое общее
приветствие предстоящим и заканчивает его троекратным
возглашением "Христос воскресе!" с осенением Крестом
на три стороны и после этого возвращается в алтарь. В
кратких словах "Христос воскресе" заключается вся
сущность нашей веры, вся твердость и непоколебимость
нашего упования и надежды, вся полнота вечной радос�
ти и блаженства. С этим пасхальным приветствием со�
единено и лобзание. Это древнее, идущее еще от времен
апостольских знамение примирения и любви, которое
совершалось и совершается в дни Пасхи.
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ШОК

ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕВОЧЕК

Тихую и размеренную жизнь
нашего района неделю назад
в одночасье перевернула с ног
на голову новость о притоне
в селе Лахость, где двое
взрослых мужчин совращали
малолетних. Это шокирующее
известие не оставило
равнодушным ни одну семью.
Ведь жертвами в этом
уголовном преступлении
стали маленькие девочки.
И одному Богу известно,
что им пришлось пережить,
находясь наедине с двумя
взрослыми дядями...

ИЗ МАТЕРИАЛОВ
СЛЕДСТВИЯ

Фигурантами столь громкого и жутко�
го дела стали 54�летний, военный пенсио�
нер и 45�летний преподаватель финансо�
вого университета при Правительстве РФ,
также занимающий должность начальни�
ка управления по делам с недвижимостью.
Соучастницей проходит и 19�летняя про�
ститутка, жительница  Ярославля.

Как  рассказал нам старший следова�
тель Ростовского межрайонного след�
ственного отдела СУ СКР по Ярославской
области Виталий Сергеевич Денисов, все
началось с обращения в отдел полиции по
Заволжскому району г. Ярославля двенад�
цатилетней девочки со своим отцом, кото�
рый узнал, что его дочь вступает в сексу�
альные контакты со взрослыми мужчина�
ми на территории Гаврилов�Ямского рай�
она. Соответственно из Заволжского отде�
ла сообщили в Гаврилов�Ямский ОМВД
России.

Как стало известно следствию, прости�
тутка и военный пенсионер знакомы были
не первый год. Свою «дружбу» они начали
еще в Москве, когда той было 12 лет. С ней
подозреваемый тоже не единожды всту�
пал в половые отношения. И именно эту
девушку легкого поведения мужчина и
просил, ссылаясь на то, что она«общается
в проститутских кругах», найти ему несо�
вершеннолетних девочек для вступления
в сексуальную связь. Естественно, что под�
бор и привоз «кандидаток» осуществлял�
ся за определенную плату.

В прошлом году «ночная бабочка» по�
знакомила двенадцатилетнюю потерпев�
шую с пожилым мужчиной, который и
проживал в селе Лахость. Кстати, девочка
очень тесно общалась с этой проституткой
и считала ее подругой. И однажды та пред�
ложила ей узнать о сексуальной жизни,
вступил в половые отношения со взрослым
мужчиной, однако пригрозила, что если та
не согласится, то будет хуже. И девочка
согласилась. Сколько раз она побывала в
«гостях» у озабоченного пенсионера выяс�
няется, но точно одно – ярославская про�
ститутка на протяжении полугода приво�
зила свою «подругу» в дом к бывшему во�
енному  для сексуальных услуг. Иногда он
сам ездил в Ярославль. Как правило, сек�
суальные утехи пенсионера с маленькой
девочкой специально приходились  на вы�
ходные, когда не нужно было идти в шко�
лу.

Примерно с декабря прошлого года к
этому ужасу подключился  и высокопос�

тавленный чиновник из Москвы, друг жи�
теля Лахости. Он, как и его товарищ  всту�
пал с потерпевшей в сексуальные отно�
шения и оральные контакты. А в январе
2015 года проститутка привезла в логово пе�
дофилов еще одну жертву 14�летнюю девоч�
ку, где эти ненасытные звери также подвер�
гали потерпевшую сексуальным действиям.

По официальным данным, потерпевши�
ми признаны пока две девочки, но в ходе
следствия их количество будет неизбежно
увеличиваться. Маленьких девочек приво�
зили только из Ярославля, из Гаврилов�Ям�
ского района потерпевших нет.

На сегодняшний день все подозревае�
мые  задержаны и угроз с их стороны для
детей нет. Первым был арестован бывший
военный, так как на него сразу же показа�
ла первая потерпевшая. Буквально через
день задержали его сообщницу. Им было
предъявлено обвинение в изнасиловании,
иных  действиях сексуального характера,
половом сношении с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. После уста�
новления личности третьего фигуранта
дела, в ночь на 31 марта в одном из ресто�
ранов Москвы был схвачен и доставлен в
Ярославль для производства следствен�
ных действий  гражданин Ф. Первое су�
дебное заседание, на котором рассматри�
вался вопрос по избранию меры пресече�
ния в виде содержания под стражей, успе�
хом не увенчалось � обвиняемому всего
лишь продлили задержание на 48 часов.
Однако в минувшую пятницу, на втором за�
седании, суд посчитал доводы следствия
обоснованными и избрал для москвича меру
пресечения – содержание под стражей.

Как рассказал следователь, на контакт
со следствием пока идет только девушка
легкого поведения. Она  рассказывает все
подробности, указывает на своих соучаст�
ников. Первоначально показания дал и сам
хозяин притона. Он признал факт обще�
ния с девочками в своем доме, но соверше�
ние в отношении них действий сексуаль�
ного характера категорически отрицает.
Высокопоставленный чиновник  никаких
показаний не дает, он уверен в своей неви�
новности, о чем неоднократно заявлял в
кулуарах суда.

«Я ПОДВИГОВ
НЕ СОВЕРШАЛ»

Еще большее потрясение испытали мы,
работники редакции, когда узнали имя од�
ного из обвиняемых. Им оказался бывший
военный летчик Пономаренко, который
всего  два года назад «блистал» на одной из
страниц нашей газеты. Это насколько же

мастерски скрывал свои черные мысли
этот человек! Ведь ни наш корреспондент,
ни один из его здешних знакомых или со�
седей даже и подумать не могли, что у это�
го с виду положительного и добропорядоч�
ного мужчины могут быть такие сексуаль�
ные  пристрастия. Одно дело, когда смот�
ришь по телевизору или читаешь в прессе
о педофилах… А другое, когда кто�то из
твоих знакомых оказывается подобным
экземпляром!

«Я подвигов не совершал», � так со стра�
ниц газеты «говорил»  о своей жизни Алек�
сей Пономаренко с редким отчеством Гае�
вич. В наших краях он оказался по реко�
мендациям врачей, которые советовали
ему переехать в деревню. Пономаренко �
бывший военный летчик, ушел в отставку
с должности заместителя командира эс�
кадрильи в звании майора. В своем расска�
зе пенсионер вспоминал друзей, военную
жизнь и любимую дочку. Рассказывал о
своих увлечениях – рыбалке и охоте. Де�
монстрировал результаты своего строи�
тельства, а именно � как он обиходил дом.
И мебель у него самодельная, и баню сам
отстроил. Вот только один он здесь. Дети в
Москве остались, с женой в разводе. Толь�
ко собака с именем Загря другом стала.
Однако приятный в общении пенсионер до�
вольно быстро обзавелся знакомыми, с со�
седями подружился. Кому печку поможет
подлатать, кого в город отвезет. Да еще и
благодаря газете свою репутацию добро�
порядочного человека укрепил. И никто по�
думать не мог, какие извращенные мысли
бродят у него в голове. Но, слава Богу, те�
перь этот изверг за решеткой.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ –
ЗАБОТА РОДИТЕЛЕЙ

В кутерьме ежедневных дел и забот не
у всех и не всегда есть возможность посто�
янно находиться со своими детьми. Сегод�
ня интернет и телевизор стали  главными
воспитателями  и учителями  наших детей.
Знаете ли вы, с кем общается и дружит ваш
ребенок, чем он занимается в свободное
время, какую слушает музыку, какие
фильмы и передачи смотрит? Ведь только
от заботы и бдительности родителей зави�
сит безопасность детей. В газетах и по те�
левидению очень часто показывают и пи�
шут о том, какие преступления соверша�
ются в отношении несовершеннолетних и
как уберечь ребенка от подобных бед. И
мы, видя это, сопереживаем и молимся,
чтобы подобного не случилось с нашим ча�
дом. Но печальная статистика заставляет
задуматься – десятки детей, в основном

дошкольного возраста, ежегодно попадают
в сводки происшествий.

Как рассказала  заведующая отделом
по делам несовершеннолетних и защите их
прав по Гаврилов�Ямскому району Галина
Георгиевна Моренова, только за прошед�
ший год было зафиксировано 17 преступ�
лений в отношении несовершеннолетних.

