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РЫНОК ТРУДА

И ВАКАНСИИ ЕСТЬ, А РАБОТАТЬ НЕКОМУ
О ситуации на рынке труда,

о возможности заполнить вакан-
сии – эти темы стали ведущими
на заседании специально со-
зданной комиссии по контролю
уровня безработицы и содей-
ствию занятости населения Гав-
рилов-Ямского района, которая
попыталась разобраться в этих
проблемах на своем очередном
заседании. Хоть ситуация и под
контролем администрации рай-
она,  но не все складывается так,
как хотелось бы.

По информации директора
районного центра занятости А.П.

Долбилова, на 7 апреля числит-
ся 810 безработных (5% от за-
нятого населения): 560 человек
– в городе, 250 – в сельской ме-
стности. По сравнению с декаб-
рем 2010 года, когда уровень
безработицы составлял 6,8%, а
на 1 января 2010 года – 7,8%,
безусловно, произошли положи-
тельные перемены. Благодаря
центру занятости часть безра-
ботных поменяла свои профес-

сии, другая – открыла собствен-
ное дело. Порядка 250 гаврилов-
ямцев работает в Ярославле.

Немаловажное событие
произошло осенью в Гаврилов-
Яме, когда открылось новое
предприятие "Гамма". Наша га-
зета уже рассказывала о воз-
можностях найти здесь работу,
причем на длительную перспек-
тиву. По словам В.А. Куревлева,
генерального директора "Гам-

мы", выступившего на заседа-
нии, сейчас на предприятии тру-
дится 160 человек и число рабо-
тающих администрация пред-
приятия готова удвоить, а с пус-
ком технопарка потребуется
значительно больше – до 800 че-
ловек.

В районной газете стала по-
стоянной колонка о приеме на
работу, но пополнение рабочих
и ИТР крайне слабое. В чем при-

чина? Возможно, люди еще не-
достаточно информированы о
предприятии. Это предположе-
ние тоже высказывалось. По-
этому, помимо города, решено
провести ярмарки вакансий в
сельской местности, а если бу-
дет необходимо – организовать
автобусные маршруты специ-
ально для подвоза рабочих.

На совещании приводились
и такие цифры, что бывших ра-

бочих льнокомбината, состоя-
щих на учете в центре занято-
сти, осталось всего 40 человек
из 400 принятых на учет ранее,
а среднее время пребывания
их здесь в качестве безработ-
ных составило не более четы-
рех месяцев. Районный центр
занятости и сейчас располага-
ет 100 различными вакансия-
ми. Выходит, что работу найти
можно и профессию соответ-
ствующую подобрать, а не ос-
таваться в качестве безработ-
ного на долгое время.

В. Фатеев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

07.04.2011                                                               № 151
О подготовке и проведении праздника "День Победы"
В связи с празднованием 66-ой годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь
статьей 27 Устава городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести праздничное мероприятие, посвященное Дню
победы 9 мая 2011 года с 9.30 до 17.00 на Советской площади
г.Гаврилов-Ям.

2. Управляющему делами администрации Буровой  Н.Н.
создать оргкомитет по проведению праздника.

3. Директору МУК "Дом культуры" Жигаловой Т.Н., глав-
ному специалисту отдела по организационным вопросам и
социальной политике администрации городского поселения
Гаврилов-Ям Смуровой Н.В.:

- разработать программу праздника,
- ознакомить жителей города с программой праздника

через районную газету "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить рекламу на информационных щитах.

4. Гаврилов-Ямскому РОВД (Гуров А.Н.) обеспечить ох-
рану общественного порядка при проведении праздничных
мероприятий.

5. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства
Чувакову А.Б. обеспечить оформление Советской площади
к празднику, работу  электрооборудования, уборку площади.

В. Попов, Глава администрации  городского поселения.

Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем вас  16 апреля в 14 часов в городской Дом

культуры, где пройдёт областной конкурс хоров "Не стареют
душой ветераны". Вас ждёт встреча с самодеятельными арти-
стами Переславского, Борисоглебского, Ростовского и Гав-
рилов-Ямского районов.  Будем рады видеть вас и надеемся
на вашу зрительскую поддержку участников конкурса.

Управление КСТ и МП Гаврилов-Ямского района.

ВНИМАНИЕ,
НЕРЕСТ!

Рыболовы-любители! На-
ступление весеннего паводка
самый ответственный период
в жизни рыб – икрометание.

В период нереста люби-
тельский лов должен произво-
диться только в ограниченном
количестве орудий лова, вне
мест нереста и массовой кон-
центрации рыб – на участках,
выделяемых органами рыбо-
охраны. На основании правил
любительского и спортивного
рыболовства, утвержденных
приказом Федерального аген-
тства по рыболовству от
13.01.2009 г. за №1, с 16 апре-
ля по 10 июня устанавлива-
ется запрет на лов рыбы во
время ее нереста во всех во-
доемах района р. Которосль от
места слияния рек Устье и Век-
са до деревни Никола-Перевоз
Ярославского района со все-
ми ее притоками.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ владель-
цам плавсредств передвигать-
ся по руслам нерестовых рек с
их притоками на всех видах ма-
ломерных плавсредств в пери-
од нерестового хода рыбы за
исключением лодок инспекции
рыбоохраны. Разрешить люби-
телям-рыболовам рыбную лов-
лю одной поплавковой удочкой,
только с берега в границах го-
родской черты и населенных
пунктов, расположенных ниже
по течению реки от города Гав-
рилов-Ям. Вылов рыбы не дол-
жен превышать 5 кг на одного
рыболова в сутки.

Размер взысканий на не-
законный вылов рыбы (неза-
висимо от веса и размера):

- судак, жерех, сазан,
карп, щука, толстолобик –
250 рублей;

- лещ, плотва – 25 рублей;
- головль, окунь, карась –

17 рублей.
В. Голубев, госинспектор

рыбоохраны.

Требуется помощь

"ДЕНЕЖНАЯ УДАВКА"
Беды всегда многолики. В современном мире их все-

непременно сопровождают "финансовые удавки". С уче-
бой ли, с жильем ли, со здоровьем ли – проблемы – никак
их не разрешить без денежных вливаний. Особенно тяже-
ло все это, когда речь идет о восстановлении здоровья.
Здесь нередко требуются такие суммы, от которых у обыч-
ных людей кружится голова и бьется лишь одна мысль –
что же делать, где взять деньги?! Уже никто без оплаты не
помогает, и если финансов нет, то исход понятен.

Каждый может оказаться в подобной ситуации. Как,
например, Елена Федоровна Мошкина, жительница Вели-
кого. Диагноз тяжелейший, а потому предстоящие опера-
ция и реабилитация стоят неподъемно. Удалось решить

только половину проблемы – относительно хирургичес-
кого вмешательства. Что же до остального – решайте сами.
Как это может сделать продавец сельского магазина да
одна воспитывающая дочь? Откликнулись друзья-това-
рищи, знакомые, но, к сожалению, пока их усилий мало.
Нижайшая просьба ко всем, кто понимает все и имеет силы
сочувствовать – помогите молодой женщине.

Деньги можно либо передать в продовольствен-
ный магазин "Наш" с. Великое или положить на счет
№ 42307810077123400268/48, открытый в филиале Сбер-
банка № 6625/068. Есть и контактные телефоны: 38-1-31
(дом.) и сот. 8-902-226-84-30.

Подготовлено отделом писем.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
13.04.2011                                                                      № 5
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района на-

значить заседание Собрания представителей  муниципального
района  на 27.04.2011 года в 14.00 со следующей повесткой дня:

 1. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муници-
пального района за 2010 год.

2. О внесении изменений в инвестиционную программу
"О развитии водоснабжения Гаврилов-Ямского МП ЖКХ".

3. Об изменении состава конкурсной комиссии на заме-
щение вакантных должностей муниципальной службы Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

4. О формировании Общественной палаты Гаврилов-Ям-
ского муниципального района.

5. Разное.
В. Еланский, председатель Собрания представителей.

ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС

В последнее время нас приучают к экономии, в частности,
электроэнергии. И постепенно заставляют переходить  на энер-
госберегающие лампы вместо ламп накаливания (например,с
этого года запрещен выпуск ламп до 100 Вт). Но энергосберега-
ющие лампы содержат ртуть и их нужно утилизировать, как и
лампы дневного света. Каким образом у нас в городе это предпо-
лагают делать. И не получится ли так, что их будут бросать везде,
где попало, загрязняя окружающую среду. В Советском Союзе
бутылки после водки, пива и лимонада везде принимали, т.к. они
имели залоговую стоимость, и их практически никто не выбра-
сывал, а сдавал за деньги! Не следует ли этот опыт перенять и
для энергосберегающих ламп? Спасибо.