� Три факта нанесения побоев детям
родителем, а именно отцами, � рассказы�
вает Галина Георгиевна. – Причем дети
есть и совсем маленькие: три, четыре и
шестнадцать лет. По�прежнему бичом
остаются кражи и грабежи в отношении
подростков. В основном это телефоны, у
одной потерпевшей украли планшет в
детском лагере. В прошлом году было воз�
буждено два уголовных дела по ДТП в
селе Великом, где молодой человек сел
за руль транспортного средства и совер�
шил наезд  на трактор, в результате чего
погибли два человека. За первый квартал
текущего года возбуждено дело в отно�
шении лица, ранее неоднократно судимо�
го, за действия сексуального характера в
отношении юной жительницы Гаврилов�
Яма, которая шла с прогулки после деся�
ти часов вечера. До изнасилования, к сча�
стью, дело не дошло. Но всего этого могло
не случиться, если бы ребенок в столь
поздний час находился дома. Еще одно
преступление было совершено несовер�
шеннолетним в отношении своего друга.
Два товарища обедали в кафе “Радуга”,
где один решил испробовать пневмати�
ческий пистолет, выстрелив своему то�
варищу в ногу и причинив ему легкий
вред здоровью.

Продолжается расследование  еще  од�
ного  уголовного  дела. Напомним, что 4 ав�
густа прошлого года в Великом скончался
четырехмесячный ребенок. Следователи
выясняли � была это неосторожность со
стороны матери и врачей или  стечение
обстоятельств. Женщина как обычно при�
готовила своей грудной дочке детскую
смесь и, положив ее в сумку, уехала в Гав�
рилов�Ям. Через несколько часов, по при�
езде домой, она дала бутылочку со смесью
ребенку, после чего у девочки началась
интоксикация. «Скорая»  приезжала дваж�
ды, но в первый раз, осмотрев ребенка,
фельдшер не нашла причин для госпита�
лизации малышки. И только на второй при�
езд неотложки ребенка увезли в реанима�
цию, где впоследствии он и умер. В ходе
расследования было установлено, что при�
чиной смерти явилась полиорганная недо�
статочность. Возбудителем заболевания
стал стафилококк, который попал в буты�
лочку со смесью неустановленным спосо�
бом. В ходе расследования было установ�
лено, что в действиях медицинского пер�
сонала Гаврилов�Ямской ЦРБ по оказанию
медико�профилактической помощи ребен�
ку были допущены серьезные ошибки:
низкое качество наблюдения, отсутствие
адекватных состоянию ребенка врачебных
рекомендаций и не соответствующее стан�
дартам оказание помощи больному ребен�
ку. Расследование дела продолжается, по
его результатам будет решен вопрос о на�
личии в действиях матери и медицинских
работников состава преступления, предус�
мотренного статьей 109.

Специалисты Следственного отдела
убедительно просят родителей вниматель�
нее  читать все инструкции на упаковках
детских смесей или иных коробках с пита�
нием. Ни в коем случае не нарушать поря�
док приготовления и давать смеси в упот�
ребление сразу же после приготовления.
А так же соблюдать стерильность и прави�
ла личной гигиены.

Сколько еще подобных историй нужно
рассказать, чтобы родители стали более
внимательны к своим детям? Проявляйте
к ним больше заботы и интереса, пока ваш
ребенок не стал «героем» подобного мате�
риала, ведь тогда главным судьей будет
только ваша совесть.

Т. Добони.
Фото предоставлены следственным

отделом СУ СКР по Ярославской области,
из архива редакции,

а так же Андрея Стенина.
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(422) Требуются разнорабочие на пилораму, а так-
же тракторист на МТЗ. Т. 89109766488.

РАБОТА

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

(425) Надежная компания приглашает на вахтовый ме-
тод работы в город Москва: сотрудников на линию, упа-
ковщиков, разнорабочих, грузчиков. Для вас: вахта 60
смен, бесплатное проживание, льготное питание, ежене-
дельная выплата авансов, бесплатная спецодежда. Офор-
мление в день обращения к нам. Заработная плата до
30000 руб. в месяц. Тел.: 8(926)164-93-86, 8(926)164-92-85.

(451) Требуются швеи, упаковщики и подсобные
рабочие (женщины). Т. 930-110-75-71.

(452) Требуются рабочие на деревообрабатываю-
щее оборудование. Т. 2-37-93.

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

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

(372) Предприятию на постоянную работу требуют-
ся швеи, помощник швеи, грузчик. Полный соц. па-
кет. Доставка на работу транспортом предприятия.
Тел. 9611566651, 9807082474.

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

(425) Надежная компания приглашает на вахтовый ме-
тод работы в Москву: сотрудников на линию, упаков-
щиков, разнорабочих, грузчиков. Для вас: вахта 60
смен, бесплатное проживание, льготное питание, еже-
недельная выплата авансов, бесплатная спецодежда.
Оформление в день обращения к нам. Заработная плата
до 30000 руб. в месяц. Тел.: 8(926)164-93-86, 8(926)164-92-85.

(362) В продовольственный магазин требуется прода�
вец. Т. 89038257469.

УСЛУГИ
(2304) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(436) Грузоперевозки Газель. Т. 89806517494.
( 4 5 4 )  Р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в ,  с т и р .  м а ш и н .

Т. 89159931674.
(458) Отделка квартир. Т. 89108159773.
 (459) Массаж детям. Т. 89159602425.
(358) Спиливание деревьев любой сложности.

Т. 89159945436.
(323) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
( 1 3 4 )  Р е м о н т  к о м п ь ю т е р о в  с  г а р а н т и е й .

Т .  8 9 0 9 2 7 9 9 0 1 4 .
(2303) Чистка колодцев. Т. 89066355467.
(228) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(136) Грузоперевозки Газель. Т. 89108113888, в любое

время, Сергей.

(439) Копка колодцев. Быстро, качественно. ЖБИ
кольца. Т. 8-930-120-73-67.

РЕМОНТ ЭЛЕКТРО И БЕНЗОИНСТРУМЕНТА
Ремонтируем любой электро и бензоинструмент

по доступным ценам. Пункт приема инструмента
220 вольт. Обращаться в магазин "Экономик", па-
вильон за автовокзалом. (441)

(442) НОУ "Гаврилов-Ямская автомобильная школа Реги-
онального отделения ДОСААФ России Ярославской обла-
сти" объявляет набор на обучение водителей категории
"В". Стоимость обучения 31000 рублей. Возможна рассроч-
ка оплаты. Срок обучения 4 месяца. Начало обучения с
27.04.2015 г. ул. Комарова, д. 3. Телефон: +7(48534)25425 сайт:
www.avto-gavyam.ru e-mail: dossaf.avtoshcola@yandex.ru

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

КОЛОДЕЦ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

- ж/б кольца, крышки;
- монолитный колодец.

Многолетний опыт.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДЛЯ ВАС.

Р
ек

ла
м

а 
(4

52
)

Тел. 8-960-537-02-19.

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

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

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

(314) Колодец-монолит. Т. 89806617235.

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

(305) Мебель на заказ любой сложности за автовок-
залом. Широкая цветовая гамма, отсутствие ограни-
чений в размерах, индивидуальный подход, выезд
на замер. Замена старых фасадов на корпусах ку-
хонь, шкафов. Мебельная фурнитура в наличии, под
заказ. Телефон 2-90-22.

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

ек
ла

м
а 

(6
7)

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

(2024)

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

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

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

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

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

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

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

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

(471)

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

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

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

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

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

(222)

Строительные работы: сайдинг, монтаж кровли,
каркасы, заливка фундамента и т.д. Т. 89159732805,
89092790338. (409)

( 403 )  З А Б О Р Ы  С  Н А Ш И М  М АТ Е Р И А Л О М .
Т .  8 ( 9 8 0 ) 7 0 5 4 0 0 5 .

(404) Гаражи, навесы, беседки и т.д. (из металла).
Т. 8(962)2037353.

ПРОДАЖА
(465) Продам саженцы винограда, жимолости, крас�

ной смородины. Тел. 89159708192.
(428) Продается квадратная емкость б/у 8 м3 под ка�

нализацию или овощную яму. Т. 89605433949.
(437) Продам дет. коляску 2 в 1 Тако. Т. 9038298989.
(443) Продаю дом ул. Союзная, 13, кв. 1, 1�комн. кв�

ру, полдома. Тел. 89056328780.
Продам 2�ком. квартиру ул. Спортивная. Т. 89159702888.
(450) Продаю картофель. Цена догов. Т. 89605279651.
(453) Продается козье молоко. Т. 8�915�963�40�77.
(455) Продам Гольф�4, 2000 г. Т. 8�915�964�98�08.
(461) Продам или на заказ: яму, печь в баню, гараж,

ворота, двери и др. Т. 89159908086.
Продам 2�комн. кв. по адресу Юбилейный пр.,

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

(388) Продам гараж. Тел. 8�910�963�80�76.
(351) Продам дом: газ, вода, гараж. Тел. 89159974161.
(356) Продаю зем. уч�ок с домом под снос. Колодец,

плодово�ягодные насаждения, газ рядом, ул. Железно�
дорожная, д. 17. Т. 8�909�277�27�09.

(359) Продается дом ул. Железнодорожная, д. 10.
Т. 8�915�965�42�78.

(365) Продаю зем. уч�к ИЖС. Т. 89807094360.
(369) Продам 2�ком. кв�ру в дерев. доме 2/2, не угло�

вая, ул. Луначарского, с индивид. газ. отоп. Имеется га�
раж. Цена 1000000 руб. Тел. 89201230006.

(370) Продается 3�комн. кв�ра, 3/5, ул. Строителей.
Т. 9201180224.

(375) Продаю 2�х коров, 2 отел и 4 отел. Тел. 8�980�653�15�39.
(386) ГАРАЖ�ПЕНАЛ НОВЫЙ Металлический, оцин�

кованный. От 37000 р.  Т. 89052507080.
(298) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(307) Продам 1�ком. квартиру в с. Шопша, 950000 руб.

Торг. Т. 8�920�652�44�08.
(263) Продаются: 1�комн. кв�ра 2/5 кирп. дома

ул. Седова; 2�комн. кв�ра 2/2 кирп. дома ул. Труфа�
нова, д. 15; брев. дом ул. Ногина. Т. 89108272983.

(160) Продаю 1�к. кв. Т. 89109604047.
(164) Продам дом, ул. Л. Толстого: баня, вода,

печка, 6 сот. земли, сарай, летняя комната. Ц. 900
т.р. Т. 89104815494, 89106640788.

(167) Продаю дом. Т. 89051365852.
(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
(417) Продаю брев. дом, ул. Чкалова или обменяю на

1�ком. квартиру. Т. 8�960�540�18�15.
(416) Продам индоуток: 3 утки + селезень. Т. 89038263860.
Продам дет. коляску ANDROX, 2 в 1, цв. салатово�

серый, 5000 р. Т. 8�910�969�80�08.
(406) Продается дом с. Великое. Т. 89032749956, 38�2�38.
(405) Продаю сад в д. Осташкино: земли 10 сот.,

домик, сарайка, бетон. Колодец, свет, река, лес ря�
дом. Т. 89159669117.

(402) Продается зем. участок 4,3 сот. с/т "№2 Реч�
ной", участок № 46, 150000 руб. Тел. 8�906�525�05�82.

(394) Продам дом, ул. Железнодорожная. Т. 89301055172.
(391) Продается зем. уч�ок 12 сот., ул. Дзержинского.

Тел. 89056475799.
(223) Продам новый 2�х эт. коттедж, пл. 93 кв. м.

Тел. 89038243084, 89065253800.
(231) Продам комнату в 2�ком. кв�ре. Т. 89206558661.
(479) Продам гараж 36/6, Ясеневка. Света, ямы нет.

Т. 89108293155.
(476) Продаю ВАЗ 2115,  2008 г.в.  в  хор.  сост.

Т. 8�980�650�39�94.
(474) Продам 1�ком. квар.
Продам зем. уч. Гаврилов�Ям, Строково.
Продам а/м Волга 31105.
Т. 89605341325.
(473) Щебень. Песок. ПГС. Крошка. Т. 89806539488.

(51)

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

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

В подмосковный комплекс трактир «Алеша»
(М.О. Одинцовский р-он) на работу требуются: офи-
цианты, повара. Требования: с опытом работы, имею-
щие специальное образование. График работы смен-
ный. Условия: предоставляется питание, проживание.

Оплата от 1000 рублей за 1/раб. день. Присы-
лать резюме на e-mail: traktir-alesha@mail.ru.
Тел.: +7 (495) 992-61-96/97. (469)

(477) Государственному бюджетному учреждению здра-
воохранения Ярославской области "Санаторий-профи-
лакторий "Сосновый бор" СРОЧНО требуются на посто-
янную работу: инженер по охране труда, гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям; начальник гаража (меха-
ник); бухгалтер по заработной плате (экономист); культорга-
низатор, начальник отдела культурно-массовых мероприя-
тий. На работу по договору подряда - плотник. Полный соц.
пакет, доставка на работу и с работы транспортом предприя-
тия. Тел. 8(48534) 2-19-89.

(472) Н а в о з .  Ус л у г и  э к с к а в а т о р а .
Т. 89051330901.

(470) Выполняем широкий спектр строительных
и отделочных работ. Т. 8(906)632-52-52, 2-29-63,
Александр.

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

"ЭКОНОМИК" ДАРИТ ПОДАРКИ!
При покупке 3 вещей одной цены, 4-ая в пода-

рок! Спешите, акция продлится до 15 апреля! Мага-
зин "Экономик", павильон за автовокзалом. (440)

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

(448) Щебень, песок, ПГС. Крош-
ка, грунт. Т. 89109767029.

(449) Дрова. Т. 89109767029.

(462) Весенние скидки в магазинах
компьютерной и бытовой техники
ул. Менжинского, д.  45 и д. 59.

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

(299) Отсев, песок, гравий, щебень. Т. 89622089907.

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

(275) Продам: сетку-рабицу - 500 р., столбы - 240 р.,
профлист, сетку кладочную - 90 р., арматуру, ворота -
4250 р.,калитки - 1830 р., секции - 1400 р. Доставка
бесплатная. Т. 8-916-921-24-37, 8-909-647-35-43.

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

(206)

РАЗНОЕ
(407) Сдается помещение в аренду 54,5 м2,

Менжинского, 62. Т. 89038208258, 89038207974.

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

(410) Сниму 1�ком. квартиру на длит. срок. Своевре�
менную оплату и порядок гарантирую. Т. 8�964�137�08�04.

(411) Куплю конденсаторы. Т. 8�961�972�34�45.
(413) Отдам дрова заборник без платы. Т. 2�10�91, пос�

ле 18 ч.
(368) Меняю 2�ком. кв. на 1�ком. кв. с доплатой.

Т. 8�905�131�48�30.
(344) Куплю дом в деревне, для себя, до 150 т.р.

Т. 8(4852) 33�01�18.
(466) Сниму в аренду помещение от 16 до 20 м2 в цен�

тре. Т. 9159970514.
(464) Молодая семья снимет дом или квартиру на длит.

срок. Оплату и порядок гарантируем. Т. 89092785151.
(485) Сдам квартиру на длительный срок. Т. 89605337809.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 76:04:033901:156 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., район д.Раменье, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию двух земельных участков путем уточнения границ и площади земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Красильникова Наталия Юрьевна,
зарегистрированная по адресу: г.Ярославль, пр.Ленина, д.23, корп.2,кв.15.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоит-
ся 12мая 2015 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: смежные землепользователи расположенные в кадастровом квартале
76:04:033901, которые граничат с образуемыми земельными участками. С проектом Меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, Паншина, д.9.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, Паншина, д.9. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок. (475)

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2015 № 498
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 12.09.2014  № 1267
С целью устойчивого развития сельских территорий,  руководствуясь статьёй  26 Устава

Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации  Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 12.09.2014 № 1267 "Об утверждении муниципальной целевой программы  "Разви-
тие агропромышленного комплекса   Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской
области" на 2014 - 2020 годы, изложив Приложение в новой редакции (Приложение).

2.Считать утратившими силу:
-постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.09.2014

г. № 1319 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского  муни-
ципального района от  12.09.2014  № 1267";

- постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 13.02.2015
г. № 223 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского  муници-
пального района от  12.09.2014  № 1267".

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2015 № 499
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.09.2014  № 1268
С целью устойчивого развития сельских территорий,  руководствуясь статьёй  26 Устава

Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации  Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 12.09.2014 № 1268 "Об утверждении муниципальной программы  "Развитие сель-
ского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе", изложив Приложение в новой
редакции (Приложение)

2. Считать утратившими силу:
 - постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014

№ 1278 "О внесении измененийв постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 12.09.2014    № 1268";

 - постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.02.2015
№ 224 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 12.09.2014    № 1268".