ОТ РЕДАКЦИИ: порядок сбора отработанных ртуть содер-
жащих ламп указан в приложении к постановлению админист-
рации городского поселения за №122 от 23 марта 2011 г., опуб-
ликованном в этом номере на стр. 4.

А ЕСЛИ СОБАКА БЕЗ ПРИСМОТРА?..

Завести  собаку или кошеч-
ку – дело приятное и в то же
время очень ответственное.  За
четвероногими любимцами  ну-
жен не просто уход, но и при-
смотр, особенно – за собаками.
Судя по тому, сколько прото-
колов о нарушении правил со-
держания домашних животных
в течение года приходится рас-
сматривать на административ-
ной комиссии муниципального
района, далеко не все жители
знакомы с действующим зако-
нодательством. Нарушая его,
хозяева домашних животных
совершенно не имеют представ-
ления о сумме штрафных сан-
кций, предусмотренных стать-
ёй 23 закона Ярославской об-
ласти от 3 декабря 2007 года №
100-з  "Об административных
правонарушениях".  Чаще все-
го они узнают об этом только
тогда, когда административная
комиссия озвучивает решение,
принятое в законном порядке  по
материалам составленного про-
токола.

За прошедший год  к адми-
нистративной ответственности
были привлечены 14 владельцев
домашних животных. Троим на-

рушителям назначено наказа-
ние в виде  предупреждения,  на
пятерых наложен администра-
тивный штраф в размере одной
тысячи рублей, на шестерых –
пяти тысяч. Причём  одной из
хозяек четвероногого друга при-
шлось заплатить его дважды и
расстаться с десятью тысячами
рублей. Для семейного бюдже-
та, согласитесь, весьма значи-
тельная сумма. Столь суще-
ственного материального нака-
зания вполне можно было избе-
жать, если бы она следила за жи-
вотным, не оставляла без при-
смотра и  приняла все меры, что-
бы собака не смогла покинуть
пределы придомовой территории
частного сектора. Животное,
оказавшись на свободе, причи-
нило имущественный ущерб и
физический вред двум людям.

 Для кого-то достаточно од-
ного подобного случая, чтобы
впредь не нарушать правила
содержания домашних живот-
ных. Но кто-то, отделавшись
предупреждением или мини-
мальным штрафом,  вновь по-
падает в список нарушителей.
Такие случаи редко, но случа-
ются. Например,  на одного со-

баковода в прошедшем году был
наложен штраф в размере од-
ной тысячи рублей. В начале те-
кущего года на него вновь по-
ступил протокол в администра-
тивную комиссию. На этот раз
нарушителю пришлось запла-
тить уже 5 тысяч.

Штраф штрафом – брешь в
семейном бюджете, но здесь
есть и другая, более значимая
сторона медали – страдают по-
сторонние люди.  Особенно по-
чтальоны, которые по долгу сво-
ей службы вынуждены каждый
день с боязнью выходить на свои
участки.  Угроза нападения "из-
за угла" может поджидать  не
только взрослых, но и детей,
людей пожилого возраста, кото-
рые не могут быстро реагиро-
вать на опасность. Опасны  для
здоровья и последствия   причи-
нённого физического вреда.

К сожалению, оценивать
случившееся нарушители начи-
нают только тогда, когда члены
административной комиссии
выносят вердикт по конкретно-
му факту. Озвучивание суммы
штрафа  вызывает у них недо-
умение. Но все решения прини-
маются  только исходя из дей-
ствующего законодательства.
Попытки оспорить их в судеб-
ных инстанциях не увенчались
для нарушителей успехом, по-
скольку все действия админис-
тративной комиссии  были пра-
вомерны.  В случае неоплаты на-
рушителем штрафа, админист-
ративная комиссия обращается
с заявлением в службу судеб-
ных приставов о взыскании с
него недополученной суммы.
Далее возбуждается исполни-
тельное производство. И если в
течение 5 дней оплаты добро-
вольно не производится, то с на-
рушителя взимается ещё и ис-
полнительный сбор.

А. Дворникова.
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БИЗНЕС-ПОРТАЛ

РЕКОМЕНДАЦИЯ: РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ
Курс – на туризм. Именно это направление в малом и среднем бизнесе порекомендовали разви-

вать городскому поселению Гаврилов-Ям ученые-экономисты после проведения маркетинговых ис-
следований. А еще посоветовали обзавестись собственным брендом. Например, льняной куколкой.

Последнее заседание рай-
онного Координационного со-
вета по малому и среднему
предпринимательству, кото-
рый уже не первый год работа-
ет при Главе муниципального
образования, получилось не
совсем обычным. Кроме утвер-
ждения плана работы на год и
обсуждения кое-каких насущ-
ных вопросов, собравшимся
была представлена стратегия
развития бизнес-отрасли на
территории городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, разработан-
ная учеными-экономистами
Ярославского филиала МЭСИ
в рамках Комплексного инве-
стиционного плана развития
моногорода.

Но прежде чем родилась
сама стратегия, ее авторы сде-
лали всесторонний анализ со-
циально-экономической ситу-
ации в городском поселении.
Причем за основу были взяты
не только официальные циф-
ры статистики, которые для
бизнеса, честно говоря, явля-
ются не всегда точными. Для
достоверности картины ученые
провели опрос и анкетирование
самих горожан, а также пред-
ставителей предприниматель-
ского сообщества. Всего в ис-
следованиях приняли участие
200 жителей Гаврилов-Яма и 70
бизнесменов.

– Как видите, наши выводы
базировались на строго науч-
ной основе, – сказала эксперт-
консультант В.Н. Логинова, – и,
признаюсь, гаврилов-ямцы ста-
ли первыми, кто заказал нам
подобную работу. Вы поступи-
ли очень мудро, ведь прежде
чем начинать движение впе-
ред, нужно знать, в каком на-
правлении идти. Только тогда
можно рассчитывать на успех.

К каким же выводам при-
шли эксперты, проанализиро-
вав полученные данные? Глав-
ным из них стало то, что гаври-
лов-ямцы не зря делают став-
ку именно на бизнес. На сегод-
няшний день доля малых пред-
приятий в общем объеме про-
дукции и услуг, произведенных
и оказанных в городском по-
селении, составляет уже око-
ло 30%. И если промышленный
сектор экономики города про-
должает постепенно умень-
шаться, то сфера услуг, наобо-
рот, неуклонно расширяется –
открываются новые кафе,
предприятия транспорта и бы-
тового обслуживания. Только
за минувший год среднеспи-
сочная численность занятых в
малом предпринимательстве
возросла на семьдесят с лиш-
ним процентов и составляет
сегодня почти полторы тысячи
человек. Получается, что имен-
но бизнес становится в насто-
ящее время той реальной си-
лой, которая поможет городу
выйти из глубокого кризиса,

диверсифицировать экономику
и уменьшить ее зависимость
от крупных предприятий. А зна-
чит стать полноправным
субъектом рыночных отноше-
ний не только в районе, но и в
Ярославской области.

– Я знаю, что многие гав-
рилов-ямцы до сих пор не те-
ряют надежды на возрождение
своих градообразующих пред-
приятий, но, честно говоря, по-
ложение у них очень сложное,
– прокомментировала выводы
ученых кандидат экономичес-
ких наук, заведующая кафед-
рой менеджмента Ярославско-
го филиала МЭСИ Н.Ф. Мель-
ниченко. – Ну, а пока льноком-
бинат и завод "Агат" еще не ре-
анимированы, их временно
высвободившиеся работники
вполне могут попробовать себя
в бизнесе. Кстати, в промыш-
ленности тоже. Строительство,
лакокрасочная, пищевая про-
мышленность, агробизнес –
эти направления вполне мож-
но развивать.