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2015     № 174
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 25.08.2014 №  466
"Об утверждении муниципальных   программ
городского поселения Гаврилов-Ям"
Руководствуясь статьями  27, 32 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИС-

ТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление от  25.08.2014 №  466 "Об утверждении

муниципальных   программ  городского поселения Гаврилов-Ям":
1.1. В приложении 1:
1.1.1.  В паспорте муниципальной программы:
- в строке  "Объем финансирования муниципальной программы" вторую графу изложить

в следующей редакции:
Общий объем финансирования - 2 659 тыс. руб.,
в т.ч. по годам: 2014 -  754 тыс. руб.; 2015 -  675 тыс. руб.; 2016 -   615 тыс. руб.; 2017 -

615тыс.руб.
1.1.2.  Раздел 3. "Перечень подпрограмм муниципальной программы" изложить в следу-

ющей редакции:

1.1.3. Раздел 4. "Ресурсное обеспечение муниципальной программы"  изложить в следу-
ющей редакции:

1.1.4. В паспорте подпрограммы "Муниципальная целевая программа "Обеспечение пер-
вичных мер противопожарной  безопасности на территории городского поселения Гаврилов - Ям
на 2014 - 2017 годы"":

- в строке  "Объем и источники финансирования под   программы" вторую графу изложить
в следующей редакции:

Общий объем финансирования - 2 659 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2014 - 754 тыс. руб.; 2015
- 675 тыс. руб.; 2016 - 615 тыс. руб.; 2017 - 615 тыс.руб. из них бюджет городского поселения 2
659 тыс.руб, в т.ч. по годам: 2014 -   754 тыс. руб.; 2015 - 675 тыс. руб.; 2016 - 615 тыс. руб.; 2017
- 615тыс.руб.

1.1.5. Раздел 3 " Система мероприятий" изложить в следующей редакции:

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения   Гаврилов-Ям Ульянычева М.А.

3.Опубликовать настоящее постановление в  районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на    официальном   сайте  Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140, ОАО "Ярком-
мунсервис" размещает информацию:

Инвестиционные программы в 2015 году отсутствуют.
Техническая возможность доступа за I квартал 2015 г:
на подключение к системе теплоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч - 0,894.
на подключение к системе холодного водоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/сут - 0,102;
на подключение к системе водоотведения / объекту очистки сточных вод в с. Стогинс-

кое:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод, тыс.м3/сут -

0,011.
В полном объёме информация размещена на сайте: http://www.yarregion.ru/depts/dtert/

default.aspx
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".5.05, 16.00 "Мужское /
Женское" (16+).9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20
Т/с "ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ" (16+).14.15, 15.15
"Время покажет" (16+).17.00 "Жди меня".18.45
"Человек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Голос. Дети. Фи-
нал".23.55 "Вечерний Ургант" (16+).0.50 "Мата-
дор" (16+).1.50 Х/ф "ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ"
(16+).4.00 Х/ф "ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10,
21.00 "Главная сцена".10.05 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.15.00 Т/с "ЦВЕТ ЧЕРЁМУ-
ХИ" (12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).23.50 Х/
ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+).1.55 Х/ф "ЧЕРТОВО
КОЛЕСО" (12+).3.40 "Горячая десятка" (12+).

6.00 "Кофе с молоком" (12+).9.00 "Дело вра-
чей" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20
"Суд присяжных" (16+).14.30 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".15.00 "Всё будет хорошо!"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Х/
ф "НАВОДЧИЦА" (16+).23.20 Х/ф "ПРОСТО
ДЖЕКСОН" (16+).1.15 "Судебный детектив"
(16+).2.30 Д/с "Дело темное" (16+).3.25 "Дикий мир"
(0+).3.45 Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5"

(6+).9.30 "Место происшествия".10.30 Х/ф
"СТАРШИНА" (12+).12.30, 16.00 Х/ф "БАТАЛЬ-
ОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).2.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.10, 13.30, 18.50, 1.05 "6 кадров" (16+).7.00
М/с "Смешарики" (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок По-
роро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00
"Магистраль".8.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" (0+).9.30
Т/с "МАРГОША" (16+).10.30, 17.00 "Галилео"
(16+).11.30 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ" (12+).13.15 "Ералаш" (6+).14.00, 18.00
"Ералаш" (0+).15.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).16.00
"Нереальная история" (16+).19.00, 22.00 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).23.30 Х/ф "РЖЕВС-
КИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА" (16+).1.30 Х/ф
"КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ" (6+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).9.00, 17.35, 18.35 "Отличный вы-
бор" (16+).9.30 "Битва за рыбу" (16+).10.00, 1.00 Т/
с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (16+).11.00, 19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).11.30 Т/с "ПОЦЕЛУЙ.
НОВАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.30, 18.05 "Хочу ве-
рить" (16+).13.00 "Свадебный переполох. Игорь
Николаев и Юлия Проскурякова" (16+).14.00 Х/ф
"ЧУЧЕЛО" (12+).15.15, 16.30 Мультипликационные
фильмы (6+).15.30 Т/с "МОРОЗОВ" (16+).17.05
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).18.00 "Новости"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30 "АвтоПРО" (16+).20.00 "Леонид Канев-
ский. Непереводимая игра слов" (16+).21.05 "За-
гадка смерти Сталина" (16+).21.30, 22.30, 0.30 Х/
ф "ЗНАМЕНИЕ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.00 "Но-
вости культуры".10.20 Х/ф "СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС".12.30 Д/ф "Листья на ветру.
Константин Сомов".13.10 "Правила жизни".13.35
"Письма из провинции".14.05 Д/ф "Борис Бере-
зовский. Музыка для праздника".14.45, 2.40 Д/ф
"Старый город Гаваны".15.10 Д/ф "Агния Барто.
Всё равно его не брошу".15.50 "Царская
ложа".16.35 Концерт Государственного академи-

ческого симфонического оркестра России име-
ни Е.Ф.Светланова. Дирижер Василий Петрен-
ко.17.20 Х/ф "ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ".19.15
"Смехоностальгия".19.45, 1.55 "Искатели".20.30
Х/ф "КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР".22.05 "Линия жиз-
ни".23.20 Х/ф "НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ".1.05
Дживан Гаспарян и "Виртуозы Москвы".1.45
Мультфильм.

6.30 "Панорама дня. Live".8.20, 23.00 Т/с "ПО-
ЗЫВНОЙ "СТАЯ" (16+).10.15 "Эволюция"
(16+).11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф "КЛЯ-
НЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" (16+).15.25 Х/ф "ЧЕРТА.
ДЕЛО ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА" (16+).19.00, 21.45
Большой спорт.19.25 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гага-
рина".22.05 "В октябре 44-го. Освобождение
Украины" (12+).0.55 "Эволюция".2.25 "Мастера".
Военный водолаз.2.50 "За кадром". Колум-
бия.4.15 "Максимальное приближение".5.00
Профессиональный бокс (16+).

6.00 "Настроение".8.10, 11.50 Х/ф "ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 "События".13.55 "Обложка. Аме-
риканский пирог Хрущева" (16+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Советские мафии.
Отец грузинской коррупции" (16+).15.55, 17.50
Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).18.20 "Право
голоса" (16+).19.45 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ".21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Приют комедиантов" (12+).0.25 Т/с "ЗОЛОТО
ТРОИ" (16+).3.50 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО" (16+).5.35 "Простые сложности" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "ТРИНАД-
ЦАТЬ" (16+).11.30 Т/с "ЗАГАДКИ ИСТОРИИ"
(12+).12.30, 3.45 Д/с "Городские легенды"
(12+).13.30 "Х-версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/с "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Т/с "ГАДАЛКА" (12+).17.00 Т/с "СЛЕПАЯ"

(12+).18.00 Т/с "ГРОМКИЕ ДЕЛА" (12+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ВО ИМЯ
КОРОЛЯ" (12+).22.30 Х/ф "САЙЛЕНТ ХИЛЛ"
(16+).1.00 "Европейский покерный тур"
(18+).2.00 Х/ф "ОТРОДЬЕ" (16+).4.15 Д/с "Ве-
личайшие фокусники мира" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30 М/
с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).7.55
М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).8.25 М/с "Кунг-
фу Панда: Удивительные легенды" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Школа ремонта"
(12+).11.30 "Холостяк" (16+).13.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).19.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "Comedy баттл. Пос-
ледний сезон" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00
Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ" (12+).4.15 Т/с "ПРИ-
ГОРОД 2" (16+).4.40 Т/с "ХОР" (16+).5.35 Т/с
"БЕЗ СЛЕДА 5" (16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Домашняя кухня" (16+).5.45 "Тай-
ны еды" (16+).6.00 "Джейми: Обед за 15
минут"  (0+) .7 .30  "Секреты и  советы"
(16+) .8 .00 ,  22 .35  "Звёздная жизнь"
(16+).10.00 Т/с "ВИКТОРИЯ" (16+).18.00 Т/
с  "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).18.55, 23.35 "6 кадров" (16+).19.00 Т/
с "НЕЛЮБИМЫЙ" (16+).0.30 Х/ф "ТЫ У
МЕНЯ ОДНА" (16+).2.25 "Отдых без жертв"
(16+).4.25 "Праздник без жертв" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Т/с "СТРАНА 03" (16+).6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".8.00 "Играй, гармонь
любимая!".8.45 "Мультфильм".9.00 "Умницы и
умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Голос. Дети". На самой
высокой ноте".12.10 "Идеальный ремонт".13.00
"На 10 лет моложе" (16+).13.50 "Барахолка"
(12+).14.40 "Голос. Дети. Финал".17.00 "Кто хо-
чет стать миллионером?".18.15 "Угадай мело-
дию" (12+).19.00 "Коллекция Первого кана-
ла".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 "Что? Где? Когда?".0.00 Х/ф "РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАРНИ" (16+).1.50 Х/ф "НОТОРИУС"
(16+).4.05 "Модный приговор".

4.50 Х/ф "ДВОЙНОЙ ОБГОН".6.35 "Сель-
ское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00,
11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.30, 14.30 Мест-
ное время. Вести.8.25 "Военная програм-
ма".8.50 "Планета собак".9.25 "Суббот-
ник".10.05 "Освободители". "Кавалеристы"
(12+).11.40 "Звездные войны Владимира Че-
ломея".12.40, 14.40 Х/ф "СЛЕПОЙ РАСЧЕТ"
(12+).17.20 "Танцы со Звездами".20.00 Вес-
ти в субботу.20.45 Х/ф "СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА" (12+).0.35 Х/ф "СУДЬБА МАРИИ"
(12+).2.35 Х/ф "САЙД-СТЕП" (16+).4.45 "Ком-
ната смеха".

5.35, 1.10 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00 "Се-
годня".8.15 "Золотой ключ" (0+).8.45 "Меди-
цинские тайны" (16+).9.25 "Готовим с Алек-
сеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).11.00 "Поедем, поедим!" (0+).11.50
"Квартирный вопрос" (0+).13.20 "Своя игра"
(0+).14.10 "Я худею" (16+).15.10 "Вторая ми-
ровая. Великая Отечественная" (12+).16.15
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00
"Центральное телевидение".20.00 "Новые

русские сенсации" (16+).22.00 "Ты не пове-
ришь!" (16+).23.00 Х/ф "ДИКАРИ" (16+).3.10
Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).5.00
Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "ГОР-
ГОНА" (16+).22.30 Х/ф "РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ" (12+).0.15 Х/ф "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ" (16+).2.10 Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Х/ф "КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ"
(6+) .7 .30  М/с  "Пингвинёнок Пороро"
(0+).7.55 М/с "Робокар Поли и его друзья"
(6+).8.30 М/с "Том и Джерри. Комедийное
Шоу" (6+).9.00 М/с "Драконы. Защитники
олуха"  (6+) .10 .20  "Осторожно:  дети! "
(16+).11.20 М/ф "Тарзан" (6+).13.05 М/с
"Том и Джерри" (0+).14.10 Х/ф "ДУРДОМ
НА КОЛЁСАХ" (16+).16.00, 2.45 "6 кадров"
(16+).16.30 "Ералаш" (0+).17.15 М/ф "Хра-
нители снов"  (0+) .19 .00  "Взвешенные
люди" (16+).21.00 Х/ф "ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ" (12+).23.15 Х/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК" (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы
(6+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30, 20.30
"День в событиях" (16+).10.00 "Патруль76"
(16+).10.15 "Загадка смерти Сталина"
(16+).10.45 "Живая история. Операция
"Утка" (16+).11.45 Т/с "ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ" (16+).16.00 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).17.30 "Леонид Канев-
ский. Непереводимая игра слов" (16+).18.30
"Самый лучший муж" (16+).19.30, 0.00 Т/с
"КРАСНАЯ ВДОВА" (16+).21.30 "Женщина в

профиль" (16+).22.00 Х/ф "ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ" (16+).23.45 "Хочу верить" (16+).0.30
"Горная бригада" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-
жет".10.35 Х/ф "КУЛЬТПОХОД В ТЕ-
АТР".12.05, 14.40 "Острова". 12.45 "Большая
семья". Борис Клюев.13.40 "Пряничный до-
мик".14.10 Д/с "Нефронтовые заметки".15.20
Юбилей Владимира Васильева. Легендарный
спектакль Большого "Спартак". Хореография
Юрия Григоровича.17.35 Владимир Василь-
ев в проекте "Послушайте!".18.55 "Романти-
ка романса". Игорю Шаферану посвящает-
ся...19.50 Д/ф "Вячеслав Тихонов. Ивол-
га".20.25 Х/ф "МИЧМАН ПАНИН".22.00 "Бе-
лая студия".22.40 Х/ф "ЛЕДИ ГАМИЛЬ-
ТОН".0.30 Антти Сарпила и квартет "Свинг
Бенд".1.30 Мультфильм.1.55 "Искатели".2.40
Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия".

6.30 "Панорама дня. Live".8.30 "В мире
животных".9.00 "Диалоги о рыбалке".10.00 Х/
ф "ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА"
(16+).13.30, 16.15, 22.55 Большой спорт.13.55
Хоккей. Евротур.16.30 "24 кадра" (16+).17.55
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалифика-
ция.19.05 Т/с "СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА"
(16+).23.15, 4.45 Профессиональный бокс
(16+).1.00 "За гранью". Жизнь после не-
фти.1.30 "Смертельные опыты". Авиация.2.00
"Прототипы". К-19.2.30 "За кадром". Мона-
ко.2.55 "Человек мира". Маврикий.4.25 "Мак-
симальное приближение". Румыния.

6.05, 5.20 "Марш-бросок" (12+).6.40 "АБВГ-
Дейка".7.10 Х/ф "ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!".8.55 "Православная энциклопедия"
(6+).9.20 Д/ф "Васильев и Максимова. Танец
судьбы" (12+).10.15 Х/ф "НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-

ЦЕ СИДЕЛИ..".11.30, 14.30, 23.05 "Собы-
тия".11.45 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+).13.40, 14.45
Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+).21.00 "Пост-
скриптум" (16+).22.00 "Право знать!" (16+).23.20
"Право голоса" (16+).1.35 "Война с особым ста-
тусом" (16+).2.10 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ"
(16+).4.00 Д/ф "Десять женщин Дмитрия Хара-
тьяна" (12+).4.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).10.30 Т/с
"СУДЬБА НА ВЫБОР" (16+).16.30 Х/ф "ВО
ИМЯ КОРОЛЯ" (12+).19.00 Х/ф "СТИРА-
ТЕЛЬ" (16+).21.15 Х/ф "ШЕСТОЙ ДЕНЬ"
(16+).23.45 Х/ф "ЗОДИАК" (16+).2.45 Х/ф
"УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ" (16+).4.15 Д/
с "Величайшие фокусники мира" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 "Саша-
Таня" (16+).12.30, 0.30 "Такое Кино!" (16+).13.00,
20.00 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).14.30 "Комеди Клаб" (16+).15.30 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).17.00 Х/ф "СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА" (16+).19.00 "ХБ" (16+).21.30 "Холос-
тяк" (16+).1.00 Х/ф "ВОСТОРГ ПАЛУЗА"
(16+).2.45 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).3.10 Т/с "ХОР"
(16+).4.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 5" (16+).5.50 "Женс-
кая лига. Лучшее" (16+).6.00 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джейми:
Обед за 15 минут" (0+).7.30 "Секреты и советы"
(16+).8.00 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+).10.50
Х/ф "ДОМ С СЮРПРИЗОМ" (16+).14.20 Х/ф "ДУ-
ДОЧКА КРЫСОЛОВА" (16+).18.00 Т/с "ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00 "6 кад-
ров" (16+).19.00 Т/с "КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНД-
РА" (16+).23.05 "Звёздная жизнь" (16+).0.30 Х/ф
"P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ" (16+).2.55 "Праздник без
жертв" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 "Новости".6.10 Т/с
"СТРАНА 03" (16+).8.10 "Армейский магазин"
(16+).8.45 "Мультфильм".8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда". 12.15 "Горько!" (16+).13.15
"Теория заговора" (16+).14.20 Д/ф "Алла Пугачева
- моя бабушка" (12+).15.25 "Коллекция Первого
канала".18.00 "Точь-в-точь" (16+).21.00 "Воскрес-
ное "Время".22.30 "КВН". Высшая лига" (16+).0.35
Х/ф "ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ" (16+).2.35 "Модный
приговор".3.35 "Мужское / Женское" (16+).