Оказалось, что подавляю-
щее большинство опрошенных
горожан действительно были
бы не прочь открыть собствен-
ное дело, если бы на началь-
ном этапе им была оказана
хоть какая-то материальная
поддержка. А поскольку такая
программа поддержки в горо-
де уже появилась, то желаю-
щих стать ее участниками ста-
новится все больше и больше.
Причем потенциальных биз-

несменов не страшит ни несо-
вершенство законодательства,
ни бюрократические препоны.
Так в какое же русло они мо-
гут направить свою жажду де-
ятельности? В развитие туриз-
ма или, как сейчас говорят, ин-
дустрии  гостеприимства – при-
шли к выводу ученые. Эта сфе-
ра, во-первых, позволит значи-
тельно улучшить всю городс-
кую инфраструктуру: открыть
новые кафе, учреждения куль-
туры, спортивные площадки,
предприятия ЖКХ, транспорта,
бытовых услуг. А во-вторых, по
прогнозам экспертов, ставка
на туризм подарит городу по-
настоящему вторую жизнь, дав
ему дополнительные поступле-
ния в бюджет, новые рабочие
места, увеличение инвестиций.

Правда, для этого городскому
поселению придется разрабо-
тать собственный туристичес-
кий бренд, оставив ямщика
Гаврилу на откуп району, уже
не один год позиционирующе-
му себя как Страна ямщика. А
что может стать главной фиш-
кой для города? Лен, советуют
ученые, потому что Гаврилов-
Ям и сегодня ассоциируется у
многих именно со льном.

– Честно говоря, направле-
ния стратегического развития,
предложенные ярославскими
экономистами, оказались для
нас несколько неожиданными,
– подвел итог заседания Глава
городского поселения В.А. По-
пов, – но рациональное зерно в
этом, несомненно, есть. Зна-
чит, поверим ученым и будем

ДОРОГА – ТРАНСПОРТ – ПЕШЕХОД

ИТОГИ РАБОТЫ ОГИБДД ЗА I КВАРТАЛ
На территории района произошло 10 дорожно-транспорт-

ных происшествий, в которых четверо погибло, травмы раз-
личной степени тяжести получили 14 человек.

На автодороге федеральной собственности   произошло 6
ДТП, в городах и населенных пунктах – одно, на дорогах обла-
стной собственности – 4.

В целях стабилизации аварийности и снижения тяжести по-
следствий ДТП на территории района силами отделения ГИБДД
проведено 12 рейдовых мероприятий. Личный состав был ориен-
тирован на выявление грубых нарушений правил дорожного дви-
жения, непосредственно влияющих на тяжесть последствий ДТП.
Так, на федеральной дороге  Москва-Холмогоры  выявлено 898
административных правонарушений, из них: превышение скоро-
стного режима – 682; нарушение правил применения ремней бе-
зопасности или мотошлемов – 37; не предоставление преимуще-
ства в движении пешеходам, пользующимся преимуществом в
движении – 5; нарушение правил перевозки людей – 11.

В целом, за I квартал текущего года выявлено 3534 адми-
нистративных правонарушения. Из них:  управление транспор-
тным средством в состоянии алкогольного опьянения и отказ
от медицинского освидетельствования – 25, несвоевременная
оплата административного штрафа в установленный законом
срок – 22, превышение скоростного режима – 1159,  за нару-
шение правил перевозки людей – 65, управление транспортом
с не пристегнутыми ремнями безопасности – 160.

По линии дорожного надзора  должностным лицам ГУП "Ав-
тодор" и ЖКХ было выдано 36 предписаний, по ч.1 ст.19.5 со-
ставлено два протокола, столько же –  по ст.12.33 КоАП РФ;
ст.12.34 КоАП РФ – 6.

В районе зарегистрировано 7042 транспортных средства, про-
шло ГТО за 3 месяца 2011 года – 187. Выдано предписаний авто-
транспортным предприятиям – 6, осуществлено контрольных про-
верок по ранее выданным предписаниям – 6. Выявлено неисп-
равных транспортных средств  при выпуске на линию – 4.

По пропаганде безопасности дорожного движения прове-
ден комплекс профилактических мероприятий при участии
кадетов и ЮИДовцев в рамках  акции "Внимание! Каникулы".
Организовано межмуниципальное торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню кадета, где команда Гаврилов-Яма за-
няла 1-е место. Проведено 40 бесед, лекций, тематических
занятий в учреждениях образования. Выявлено 44 несовер-
шеннолетних нарушителя ПДД. С кадетами ГИБДД, внештат-
ными сотрудниками, врачами "Скорой помощи" организовано
профилактическое пропагандистское мероприятие "Пешеход-
ный переход". Кадеты ГИБДД школы № 2 побывали в музее
Управления внутренних дел Ярославской области, в спортив-
но-стрелковом клубе ДОСААФ России.

Сотрудниками отделения ГИБДД за 3 месяца выявлено 3
преступления, раскрыто – 10.

Информация ГИБДД.

ХМУРОЕ УТРО
ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ…

Многие школьники еще
нежатся в теплых постелях,
а кадеты ГИБДД средней
школы №2 – уже на инструк-
таже по безопасности дорож-
ного движения. "Ну, все, по-
рядок, – говорит командир
взвода Евгений и дает всем
команду, – по местам!" Се-
годня у кадетов по програм-
ме – посещение музея Уп-
равления внутренних дел
Ярославской области и тре-
нировочные стрельбы в об-
ластном спортивно-стрелко-
вом  клубе.

Подъезжаем к УВД, ребя-
та становятся очень серьез-
ными – ведь само учрежде-
ние, что называется, обязы-
вает. Открываем большие
тяжелые двери, кругом чис-
тота, порядок и вежливый со-
трудник на пропускном пун-
кте. Все четко, серьезно, от-
лажено и уже через минуту
нас встречают ветераны
МВД. Поднимаемся в "свя-
тую святых" – музей, имен-
но в нем собрана и представ-
лена вся история становле-
ния ярославской милиции.
Наш экскурсовод - полков-
ник внутренней службы в от-
ставке Артем Евстафьевич
Власов – очень уважаемый
человек: автор публикаций
по истории милиции, посто-
янный автор журнала УВД
Ярославской области

"Сыск", участник ВОв. Его
речь полилась, чувствуется,
что знает человек, о чем го-
ворит.

– Полиция, – услышали
мы слова экскурсовода, и
все переглянулись, а Артем
Евстафьевич продолжает, –
да, да, не удивляйтесь! По-
лиция в России начала фор-
мироваться уже в первой по-
ловине XVII века в период
царствования Петра I. Воз-
никла она сначала в Москве
и Петербурге, а задачи ее
были определены "Регламен-
том или Уставом Главного
магистра", утвержденного
Петром I в 1721 году: "Поли-
ция особливое свое состоя-
ние имеет, а именно: оная,
споспешествуя в правах и в
правосудии, рождает добрые
порядки и нравоучения,
всем безопасность дает от
разбойников, воров, насиль-
ников и обманщиков и сим
подобных, непорядочное и
непотребное житие отгоняет
и принуждает каждого к тру-
дам и честному промыслу".

Тогда в системе репрес-
сивных мер полиции по от-
ношению к преступникам
широко применялись меры
публичного физического
воздействия: Наказание
плетьми, кнутом, вырывание
ноздрей, клеймение… Наи-
более суровым наказанием

являлось осуждение на ка-
торгу, ссылка в Сибирь и на
Дальний Восток.  В середине
пятнадцатых годов XVIII века
в Ярославской губернии ве-
лось дело о розыске кресть-
ян, высекших за произвол
помещицу. Выявили винов-
ных очень легко: арестова-
ли первых попавшихся лиц,
высекли их, закрыли в арес-
тном помещении и кормили
только селедкой, через не-
сколько дней все повини-
лись и были сосланы в Си-
бирь, но вскоре все-таки
выяснилось, что они не ви-
новны.

Сложным периодом в ис-
тории МВД стало формиро-
вание народной милиции. В
Ярославской области в нояб-
ре 1917 года даже был сфор-
мирован "летучий" конный
отряд милиции. После окон-
чания Гражданской войны в
милиции началась большая
организационная работа по
укреплению кадрового со-
става, ликвидации среди со-
трудников неграмотности и

малограмотности.
Много интересного рас-

сказал Артем Евстафьевич
о сотрудниках Ярославской
области – героях России, ве-
теранах МВД. С особым вол-
нением звучали слова экс-
курсовода о работе милиции
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Этому периоду
А.Е. Власов посвятил целую
брошюру, которую "на доб-
рую память" подписал уча-
щимся кадетского класса.

Немало ребята узнали и
о истории создания ОМОНа,
добросовестном исполнении
сотрудниками милиции Ярос-
лавской области своего дол-
га в Северо-Кавказском ре-
гионе, где более 900 сотруд-
ников были неоднократно по-
ощрены за высокий профес-
сионализм при исполнении
служебного долга. Думается,
что ребятам эта встреча за-
помнится надолго.

Т. Птицына,
классный руководитель

кадетского класса
школы №2.