5.20 Х/ф "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ".7.20
"Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.25,
2.35 "Россия. Гений места".12.25, 14.30 Т/с
"НЕДОТРОГА" (12+).16.55 "Один в один"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.35
Х/ф "АЛЬПИНИСТ" (12+).3.30 "Планета со-
бак".4.05 "Комната смеха".

6.00, 0.55 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 15.30 "Сегодня".8.15
"Русское лото плюс" (0+).8.50 "Их нравы"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая
передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.50 "Дачный ответ" (0+).13.20 Чем-
пионат России по футболу 2014/15 г. ЦСКА -
"Краснодар". Прямая трансляция".15.50 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю".19.00 "Сегодня. Итоговая програм-
ма".20.00 "Список Норкина" (16+).21.05 Х/ф
"МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ" (16+).2.55 "Дикий мир"
(0+).3.15 Т/с "НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ"
(16+).5.05 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.35 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+).16.05 Х/ф
"ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+).18.00 "Глав-
ное".19.30 Т/с "КРЕПОСТЬ" (16+).23.05 Х/ф
"ВЫСОТА 89" (16+).5.00 Д/с "Агентство спе-
циальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.55 "6 кадров" (16+).6.30 "Животный
смех" (0+).7.00 М/с "Барашек Шон" (0+).7.35 М/
с "Пингвинёнок Пороро" (0+).7.55 М/с "Робо-
кар Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с "Том и
Джерри. Комедийное Шоу" (6+).9.00 М/с "Дра-
коны. Защитники олуха" (6+).9.30 "Мастершеф"
(16+).11.00 "Успеть за 24 часа" (16+).12.00
"Взвешенные люди" (16+).14.00 "Хранители
снов" (0+).15.45 "Ералаш" (0+).17.15 Х/ф "ПЕР-
ВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+).19.30 Х/ф "МСТИТЕ-
ЛИ" (12+).22.10 Х/ф "ЗАЛОЖНИК" (16+).0.20
"Марвел. Создание вселенной" (12+).1.15 Х/ф
"УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ" (18+).

8.00 Мультипликационные фильмы (6+).9.05
"Отличный выбор" (16+).9.30 "Живая история.
Ловцы удачи" (16+).10.30 "День в событиях"
(16+).11.30 "Женщина в профиль" (16+).12.00
Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" (16+).15.00 Т/с "СПЕ-
ЦОТРЯД "ШТОРМ" (16+).18.30 "Самый лучший
муж" (16+).19.30, 0.00 Т/с "КРАСНАЯ ВДОВА"
(16+).20.30 "История Российского юмора"
(16+).21.30 "АвтоПро" (16+).22.00 Х/ф "ШКОЛА
ПРОЖИВАНИЯ" (16+).23.45 "Хочу верить"
(16+).1.00 "Танки" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. УРАЛЬСКИЙ
СКАЗ".11.55 Д/ф "Александр Птушко".12.35
"Россия, любовь моя!".13.05 "Гении и злодеи".
Николай Марр.13.30, 0.45 Д/ф "Искусство

выживания".14.25 "Что делать?".15.10 "Пеш-
ком...". Москва причудливая.15.35 Легендар-
ные спектакли Большого. Владимир Василь-
ев и Екатерина Максимова в балете "Щелкун-
чик". Хореография Юрия Григоровича.17.15
"Искатели".18.00 "Контекст".18.40 К 70-летию
Великой Победы. "Война на всех одна".18.55
Х/ф "МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ".20.30 Хрустальный
бал "Хрустальной Турандот". Творческий ве-
чер Валентина Гафта.21.40 "По следам тай-
ны". "Йога - путь самопознания".22.30 Нацио-
нальная театральная премия "Золотая маска
-2015". Церемония награждения лауреа-
тов.1.35 Д/ф "Лимес. На границе с варвара-
ми".

6.45 "Панорама дня. Live".8.40 "Моя ры-
балка".9.20 "Рейтинг Баженова". Война ми-
ров (16+).9.50 Т/с "СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА"
(16+).13.30, 16.15 Большой спорт.13.55 Хок-
кей. КХЛ. "Кубок Гагарина".16.35 Професси-
ональный бокс (16+).17.45, 0.35 Формула-1.
Гран-при Бахрейна.20.15 Х/ф "ЧЕРТА. ДЕЛО
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА" (16+).23.50 "Большой
футбол с Владимиром Стогниенко".1.45 "По-
лигон". Оружие Победы.2.15 "Угрозы совре-
менного мира". Гнев земли.2.40 "НЕпростые
вещи". Часы.3.10 "Максимальное приближе-
ние". Тунис.3.35 Х/ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ" (16+).

5.45 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-
РАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ".7.35 "Фактор жизни"
(12+).8.05 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ".10.05 "Барышня и кулинар" (12+).10.35
Д/ф "Рыцари советского кино" (12+).11.30, 0.05
"События".11.45 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТО-
РА".13.30 Д/ф "Никита Пресняков. Вычислить
путь звезды" (12+).14.50 "Московская неде-
ля".15.20 "Петровка, 38" (16+).15.30 Х/ф "РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ"
(12+).17.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ"
(16+).21.00 "В центре событий".22.10 Т/с "ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).0.20 Х/ф "РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).2.15 Х/ф "НЕВЕЗУ-
ЧИЕ" (12+).4.05 Д/ф "Академик, который слиш-
ком много знал" (12+).5.10 Д/ф "Самые милые
кошки" (12+).

6.00, 9.30, 5.30 Мультфильм (0+).8.00 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).8.30 Д/с "Вок-
руг света" (16+).10.30 Т/с "СУДЬБА НА ВЫБОР"
(16+).16.30 Х/ф "ШЕСТОЙ ДЕНЬ" (16+).19.00 Х/
ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ" (16+).21.00 Х/ф
"ПИК ДАНТЕ" (16+).23.00 Х/ф "СТИРАТЕЛЬ"
(16+).1.15 Х/ф "САЙЛЕНТ ХИЛЛ" (16+).3.45 Х/ф
"УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" (16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Сде-
лано со вкусом" (16+).12.00 "Перезагрузка"
(16+).13.00 "Сумасшедшая езда" (16+).15.00
Х/ф "ПОГНАЛИ!" (16+).16.55 Т/с "ЧОП"
(16+).20.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф "КОКТЕ-
БЕЛЬ" (12+).3.05 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).3.35
Т/с "ХОР" (16+).4.30 Т/с "БЕЗ СЛЕДА 5"
(16+).5.20 "Женская лига" (16+).6.00 М/с "Тур-
бо-Агент Дадли" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (0+).7.30
"Секреты и советы" (16+).8.00 "Домашняя кух-
ня" (16+).9.30 Т/с "ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ"
(12+).14.25 Х/ф "НЕЛЮБИМЫЙ" (16+).18.00,
23.35 "6 кадров" (16+).19.00 Х/ф "МАМОЧКА
МОЯ" (16+).22.35 "Звёздная жизнь" (16+).0.30
Х/ф "ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ" (16+).3.00
"Судьба без жертв" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

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

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

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

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

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

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

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

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.

(199)

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ОБЯЗАТЕЛЕН
 Возможно ли в качестве описания арендуемого

помещения представить на государственную реги-
страцию договора аренды части здания подписан-
ный сторонами документ, содержащий графичес-
кое описание части объекта недвижимости с ука-
занием площади, пользование которой будет осу-
ществлять арендатор?

А. Сидорова.

На вопрос нашего чита�
теля отвечает Татьяна
Аркадьевна Макарова, на�
чальник Гаврилов�Ямс�
кого отдела Управления
росреестра по Ярославс�
кой области:

 � В соответствии со ста�
тьей 26 Федерального за�
кона от 21.07.1997 N 122�ФЗ
"О государственной реги�
страции прав на недвижи�
мое имущество и сделок с
ним" (далее � Закон о реги�

страции) государственная
регистрация аренды не�
движимого имущества
проводится посредством
государственной регист�
рации договора аренды
этого недвижимого имуще�
ства. При этом договор
аренды помещения или ча�
сти помещения регистри�
руется как обременение
прав арендодателя соот�
ветствующего помещения
(части помещения).

Согласно пункту 3 ста�
тьи 26 Закона о регистра�
ции в том случае, если в
аренду сдаются здания,
сооружения, помещения в
них или части помещений,
к договору аренды недви�
жимого имущества, пред�
ставляемому на государ�
ственную регистрацию
прав, прилагаются кадас�
тровые паспорта соответ�
ственно здания, сооруже�
ния и помещения с указа�
нием размера арендуемой
площади.

В соответствии с п. 4 ст.
41 Федерального закона от
24.07.2007 г. N 221�ФЗ "О
государственном кадаст�
ре недвижимости" (далее
� Закон о кадастре) для
постановки на учет необ�
ходимо оформить техни�

ческий план, где в графи�
ческой части воспроизво�
дятся сведения кадастро�
вой выписки, указывается
местоположение такого
здания, сооружения.

Именно при кадастро�
вом и техническом учете
описывается реально су�
ществующий объект не�
движимости.

Таким образом, для го�
сударственной регистра�
ции необходимо предос�
тавление кадастрового
паспорта, содержащего
информацию об арендуе�
мых помещениях, являю�
щимися частью здания,
которое служит   не толь�
ко описанием объекта не�
движимости, но и под�
тверждением факта его
реального существования.

ВНИМАНИЕ! НЕРЕСТ!

В ближайшее время в ре�
ках и озерах области начнет�
ся массовый  нерест рыбы. На
это время Правилами рыбо�
ловства для Волжско�Кас�
пийского рыбохозяйствен�
ного бассейна установлен
запрет для промышленного
рыболовства � с 15 апреля по
15 июня. Для рыболовов�лю�
бителей также введены огра�
ничения � в Рыбинском и
Горьковском водохранили�
щах со всеми притоками на
протяжении 25 км от устьев

вверх по течению � с 15 апре�
ля по 1 июня, в озере Неро � с
20 апреля по 29 мая; в озере
Плещеево  � с 20 апреля по
9 мая и с 25 мая по 13 июня,  в
остальных водоемах обла�
сти � с распаления льда по
10 июня � разрешается лов
одной поплавочной или дон�
ной удочкой с берега вне мест
нереста с общим количе�
ством крючков не более двух
штук на орудиях добычи (вы�
лова) у одного гражданина.

Местами нереста, где

запрещается всякий вылов
рыбы, являются, в том чис�
ле и следующие водоемы:
река Которосль � от места
слияния рек Устье и Векса
у деревни Никола�Перевоз
до Ярославского района;
озеро Неро � на всей аквато�
рии; реки Касть, Вопша, Ве�
ликая, Сорока, Туношенка,
Шиголость, Ить; костромс�
кие разливы в пределах
Ярославской области � на
всей акватории.

Кроме того, в соответствии

с Правилами рыболовства, в
период нереста запрещается
использование маломерных и
прогулочных судов (за ис�
ключением несамоходных) в
местах нереста рыбы.

Ответственность за на�
рушение Правил рыболов�
ства предусмотрена Кодек�
сом об административных
правонарушениях Российс�
кой Федерации.

В период размножения
рыба оказывается наиболее
уязвима, поэтому просим

граждан сознательно отне�
стись к сохранению рыбных
запасов и сообщать о фак�
тах браконьерства по теле�
фонам:

� (4852) 32�21�55 � Ярос�
лавский межрегиональный
отдел государственного
контроля, надзора и охраны
водных биологических ре�
сурсов Верхневолжского
территориального управле�
ния Росрыболовства;

� (4852) 58�66�22 � Депар�
тамент по охране и исполь�

зованию животного мира
Ярославской области;

� 02, 002, 112 � Управле�
ние Министерства внутрен�
них дел России по Ярослав�
ской области.

М. Панищев, ведущий
специалист отдела госу�
дарственного охотничьего
надзора департамента � го�
сударственный инспектор
Ярославской области в об�
ласти охраны окружаю�
щей среды. Мой телефон
8�910�827�03�30.



9 апреля 2015 года9 апреля 2015 года9 апреля 2015 года9 апреля 2015 года9 апреля 2015 года 1515151515Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ЮБИЛЕЙ НА УРА!
Через районную газету хочется поблагодарить за от-

личное обслуживание коллектив ресторана "Русь" и поже-
лать дальнейших успехов в работе.

6 марта  отмечали юбилей мужа Василия Александровича
Баева. Торжество проходило в красивом, уютном серо-голу-
бом зале, который разделен на три зоны, что очень удобно.
Отличная сервировка стола - спасибо официантам. А самое
главное - прекрасная кухня, удивило разнообразие блюд - мо-
лодцы повара. Также хочется поблагодарить администратора
Екатерину Овчинникову за терпение и доброжелательность.

Отдельное спасибо боянисту Сергею Баранову  и веду-
щему вечера Василию Жаркову. Они оставили приятное впе-
чатление. А еще все гости совершили экскурсию по ресто-
рану, оказалось, что здесь в наличии есть еще два зала.

Да и на первом этаже "Пицца-бар" очень даже уютный и
симпатичный.

В.Г. Баева.
г. Гаврилов-Ям.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В АПРЕЛЕ
Магнитные бури будут происходить практически

каждые три дня: 12, 13, 19, 21, 22, 25, 29 числа. В это
время некоторым людям свойственна чрезмерная
раздражительность, усталость и даже обострение
хронических заболеваний. Рекомендуется макси�
мально внимательно относиться к своему состоянию,
снизить физические и психологические нагрузки,
а также уделять больше времени отдыху.

КОНЦЕРТ � ЗА КОНЦЕРТ
Преподаватели и учащиеся Детской школы искусств

выступили с концертом перед ветеранами, постоянно про�
живающих в Гаврилов�Ямском  доме�интернате  для  пре�
старелых  и  инвалидов.

Несмотря на преклонный  возраст (всем за 85 лет),
жильцы этого гостеприимного дома начали собираться в
зале задолго до начала концерта. Тут же у них с педагога�
ми и учащимися завязалась  задушевная беседа.

Во  время  концерта   ветераны  с удовольствием  под�
певали  юным  артистам, а  легендарный  марш "Проща�
ние  славянки"  у  многих  вызвал  слезы.

По окончании запланированной концертной про�
граммы хозяева вечера не хотели сразу расставаться с
гостями и неожиданно для всех предложили номера в
своем исполнении. Ветеран войны Нина Семеновна Ро�
женкова исполнила две песни, которые были сочинены
солдатами на полях сражений: о переправе через Днепр
и о юной санитарке, выносившей с поля боя раненых
солдат.

Информация ДШИ.

КАЗУС

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ,
НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ

или маленькая история одной благодарности
Наш внештатный кор�

респондент и страховой
агент  "Росгосстраха" Лео�
нид Игнатьев недавно вы�
пустил в свет своего "пер�
венца" � книгу стихов и
прозы. Хорошее событие, и
мы  за автора  были очень
рады. Более того, уговари�
вали Леонида сделать это �
подготовить материалы для
книги, которых у него за
сорок с лишним лет нако�
пилось великое множество.
Причем не только чисто
художественных, но и краеведческих. Многие творе�
ния Леонида в разные годы были опубликованы в рай�
онной газете, с которой он сотрудничает с юности, но
книга � другое дело.

Все шло своим порядком: автор с помощниками го�
товил рукописи и рисунки для оформления, а также
решал  вопрос финансирования издания.  В чем одно�
му из старейших агентов  филиала старейшей страхо�
вой фирмы обещал  помочь его областной   руководи�
тель. И даже тираж издания определил.  Да и как было
ни  помочь ветерану "Росгосстраха",  который столько
лет служит родной  компании  верой и правдой: всегда
в числе лучших, за что имеет  многочисленные грамо�
ты, дипломы, благодарности.  И  благодарный Леонид
тут же распорядился включить в книгу слова персо�
нальной признательности за оказанную финансовую
помощь Владимиру Анатольевичу Пикалову � дирек�
тору  филиала.

Книгу начали печатать, когда  обещанные деньги
еще  не поступили: видимо, полиграфисты тоже пове�
рили слову руководства   известной страховой фирмы.
Однако деньги, оказывается,   и не думали выделять.
Автора, еще не совсем оправившегося от инфаркта,
сей факт просто потряс. К тому же пришлось ему все
бремя расходов полностью взять на себя. А  ведь  если
бы он  допустил, что подобное  может произойти, то и
тираж бы  заказал значительно меньше.

Спасибо администрации Митинского сельского по�
селения, которая выделила  талантливому земляку не�
большую материальную помощь, а также �  местному
фермеру Леониду Васильевичу Платонову да любите�
лям творчества Леонида Игнатьева, что, покупая кни�
гу "Малиновый цвет зари", помогают ему расплатить�
ся с долгами.

Самый   печальный факт  для Леонида � поступок
высоких коллег. Обидно  отличному  специалисту  и
всей душой преданному  делу человека, получать та�
кие  "награды".   Тем более что перед  ним даже не
извинились.

Подготовлено отделом писем.

По вечерам здесь звучат
звонкие голоса участников
хорового коллектива народ�
ного ансамбля песни и танца
"Родники" и хора ветеранов
"Веселяне". Мы как руково�
дители КДЦ сделаем все от
нас зависящее, чтобы в ряды
ансамбля влились новые уча�
стники � люди творческие, ак�
тивные.