работать над брендом, "подтя-
гивая" под него всю индустрию
гостеприимства. И тех, кто за-
хочет в ближайшее время от-
крывать свое дело, станем ори-
ентировать именно в этом на-
правлении.

Ну что ж, у города появил-
ся собственный стратегичес-
кий план развития такой важ-
ной отрасли экономики как
малый и средний бизнес. А
вместе с ним появился и повод
для размышления, и своеоб-
разное руководство к дей-
ствию. Ведь основной задачей
местного самоуправления все-
гда было и остается удовлет-
ворение потребностей населе-
ния и повышение его жизнен-
ного уровня.

Татьяна Киселева.

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛЬЗЫ РАДИ

Обращение председателя Координационного совета
по малому и среднему предпринимательству С. Галкина

На заседании Координационного совета
было озвучено обращение Главы муниципаль-
ного района Н.И. Бирука. Тема его не нова, но
по-прежнему злободневна. Это благоустрой-
ство, приведение в порядок фасадов торговых
точек, предприятий и прилегающих территорий,
принадлежащих предпринимателям города.
Второй  момент обращения Главы  района –
просьба к предпринимательскому сообществу
о помощи в завершении строительства часов-
ни Архангела Гавриила.

Уважаемые коллеги, уверен, что никто из
вас не против чистоты и красоты своих мага-
зинов, ну и на святое дело, как говорят в наро-
де, сам Бог велел подать! Корсовет поддержи-

вает обращение Н.И. Бирука и призывает  пред-
принимателей  поучаствовать в завершении
строительства часовни. Помощь – кто сколь-
ко сможет, общественной пользы ради.

И последнее. Следующее плановое заседа-
ние Координационного совета запланировано на
июнь, но в преддверии Дня предпринимателя (26
мая) планируется провести выставку предпри-
нимательской деятельности города и района. В
связи с этим, уважаемые коллеги, хотелось бы
услышать ваши предложения и пожелания отно-
сительно проведения и оформления выставки.
Ваши идеи ждут в отделе экономики и предпри-
нимательства районной администрации. Здоро-
вья вам и вашим близким, творческих успехов.
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РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении Положения об Общественной палате
городского поселения  Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 12.04.2011
В целях дальнейшего совершенствования местного самоуправления, расширения

участия жителей города Гаврилов-Ям в осуществлении местного самоуправления, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ", Законом Ярославской области от 07.10.2008 N 50-з "Об
Общественной палате Ярославской области", ст.ст.11,22 Устава городского поселения Гав-
рилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об Общественной палате городского поселения Гаврилов-Ям.
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

В. А. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
12.04.2011 № 93
Приложение 1

к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от 12.04.2011г № 93
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Общественной палаты городского

поселения Гаврилов-Ям (далее - Общественная палата), устанавливает срок полномочий,
состав и органы управления, порядок формирования, осуществление и прекращение дея-
тельности Общественной палаты, а также обеспечение ее деятельности. По всем осталь-
ным вопросам Общественная палата руководствуется собственными решениями, приня-
тыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Общественная палата является независимым постоянно действующим консульта-
тивным совещательным органом без образования юридического лица, который создан в
целях развития институтов гражданского общества, реализации конституционных прав и
общих интересов жителей города Гаврилов-Ям, учета интересов населения города и обес-
печения взаимодействия граждан, их объединений и органов местного самоуправления для
достижения согласованных решений по наиболее важным вопросам экономического и со-
циального развития, укрепления правопорядка и общественной безопасности, защиты ос-
новных прав и свобод человека и гражданина.

3. Задачами Общественной палаты являются:
- привлечение граждан и некоммерческих организаций к выработке и реализации

социально-экономической политики в городе Гаврилов-Ям;
- доведение до сведения органов местного самоуправления общественного мнения;
- выдвижение и поддержка инициатив граждан и некоммерческих организаций;
- проведение общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов;
- осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного са-

моуправления;
- выработка рекомендаций по вопросам местного значения и развития гражданс-

кого общества;
- подготовка и публикация ежегодного доклада Общественной палаты, регулярное

информирование населения города Гаврилов-Ям о деятельности Общественной пала-
ты, ее инициативах и предложениях.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
1. Общественная палата городского поселения Гаврилов-Ям состоит из двенадца-

ти членов, имеющих особые заслуги и пользующихся авторитетом и уважением в ме-
стном сообществе назначаемых в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2. Глава городского поселения Гаврилов-Ям определяет кандидатуры четырех
жителей города Гаврилов-Ям, имеющих особые заслуги и пользующихся авторитетом
и уважением в местном сообществе , и предлагает указанным жителям войти в состав
Общественной палаты.

3. Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям, определяет канди-
датуры четырех жителей города, имеющих особые заслуги и пользующихся авторите-
том и уважением в местном сообществе, и предлагает указанным жителям войти в
состав Общественной палаты.

4. Жители города Гаврилов-Ям, получившие предложения войти в состав Обще-
ственной палаты, письменно уведомляют соответственно главу городского поселения
Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям о своем со-
гласии либо об отказе войти в состав Общественной палаты.

5. Глава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского
поселения Гаврилов-Ям в течение тридцати дней со дня вступления в силу настоящего
Положения своими распоряжениями (решениями) утверждают соответственно по че-
тыре определенных ими членов Общественной палаты.

6. Лица, ставшие членами Общественной палаты, на своем собрании определяют
кандидатуры четырех жителей города Гаврилов-Ям и предлагают указанным жителям
войти в состав Общественной палаты.

Жители Гаврилов-Яма, получившие предложения войти в состав Общественной
палаты, письменно уведомляют Общественную палату о своем согласии либо об отказе

войти в состав Общественной палаты.
7.В течение десяти рабочих дней с момента назначения членов Общественной па-

латы в соответствии с пунктами 1-4 настоящего раздела администрация городского
поселения Гаврилов-Ям извещает членов нового состава Общественной палаты о месте
и дате заседания для формирования полного состава Общественной палаты.

В течение тридцати дней восемь лиц, назначенных членами Общественной пала-
ты, на своем собрании определяют кандидатуры жителей города Гаврилов-Ям и пред-
лагают указанным жителям войти в состав Общественной палаты.

В число кандидатур могут войти члены общественных организаций. Каждая некоммер-
ческая организация вправе выдвинуть только одного кандидата в члены Общественной палаты.
Решение руководящего органа некоммерческой организации о выдвижении кандидата с при-
ложением копии устава, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, све-
дений о кандидате и письменного согласия кандидата на участие в работе Общественной пала-
ты направляется в администрацию городского поселения Гаврилов-Ям.

Восемь членов Общественной палаты, назначенных в соответствии с пунк-  тами 1-
4 настоящего раздела Положения, избирают из числа кандидатур четыре члена Обще-
ственной палаты путем голосования ("за" или "против"). Членами Общественной палаты
становится четыре кандидата, получившие наибольшее количество голосов при голосо-
вании.

8. В порядке, определенном настоящим Положением, проводится формирование
Общественной палаты в случае ее неполного состава.

Одни и те же лица не могут быть утверждены одновременно Главой городского
поселения Гаврилов-Ям и Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-
Ям.

9. Список членов Общественной палаты городского поселения Гаврилов-Ям адми-
нистрация опубликовывает в официальном печатном издании - районной газете "Гав-
рилов-Ямский вестник".

10. Членом Общественной палаты может быть обладающий в полном объеме граж-
данской праводееспособностью гражданин РФ, постоянно или преимущественно про-
живающий на территории города Гаврилов-Ям.

Членами Общественной палаты не могут быть:
- выборные должностные лица, депутаты, судьи, а также лица, замещающие иные

государственные должности, должности государственной службы, муниципальные
должности и должности муниципальной службы;

- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено решени-

ем Общественной палаты.
Одно и то же лицо не может быть членом Общественной палаты более двух сроков

ее полномочий подряд.
11. Члены Общественной палаты осуществляют свои полномочия на неосвобож-

денной и безвозмездной основе.
III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

1. Общественная палата состоит из двенадцати жителей городского поселения
Гаврилов-Ям, имеющих особые заслуги и пользующихся авторитетом и уважением в
местном сообществе.

2.  Срок полномочий членов Общественной палаты начинается со дня первого засе-
дания Общественной палаты и истекает через три года со дня первого заседания Обще-
ственной палаты.

3. Полномочия Общественной палаты прекращаются со дня проведения первого
заседания Общественной палаты в новом составе. Общественная палата может принять
решение о своем самороспуске. Не проведение заседаний Общественной палаты в те-
чение более трех месяцев означает принятие решения о самороспуске Общественной
палаты.

4. Члены Общественной палаты участвуют в ее деятельности на общественных нача-
лах и имеет удостоверение члена Общественной палаты, являющееся документом, под-
тверждающим его статус. Член Общественной палаты пользуется удостоверением в те-
чение срока своих полномочий. Удостоверение подписывается председателем Обществен-
ной палаты.

5. Первое заседание Общественной палаты проводится не позднее чем через пят-
надцати дней после сформирования при условии, что в ее составе находится более двух
третей членов от установленного настоящим Положением числа.

Первое заседание Общественной палаты открывает и ведет до избрания председателя Об-
щественной палаты старейший из членов Общественной палаты.

6. Члены Общественной палаты на первом заседании избирают из своего состава на
срок полномочий Общественной палаты председателя Общественной палаты, заместите-
ля председателя (по представлению председателя Общественной палаты), совет Обще-
ственной палаты из пяти человек.

7. Полномочия председателя и членов совета Общественной палаты могут быть
прекращены досрочно в порядке, предусмотренном регламентом Общественной пала-
ты.

8. Общественная палата утверждает регламент Общественной палаты, в котором
устанавливаются:

- порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
- сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты;
- полномочия, порядок формирования и деятельности совета Общественной пала-

ты;
- полномочия председателя Общественной палаты;

- порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Обществен-
ной палаты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей;

- порядок осуществления и прекращения полномочий членов Общественной пала-
ты;

- образец и описание удостоверения члена Общественной палаты;
- порядок принятия решений Общественной палаты;
- порядок проведения общественной экспертизы;
- порядок подготовки и утверждения ежегодного доклада Общественной палаты;
- порядок информирования населения городского поселения Гаврилов-Ям о дея-

тельности Общественной палаты;
- иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной

палаты.
9. Основной формой деятельности Общественной палаты являются заседания

Общественной палаты. Заседания Общественной палаты являются открытыми. Засе-
дание Общественной палаты правомочно, если на нем принимают участие более поло-
вины от установленной численности членов Общественной палаты.

10. Для реализации целей и задач Общественная палата вправе:
- проводить общественные слушания, конференции, семинары, "круглые столы",

иные обсуждения по общественно значимым проблемам;
- давать заключения о соблюдении прав и законных интересов граждан в деятель-

ности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления;
- проводить общественную экспертизу муниципальных нормативных правовых

актов;
- направлять предложения по разработке проектов муниципальных нормативных

правовых актов;
- приглашать должностных лиц местного самоуправления, руководителей муни-

ципальных организаций на заседания Общественной палаты;
- направлять членов Общественной палаты для участия в работе органов местного

самоуправления в соответствии с регламентами органов местного самоуправления;
- направлять запросы Общественной палаты. В перерывах между заседаниями

Общественной палаты запросы от имени Общественной палаты направляет председа-
тель Общественной палаты;

- осуществлять взаимодействие с Общественной палатой Ярославской области и
общественными палатами муниципальных образований Ярославской области;

- осуществлять сбор и обработку информации об инициативах граждан и неком-
мерческих организаций на территории городского поселения Гаврилов-Ям и доводит
ее до сведения населения;

- вырабатывать рекомендации органам местного самоуправления по вопросам
реализации прав, свобод и законных интересов жителей города;

- осуществлять подготовку ежегодного доклада Общественной палаты, регулярно
информировать жителей города о деятельности Общественной палаты, ее инициати-
вах и предложениях;

- информировать население о результатах деятельности Общественной палаты
через средства массовой информации и официальный сайт администрации муници-
пального района в сети Интернет.

11. По вопросам своей деятельности Общественная палата принимает решения и
обращения, которые письменно доводятся председателем Общественной палаты до
сведения заинтересованных органов, организаций и граждан, решения заносятся в про-
токол и подписываются лицом, председательствующем на заседании.

12.Решения Общественной палаты носят исключительно рекомендательный харак-
тер для органов местного самоуправления и их должностных лиц.

13.По результатам общественной экспертизы и (или) в случае выявления Обще-
ственной палатой нарушения или угрозы нарушения прав и законных интересов граж-
дан в деятельности органов государственной власти и (или) местного самоуправления,
муниципальных или государственных организаций решением Общественной палаты
утверждаются обращения в форме предложений, заявлений или жалоб в соответствии
с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".

По остальным вопросам Общественной палаты принимает решения.
Решения и обращения принимаются большинством голосов от присутствующих

на заседании членов  Общественной палаты.
14. Общественная палата ежегодно утверждает доклад о своей деятельности, кото-

рый представляет в органы местного самоуправления городского поселения Гаврилов-
Ям для официального опубликования и размещения в сети Интернет.

15. Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, должностные лица мест-
ного самоуправления предоставляют по запросам Общественной палаты необходимые
для исполнения ее полномочий сведения, за исключением сведений, которые составля-
ют государственную и (или) иную охраняемую федеральным законом тайну.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
1. Организационное, информационное, правовое и материально-техническое обес-

печение деятельности Общественной палаты осуществляется администрацией город-
ского поселения Гаврилов-Ям.

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям предоставляет помещения для
проведения заседаний Общественной палаты, совета Общественной палаты, комиссий
и рабочих групп Общественной палаты.

2. Расходы на обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляются
за счет средств местного бюджета.

ВЕСТИ ИЗ "СПРИНТА": И НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

ЛЫЖИ – В ЧЕХОЛ, БОТИНКИ – НА ГВОЗДЬ

Медленно и печально ухо-
дит зима, оседают серые суг-
робы, покрываются грязью
дороги. А  любители зимних
видов спорта не без грусти
расстаются со своими лыжа-
ми, коньками, снегоходами.

В МОУ ДОД ДЮСШ
"Спринт" с сентября 2010 года
функционирует секция лег-
кой атлетики и лыжной под-
готовки под руководством
старшего тренера-препода-
вателя Дмитрия Вадимовича
Рубцова и уже показывает
неплохие результаты на со-
ревнованиях разного уровня.

Ребята начали свою деятель-
ность с кроссовой подготовки. Луч-
шие из них были заявлены на со-
ревновании "Гаврилов-Ямская
осень-2010". Команда "Спринта" со-
стояла из десяти человек. Среди
девушек в кроссе на дистанции
1000 метров II место заняла Екате-
рина Сорокина. На дистанции 2000
метров третьими пришли к финишу
в своих возрастных категориях Де-
нис Шапкин (среди юношей) и Алек-
сандр Жижин (в группе мужчин).

Достойные результаты наша ко-
манда в составе 8 человек и  трене-
ров-преподавателей Д.В. Рубцова и
П.А. Беленова показала и в "Кроссе
Нации-2010" (г. Ярославль) в каж-
дой возрастной группе на дистанци-
ях 3 и  5 км.

Шесть представителей  ДЮСШ  в
составе сборной района приняли уча-
стие в Областном легкоатлетическом
кроссе. Не остались в стороне и от

ежегодных соревнований "Снежинка
Лахости-2011" в селе Стогинском.
Наши спортсмены вошли в составы
различных команд. Затем выступили
в Тутаевском районе на "Снежинке
Приволжья-2011". В лыжном первен-
стве участвовали Д.В. Рубцов, стар-
ший тренер-преподаватель ДЮСШ
"Спринт", и его подопечный Сергей
Антоничев. В лыжной гонке Дмитрий
Рубцов занял III место.

В XXVIII открытой Всероссийской
массовой лыжной гонке "Лыжня Рос-
сии-2011", прошедшей в д. Подолино
Ярославской области, на дистанции
5 км коньковым ходом  достойно по-
казали себя Владимир Шаров и Алек-
сей Перетяткэ из д. Прошенино, Сер-
гей Антоничев  и Денис Шапкин из
Гаврилов-Яма, Егор Миронов и Иван
Коньков, учащиеся Великосельского
аграрного техникума, активно под-
держивающие массовый спорт в Гав-
рилов-Ямском районе.

Лучших учащихся секции лыжной
подготовки Владимира Шарова, Сер-
гея Антоничева,  Алексея Перетяткэ
и тренеров-преподавателей ДЮСШ
"Спринт" П.А. Беленова и Д.В. Рубцо-
ва включили в  состав команды, пред-
ставлявшей Гаврилов-Ямский район
на областных соревнованиях по лыж-
ным гонкам на лыжном стадионе "По-
долино" Ярославской области.