На данном этапе ставим
перед собой реальные задачи,
разрабатываем вполне вы�
полнимые планы на ближай�
шее будущее: надо во всеору�
жии подойти к празднова�
нию 70�летия Великой Побе�
ды, принять участие в празд�
нике ямщицкой песни, а глав�
ное � подготовить хоровую и

СИЛА ТРАДИЦИЙ И СИЛА ТВОРЧЕСТВА…
На дворе весна, и в коридорах Великосельского куль�

турно�досугового центра � весеннее настроение. Новый
директор центра Екатерина Андреевна  Авдеева и ее по�
мощники с увлечением занимаются благоустройством и
переоборудованием кабинетов и подсобных помещений.

танцевальную группы ансам�
бля к отчетному концерту для
подтверждения звания на�
родного коллектива.

Надеемся, что при под�
держке администрации Ве�
ликосельского сельского
поселения нам удастся со�
хранить многолетние тра�
диции, заложенные коллек�
тивом ансамбля "Родники"
еще в 70�е годы прошлого
столетия, когда у его исто�
ков стояли: М.И. Журке�
лис, Г.В. Сутугина, Э.Н. Ер�
молаева, В.Ю. Богачев, Н.В.
Юдина, В.И. Давыдычева,
О.В. Кошкина, В.К. Шадру�
хин, Т.А. Басова. Коллектив
будет радовать своим твор�
чеством односельчан и жи�

телей района.
Как руководителям, нам

хочется сохранить дружес�
кую и теплую атмосферу,
которая всегда царила в кол�
лективе "Родники" и в самом
клубе. А уж сколько твор�
ческих замыслов у участни�
ков по поводу проведения в
родном селе концертов ав�
торской и народной песни,
акции "Свеча Памяти", ве�
черов русского романса,
вальса, поэзии, чтобы объяв�
ленный государством Год
литературы не обошел Вели�
кое стороной.

Хочется обратиться к
односельчанам: участвуйте
во всех наших начинаниях в
качестве зрителей. С вашей
поддержкой мы готовы горы
свернуть! Трудностей мы не
боимся.

С. Пенихина,
художественный

руководитель ВКДЦ.

НАГРАЖДАЛИ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
Во Дворце детского твор�

чества состоялось награжде�
ние участников конкурса
детских рисунков, посвящен�
ного 70�летию Великой Побе�
ды. Церемония награждения
сопровождалась музыкаль�
ными номерами, которые по�
казывали дети, занимающи�

еся во Дворце. А в заключе�
ние состоялся интересный
спектакль.

Было очень приятно на�
блюдать за выступлением
юных артистов и награждени�
ем конкурсантов. От всей
души благодарю организато�
ров этой замечательной выс�

тавки, а также коллектив пе�
дагогов за их труд и челове�
ческое тепло, которое они да�
рят нашим детям. Желаю
дальнейших творческих ус�
пехов!

Алла Ивановна
Бабаева.

г. Гаврилов�Ям.

ПОБЕДНЫЕ
КАНИКУЛЫ
Целой россыпью призов

пополнилась копилка достиже-
ний Детской школы искусств
во время весенних каникул.

Победителями в своих воз-
растных группах на II Межмуни-
ципальном фестивале-конкурсе
музыкального и изобразитель-
ного искусства "Наследники
святого Александра Невского",
прошедшем в Переславле-За-
лесском, стали: Олеся Балаки-
на (преподаватель Н.К. Русова)
и Анастасия Левченко (препода-
ватель Н.В. Касаткина). Севас-
тьян Журавлев за сольный но-
мер, а также в составе ансамб-
ля с Павлом Малякиным (пре-
подаватель Ю.В. Мартьянов)
получили дипломы лауреатов
III степени.

Призерами областного
конкурса юных вокалистов
"Восходящие звездочки" ста-
ли ученицы И.О. Яковлевой
Джулия Минеева (диплом I сте-
пени) и Светлана Епифанова
(диплом II степени).

Вновь высокую оценку
жюри получило выступление
М. Денисова (преподаватель
Е.В. Праздникова) на Между-
народном конкурсе-фестивале
детского и юношеского твор-
чества "СЛАВЯНОЧКА-2015",
состоявшемся в г. Бресте, рес-
публика Беларусь. Максим
стал лауреатом II степени.

Информация ДШИ.

(308)
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

УГОЛОК ПОДПИСЧИКА

Реклама (1686)

Дорогую, любимую дочку, сноху, мамочку
Светлану Николаевну ТРЕЩАЛОВУ

с днем рождения!
Пусть в этот день все ярче солнце светит,
Цветы под ноги стелятся ковром.
Желаем крепкого здоровья, счастья, смеха,
Всего того, что называется добром.

Муж, дочь, мама, свекровь.

Любимую мамочку
Веру Александровну ЛЕОНТЬЕВУ

с днем рождения!
Добрая, хорошая, родная,
Как тебя за все благодарить!
Мы тебе от всей души желаем
Счастливо и долго'долго жить.

Дочки, зятья, внучки.

Дорогую Веру Александровну ЛЕОНТЬЕВУ
с днем рождения!

Пусть юбилей несет лишь только счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души.

Мама, Миша.

Уважаемую Нину Сергеевну ЛАПШИНУ с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья,

молодости, красоты, обаяния, любви.
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова.
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года.

Коллектив ООО СХП "Родник".

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию оче%
редной фотоконкурс % "Репродукция картины". Его участни%
ки должны сделать фотоснимки, на которых необходимо
"оживить" картины "Опять двойка" Ф. Решетникова или
"Три богатыря" В. Васнецова с помощью своих друзей и
родственников, а также подручных средств.

Дорогие читатели, конечно, с точностью до “мазка” по%
вторить оригинал вряд ли  у кого%то получится, но поста%
райтесь максимально точно воплотить замысел автора с
поправкой на современность. Вы можете выбрать какое%то
одно из предложенных полотен, либо "написать" оба % за что
получите дополнительные баллы. Приветствуются работы
с изрядной долей юмора!

Вознаграждением за  победу  будет семейная фотосъем%
ка от фотомастерской  "ФотоЛЕТО" Степана и Марии Со%
рокиных.

Мы ждем ваши фото на электронный адрес редакции
gazeta.vestnik@inbox.ru или на наши социальные странич%
ки в интернете.

В качестве примера и для вдохновения посмотрите на
"репродукцию" работы  известного нидерландского худож%
ника Яна  Вермеера "Молочница".

Коллектив редакции.

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!

Если вы проживаете в Гаврилов%Ямском
районе, а зарегистрированы в других регионах
России и вам не вручили юбилейную медаль
"70 лет Победы в Великой Отечественной вой%
не 1941%1945 гг.", вам необходимо срочно об%
ратиться в Управление социальной защиты
населения и труда по адресу: г. Гаврилов%Ям,
ул. Молодежная, д.1а (тел. (48534) 2%45%51)."ВЕСТНИК" В ГОСТЯХ У ЮБИЛЯРШИ

Галина Алексеевна Латы-
шева не так давно справила
свой юбилейный день рож-
дения.  Нашей читательнице
исполнилось 90 лет! И всю
свою жизнь она выписывает
районную газету.

Мы побывали в гостях у
виновницы торжества, спра-
вились о здоровье, поговори-
ли о радостях и трудностях
современной жизни, а также
о газете, которую наша геро-
иня читает от корки до корки:

- Знаете, я почти и не
ощущаю свои года, может,
оттого что войной закаленная.
Я ведь после восьмого клас-
са пошла работать  санитар-

кой в больницу. Чего только
ни делали мы с девчонками:
дрова пилили, печки топили,
стирали и за больными эва-
куированными к нам ленинг-
радцами ухаживали. А после
войны трудилась в общепите:
сначала официанткой, потом
буфетчицей. Хорошо работа-
ли. Все с народом. Аккурат-
ной надо было выглядеть,
приветливой. Так вот, види-
мо, привычка к общению и
осталась. Я и сейчас не ску-
чаю. Общаюсь с соседями,
родные меня навещают. Доч-
ка, например, хоть и в другом
городе живет, а часто приез-
жает. Тогда обязательно па-

рикмахера на дом вызывает,
чтобы прическу мне подпра-
вить. Я и сама бы в парикма-
херскую сходила, да не могу
без посторонней помощи. Труд-
но передвигаться - это един-
ственное, что  тяготит; тогда
отвлекаюсь чтением. Читаю
книги, журналы, газеты. В пер-
вую очередь - "Вестник". Для
меня "районка" всегда была и
остается интересной.

На прощанье Галина
Алексеевна угостила своими
любимыми конфетами "Ро-
машка" и наказала непре-
менно попить с ними чаю -
за ее здоровье.

Наталья Киселева.
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