На закрытие лыжного сезона
были организованы заключительные
соревнования. 24 марта на базе Ве-
ликосельского аграрного техникума
прошли соревнования по лыжной
подготовке. Среди юношей на дис-
танции   3 км I место  занял Алек-
сандр Жижин. Среди девушек на дис-
танции 2 км лидировала Любовь Дру-
гова. 25 марта были организованы внут-
ришкольные лыжные старты, в кото-
рых  приняли участие 22 учащихся МОУ
ДОД ДЮСШ "Спринт". Каждого награ-
дили грамотой спортивной школы.

ЕЩЕ РАЗ О ХОККЕЕ
26 марта на базе ярославского физкультурно-оздоровительного комп-

лекса "Заволжский" хоккейная команда "Гаврилов-Ям" провела очередную
игру с командой "Игрок" Борисоглебского района.

Счет встречи 12:2 в пользу Гаврилов-Яма. Несомненно, в этом заслуга
всей команды. Но достойнее всех показали себя Александр Трещалов, заб-
росивший две шайбы, Дмитрий Рубцов (7 шайб),  а также Александр Соко-
лов, на счету которого одна шайба и голевая передача.

НЕМНОГО О ПЛАВАНИИ
В марте в ДЮСШ "Спринт" проводились внутришкольные соревнования

по плаванию в разных возрастных группах на дистанциях 25, 50, 100 м
вольным стилем.

В младшей группе на дистанции 25 м среди девочек I место заняла
Анастасия Монова, II место – Милана Коновалова, III место – Кира Борисо-
ва. Среди мальчиков  первым стал Александр Фролов, вторым – Иван Нега-
нов, третьим – Александр Кошелев.

В средней группе на дистанции 50 м среди юношей I место завоевал
Николай Медведев, II место – Даниил Хлестков, III место – Павел Журавлёв.

В старшей группе на дистанции 100 м среди парней лидировал Сергей
Антоничев, вторым стал Даниил Баданов, третьим – Дмитрий Балаев.

Все участники были награждены грамотами ДЮСШ "Спринт".

ГЛАВНОЕ – НЕ ПОБЕДА, А УЧАСТИЕ
Не перестают радовать своими достижениями и юные  спортсмены сек-

ции пауэрлифтинга. 18 марта им удалось   поучаствовать  в Первом откры-
том чемпионате России по силе хвата, который состоялся в Москве.

Под руководством тренера-преподавателя  ДЮСШ "Спринт" Владимира
Худякова свою силу в состязании продемонстрировали Андрей Смуров,
Иван Житарев, Сергей Пахолков.

Андрей Смуров и Иван Житарев выступили в весовой категории до 70
кг. Иван Житарев выполнил норматив мастера спорта: при собственном
весе 70 кг поднял 73 кг! Сергей Пахолков в категории свыше  90 кг показал
хороший результат – 88 кг. Не остался в стороне и сам тренер-преподава-
тель В. Худяков, который выступил в весовой категории до 90 кг.

Надо отметить, что наши спортсмены стремятся показать свою силу как
на областном, так и на международном уровне.  Ведь в чемпионате участво-
вали силачи не только из России, но и из Финляндии, Белоруссии и Украины.

26 марта на Открытом чемпионате клуба "Красный перевал", посвя-
щенном 75-летию Ярославской области, свою силу оценили спортсмены
секции армспорта (тренер-преподаватель В. Худяков).

В весовой категории до 57 кг  из 14 спортсменов Евгений Харитонов
занял 5-е место. Андрей Харчев взял "бронзу" в весовой категории до 78 кг.
Такой же результат и у Сергея Пахолкова в весовой категории свыше 95 кг.

В состязании принимали участие 100 спортсменов из 12 команд Ярос-
лавской, Ивановской, Владимирской, Московской и Вологодской областей.

Администрация МОУ ДОД ДЮСШ "Спринт".
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям

Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района со-
общает о проведении  аукциона  по продаже права на заключе-
ние договоров аренды на земельные участки,  в том числе:

ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставо-
тинский с.о., с.Юцкое, площадью 3000 кв.м с кадастровым номе-
ром 76:04:092101:38, для индивидуального жилищного строитель-
ства

ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Ставо-
тинский с.о., с.Юцкое, площадью 2922 кв.м с кадастровым номе-
ром 76:04:092101:39, для индивидуального жилищного строитель-
ства

ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, г.Гав-
рилов-Ям, ул.Вокзальная, д.31, площадью 889 кв.м с кадастровым
номером 76:04:010742:14, для индивидуального жилищного стро-
ительства

ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Зая-
чье-Холмский с.о., д.Рыково площадью 3000 кв.м с кадастровым
номером 76:04:031701:30, для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Аукцион состоится в 10 часов  "18" мая 2011г. в отделе по
земельным отношениям Управления по имущественным и земель-
ным отношениям Администрации муниципального района по ад-
ресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-й этаж).

Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным от-
ношениям Управления по имущественным и земельным отноше-
ниям Администрации Гаврилов -Ямского муниципального района.
Средства платежа - денежные средства РФ (рубли).

Аукцион проводится на основании Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002. № 808 "Об организа-
ции и проведении торгов по продаже, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких участков", Зе-
мельного кодекса РФ (№ 136-ФЗ), Градостроительного кодекса
РФ (№190-ФЗ)

К участию в аукционе допускаются физические и юридичес-
кие лица, своевременно подавшие заявку и предоставившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с пе-
речнем, объявленным в информационном сообщении,  задатки
которых поступили на счет Управления по имущественным и зе-
мельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муни-
ципального района в срок,  установленный в информационном
сообщении. Реквизиты для перечисления задатка:  ИНН
7616001734, №40302810877120006011 в  Северном банке Сбер-
банка   России   г. Ярославль, БИК 047888670, лиц./с. 868.01.001.7.

Участки  свободны  от  строений  и   озеленений.
Начальная цена:                          Сумма задатка - 20%
                                                      от начальной цены
ЛОТ  1:    44000,00руб.                 ЛОТ 1:    8800,00руб.
ЛОТ  2:    43000,00руб.                 ЛОТ 2:    8600,00руб.
ЛОТ  3:    71000,00руб.                 ЛОТ 3:    14200,00руб.
ЛОТ  4:     67200,00руб.                ЛОТ 4:    13440,00руб.
Шаг аукциона -5% от начальной цены.
Ознакомиться с правилами проведения аукциона и иными све-

дениями можно в отделе по земельным отношениям Управле-
ния по имущественным и земельным отношениям  Администра-
ции Гаврилов - Ямского муниципального района  по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, тел.2-34-96

Окончательный срок приема заявок  "17" мая  2011г. до 15
часов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку с приложе-
нием следующих документов:

1. Для физических лиц - заявление, копию паспорта, копию
лицевого счета, копию платежного документа, опись представ-
ленных документов, в случае подачи заявки представителем пре-
тендента - доверенность.

2. Для юридических лиц - заявку, выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц, устав, копию платежного
документа, опись  представленных документов.

3. Для предпринимателей без образования юридического лица
- заявление, выписку из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, копию платежного документа,
опись представленных документов, доверенность в случае пода-
чи заявки представителем.

Отдел по земельным отношениям  Управления по имуществен-
ным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямско-
го муниципального района сообщает, что:

Предоставляются в аренду:
-сроком до 1 (одного) года земельные  участки, расположен-

ные:
Великосельский с.о., пос.Новый, три участка, ориентировоч-

ной площадью 25кв.м, 30кв.м, 56кв.м для строительства  гаражей,
-сроком на 3 года земельные  участки, расположенные:
г.Гаврилов-Ям, ул.К.Маркса, д.26, ориентировочной площа-

дью 1200 кв.м для индивидуального жилищного строительства,
г.Гаврилов-Ям, ул. Победы, р-н ДРСП ориентировочной пло-

щадью 50 кв.м для индивидуального гаражного строительства,
-сроком на 10 лет земельный  участок, расположенный:
Великосельский с.о., с.Великое, ул.1-я Красная ориентиро-

вочной площадью 780 кв.м для ведения огородничества.
-сроком на 49 лет земельные  участки из земель сельскохо-

зяйственного назначения для ведения фермерского хозяйства,
расположенные в Шопшинском с.о. район дер.Ильцино, ориенти-
ровочной площадью:

-127000 кв.м                       -10086 кв.м
-10793 кв.м                         -10447 кв.м
-10352 кв.м                         -11071 кв.м
-10164 кв.м                         -10094 кв.м
-12616 кв.м                         -11093 кв.м
-12017 кв.м                         -11905 кв.м
-10171 кв.м                         -10781 кв.м
-12300 кв.м                         -10778 кв.м
-11629 кв.м                         -14328 кв.м
-12365 кв.м                         -13267 кв.м
-11180 кв.м                         -15038 кв.м
-11533 кв.м                         -15457 кв.м
-11134 кв.м                         -10019 кв.м
-10955 кв.м
Предоставляется в собственность земельный участок, распо-

ложенный  по адресу:
Митинский с.о., с.Митино, ул.Колхозная, д.15, ориентировоч-

ной площадью 2058 кв.м для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от
граждан и юридических лиц на предоставление земельных участ-
ков для строительства и других целей по адресу: г.Гаврилов-Ям,
ул.Кирова, 1а; тел.(848534) 2-34-96.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2011                                                                  № 122
Об утверждении Порядка сбора
отработанных ртутьсодержащих
ламп у физических лиц
В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от

06.10.2003. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь
Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010. № 681 "Об
утверждении Правил обращения с отходами производства и по-
требления в части осветительных устройств, электрических ламп,
ненадлежащий сбор, накопление, использование, обезврежива-
ние, транспортировка или размещение которых может повлечь
за собой причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде", статьей 27 Устава го-

родского поселения Гаврилов-Ям,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих

ламп у физических лиц (Приложение 1).
2. Определить специализированной организацией, осуществ-

ляющей сбор, транспортировку, хранение и размещение отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп Гаврилов-Ямское МУП ЖКХ (по
согласованию).

3. МУ "Управление городского хозяйства" (начальник А. Б.
Чуваков) заключить со специализированной организацией дого-
вор на выполнение работ  по сбору, транспортировке, хранению
и размещению отработанных ртутьсодержащих ламп.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя  Главы Администрации городского поселе-
ния Таганова В. Н.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной мас-
совой  газете "Гаврилов-Ямский вестник".

В.А.Попов, Глава Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям.

Приложение 1
к постановлению администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 23.03.2011. № 122

ПОРЯДОК СБОРА ОТРАБОТАННЫХ
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП У ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.   Не допускается самостоятельное обезвреживание, исполь-
зование, транспортирование и размещение отработанных ртуть-
содержащих ламп потребителями отработанных ртутьсодержа-
щих ламп, а также их накопление в местах, являющихся общим
имуществом собственников помещений многоквартирного дома.

2. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребите-
лей отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специа-
лизированные организации.

3.Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп
осуществляется в соответствии с требованиями правил перевоз-
ки опасных грузов.

4.Для транспортирования поврежденных отработанных ртуть-
содержащих ламп используется специальная тара, обеспечиваю-
щая герметичность и исключающая возможность загрязнения ок-
ружающей среды.

5. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп в целях
их обезвреживания, последующей переработки и использования
переработанной продукции осуществляется специализированны-
ми организациями.

6. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп произво-
дится в специально выделенном для этой цели помещении, защи-
щенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осад-
ков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключаю-
щих повреждение тары.

7.Допускается хранение отработанных ртутьсодержащих ламп
в неповрежденной таре из-под новых ртутьсодержащих ламп или
в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении,
погрузо-разгрузочных работах и транспортировании.

8. Не допускается совместное хранение поврежденных и не-
поврежденных ртутьсодержащих ламп. Хранение поврежденных
ртутьсодержащих ламп осуществляется в специальной таре.

9. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп не мо-
жет осуществляться путем захоронения.

10.Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп осу-
ществляется специализированными организациями, осуществля-
ющими их переработку методами, обеспечивающими выполнение
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований.

11.В случае возникновения у потребителя отработанных ртуть-
содержащих ламп аварийной ситуации, в частности боя ртутьсо-
держащей лампы (ламп), загрязненное помещение должно быть
покинуто людьми и должен быть организован вызов специализи-
рованных организаций для проведения комплекса мероприятий
по обеззараживанию помещений.

12.Использование отработанных ртутьсодержащих ламп осу-
ществляют специализированные организации, ведущие их пере-
работку, учет и отчетность по ним. Полученные в результате пе-
реработки ртуть и ртутьсодержащие вещества передаются в ус-
тановленном порядке организациям-потребителям ртути и ртуть-
содержащих веществ.

13. Местом приёма отработанных ртутьсодержащих ламп
определить МУ "Управление городского хозяйства" (г.Гаврилов-
Ям,ул.Кирова,д.1а,1 этаж).

14.Время приёмки отработанных ртутьсодержащих ламп оп-
ределить  еженедельно по пятницам с 13-00 часов до 16-00 часов.

Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Заячье-Холмского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

00.00.2011                        N
О внесении изменений в Генеральный план
Заячье-Холмского сельского поселения
Принято муниципальным советом
Заячье-Холмского сельского поселения 00.00. 2011
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Заячье-Хол-
мского сельского поселения, Постановлением Правительства Ярос-
лавской области от 00.00.2011 N 00 "О согласовании проекта
изменений, вносимых в генеральный план Заячье-Холмского сель-
ского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района", Му-
ниципальный совет решил:

1. В связи с включением в границу населенного пункта посел-
ка Заря земельного участка с кадастровым номером
76:04:094201:859, площадью 12126 кв.м, и  земельного участка с
кадастровым номером 76:04:094201:860, площадью 22592 кв.мрас-
положенных по адресу: Ярославская область. Гаврилов-Ямский
район, Заячье-Холмский сельский округ, район п.Заря, а так же
руководствуясь принятым постановлением Правительства Ярос-
лавской области от 15.12.2010 № 934-п "О включении земельного
участка в границы населенного пункта - с. Унимерь Гаврилов-Ям-
ского муниципального района" внести в Генеральный план Зая-
чье-Холмского сельского поселения, утвержденный решением
муниципального совета  от 21.07.2009 г.N 16 , следующие изме-
нения:

1.1. Положение о территориальном планировании Заячье-
Холмского сельского поселения Ярославской области утверждае-
мой части генерального плана Заячье-Холмского сельского посе-
ления дополнить приложением 3 следующего содержания:

Баланс территорий Заячье-Холмского сельского поселения

1.2. Карту (схему) функциональных зон, административных
границ, границ территорий и земель, размещения объектов капи-
тального строительства в составе приложения 1 утверждаемой
части генерального плана Заячье-Холмского сельского поселе-

ния изложить в новой редакции (приложение 1).
2. Опубликовать решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на замести-
теля Главы администрации Заячье-Холмского сельского поселе-
ния Мальгина Ю.А.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

М.С.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Муниципальный Совет
 Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение
"О муниципальной службе в Заячье-
Холмском сельском поселении".
В соответствии с Законом Ярославской области "О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Ярославской об-
ласти в части регулирования пенсионного обеспечения от
01.10.2010 г. № 48-з, Уставом Заячье-Холмского сельского посе-
ления, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского посе-
ления РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение "О муници-
пальной службе в Заячье-Холмском сельском поселении", утвер-
жденное решением Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения от 30.12.2009 г.№16:

Статью 22 читать в следующей редакции:
"22. Пенсионное обеспечение муниципального служащего
1. Муниципальный служащий имеет право на получение пен-

сии за выслугу лет в соответствии с Федеральным законодатель-
ством, законодательством Ярославской области, и настоящим По-
ложением.

2. Муниципальный служащий при наличии стажа муниципаль-
ной службы не менее 15 лет и замещении должности муници-
пальной службы в Ярославской области не менее 12 полных меся-
цев имеет право на пенсию за выслугу лет при увольнении с
муниципальной службы в Заячье-Холмском сельском поселении
по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3, 5 (в случае пе-
рехода на выборную работу (должность), 7 - 9 части первой статьи
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СЛУЖБА ЕДИНОГО ОКНА
- Подготовка документов для купли-продажи недвижимости.
- Оформление документов наследства, дарения.
- Оформление права собственности на землю.
- Приватизация.
- Подготовка договоров в простой письменной форме.

г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.3. Тел. 8-905-636-62-70.

Вниманию жителей Гаврилов-Ямского района!
16 и 23 апреля (суббота) состоится продажа

молодняка кур, несушек, утят, гусят, бройлеров:
с. Великое – 9.40 у рынка; г. Гаврилов-Ям – 10.00 у
рынка. Т. 89056356514.

ПРОДАЖА

Приглашаем посетить магазин
РЫБОЛОВНЫХ ТОВАРОВ

по адресу: ул. Патова, д. 12.
У нас вы найдете все для ры-

балки, отдыха и туризма. Имеется
резиновая обувь для мужчин и
женщин по доступным ценам.

Тел. 8-962-202-09-85.
Продам 3�комн. кв. Т. 89159618168.
Продам 2�комн. кв., 2/5, 1400 т.р., торг; 1�к кв., 3/6�эт.

кирп. дома, ул. Машиностроителей, 900 т.р., торг.
Тел.89605430393.

Продам  ВАЗ 21120, 2001 г. ,  ц. 115 т. руб.,  торг.
Т. 89056360466.

Дрова березовые, горбыль дровяной. Т. 89109766488,
89051326486.

Пиломатериал любой в  наличии и  на  заказ.
Т. 89109766488, 89051326486.

Продам профлист, б/у. Т. 8�910�821�18�06.
Продам 3�ком. кв., возможен обмен. Тел. 8�903�826�12�36.
Продам зем. уч. Тел. 8�9159744974.
Продается 2�ком. кв., 2 эт. Т. 9038239800.
Продается участок земли 9,66, ул. Гоголя, 14. Т. 909�278�39�97.
Продам 2�комн. кв., 3 эт./5 кирп. дома. Т. 8�960�526�89�46.
Продам или на заказ котел в баню, яму, ворота, ограду,

крест и др. Т. 89159908086.
Продам/обменяю на Ярославль 2�ком. кв. Т. 89108215097.
Продаю дом на ул. Мира. Т. 9051371404.
Продам кв�ру 90 м2 в 2�эт. (ком. на 1 и 2 эт.) со всеми уд.,
Продам коттедж. Т. 8�902�334�80�95.

РАЗНОЕ
Сдам квартиру б/м. Т. 89807012780, 89056336470.
Сдам комнату. Т. 89201325876, после 18 час.
Меняю однокомнатную кв�ру в центре на дом (газ,во�

да или колодец). Т. 89605340359.
Сдам 1�ком. кв�ру. Т. 89159647745.
Сдам в аренду складские помещения площадью 700 кв. м.

Т. 89109766488, 89051326486.
Сдам 1�ком. благ. кв�ру. Тел. 89166415784.
Сдаю в аренду ларек. Т. 8�910�818�4000.
Сдам комнату в центре с мебелью для одинокой девуш�

ки. Т. 2�47�87.
Сдается в аренду торговая площадь по адресу ул. Мен�

жинского, 43. Т. 8�920�126�79�77.
Выгодные условия обмена 4�комн. кв�ры. Т. 3�55�89.
Сдам 2�комн. квартиру. Т. 8�906�666�43�07.
Куплю дом с удобствами. Т. 8�920�129�00�58.
Меняю 3�к. кв. на 1�к. или продам. Т. 89159925430.

ДК "ТЕКСТИЛЬЩИК"
приглашает всех желающих посетить занятия фитнес-

студии "Аэрококтейль" по классической и силовой аэроби-
ке, системе пилатес.

Ждем вас: понедельник, среда, пятница – с 17.00 и с 18.00.

Новинка сезона – стрип-пластика. Стрип-пластика – от-
дельный вид танцевального искусства, основанный на джа-
зовой хореографии, элементах танцевального стретчинга и
волновых техниках. Стрип-пластика научит вас управлять
собственным телом, поможет поддержать в тонусе мышцы,
смоделирует тело. Вы научитесь красиво и пластично дви-
гаться, с легкостью избавляясь от лишних килограммов.
Для начала занятий не нужна специальная подготовка –
только хорошее настроение!

Ждем вас: понедельник, среда, пятница – с 19.00.

77, пунктами 2 и 3 части первой статьи 81, пунктами 2, 5 и 7 части
первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации и
пунктами 1 и 3 (в случае признания муниципального служащего
недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу) части 1 статьи 19 Федерального
закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" (с
учетом положений, предусмотренных абзацами вторым и треть-
им настоящей части).

Муниципальный служащий при увольнении с муниципальной
службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1 (за исклю-
чением случаев увольнения с высшей должности муниципальной
службы), 2 (за исключением случаев истечения срока трудового
договора (служебного контракта) в связи с прекращением полно-
мочий лицами, для непосредственного обеспечения исполнения
полномочий которых учреждена должность, замещавшаяся муни-
ципальным служащим), 3 (за исключением случаев увольнения с
высшей должности муниципальной службы) и 7 части первой ста-
тьи 77, пунктом 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации и пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального
закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", име-
ет право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения
от должности он имел право на трудовую пенсию по старости
(инвалидности) и непосредственно перед увольнением замещал
должность муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.

Муниципальный служащий при увольнении с муниципальной
службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1 (в случае
увольнения с высшей должности муниципальной службы), 2 (в слу-
чае истечения срока трудового договора (служебного контракта)
в связи с прекращением полномочий лицами, для непосредствен-
ного обеспечения исполнения полномочий которых учреждена
должность, замещавшаяся муниципальным служащим), 3 (в слу-
чае увольнения с высшей должности муниципальной службы), 5 (в
случае перехода на выборную работу (должность), 8 и 9 части
первой статьи 77, пунктом 2 части первой статьи 81, пунктами 2,
5 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 (в случае признания муниципального служаще-
го недееспособным или ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу) части 1 статьи 19 Федерально-
го закона "О муниципальной службе в Российской Федерации",
имеет право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно
перед увольнением он замещал должность муниципальной служ-
бы не менее одного полного месяца, при этом суммарная продол-
жительность замещения должностей муниципальной службы со-
ставляет не менее 12 полных месяцев.

3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии
по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Феде-
ральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
Пенсия за выслугу лет, установленная к трудовой пенсии по ста-
рости, назначается пожизненно. Пенсия за выслугу лет, установ-
ленная к пенсии по инвалидности, назначается на срок, на кото-
рый определена инвалидность.

4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохож-
дения государственной службы Российской Федерации или муни-
ципальной службы, при замещении государственной должности
Российской Федерации, государственной должности субъекта
Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой
на постоянной основе, а также в период работы в межгосудар-
ственных (межправительственных) органах, созданных с участи-
ем Российской Федерации, на должностях, по которым в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации осу-
ществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в по-
рядке и на условиях, которые установлены для федеральных госу-
дарственных (гражданских) служащих.

5. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии стажа му-
ниципальной службы не менее 15 лет в размере 45 процентов
среднемесячного заработка муниципального служащего за выче-
том страховой части трудовой пенсии по старости либо за выче-
том трудовой пенсии по инвалидности, установленных в соответ-
ствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации". За каждый полный год стажа муниципальной служ-
бы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процен-
та среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за
выслугу лет и страховой части трудовой пенсии по старости либо

общая сумма пенсии за выслугу лет и трудовой пенсии по инва-
лидности не может превышать 75 процентов среднемесячного
заработка муниципального служащего, определенного в соответ-
ствии с частью 7 настоящей статьи.

6. При определении размера пенсии за выслугу лет в поряд-
ке, установленном частью 5 настоящей статьи, не учитываются
суммы фиксированного базового размера страховой части трудо-
вой пенсии по старости (фиксированного базового размера тру-
довой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспо-
собных членов семьи и на увеличение указанного фиксированно-
го базового размера в связи с достижением возраста 80 лет или
наличием инвалидности I группы, размер доли страховой части
трудовой пенсии по старости, исчисленной в соответствии с Фе-
деральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции" исходя из расчетного пенсионного капитала, сформирован-
ного за счет общей суммы страховых взносов, поступивших за
застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации
после назначения пенсии за выслугу лет за период не менее 12
полных месяцев работы и (или) иной деятельности, включая сум-
мы ее увеличения в связи с индексацией (дополнительным увели-
чением) и перерасчетом (корректировкой) в соответствии с Феде-
ральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации",
а также суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсион-
ных прав в соответствии с Федеральным законом "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации".

7. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесяч-
ного заработка муниципального служащего, индексируемого на
день обращения за назначением указанной пенсии.

Размер среднемесячного заработка определяется в порядке,
установленном муниципальным нормативным правовым актом, и
не может превышать 2,8 должностного оклада (одного денежного
вознаграждения), установленного муниципальному служащему на
день исчисления среднемесячного заработка.

Среднемесячный заработок муниципального служащего по
выбору гражданина, обратившегося за назначением пенсии за
выслугу лет, исчисляется:

1) на день его увольнения с муниципальной службы по основа-
нию, указанному в заявлении о назначении пенсии за выслугу
лет;

2) на день достижения им возраста, дающего право на трудо-
вую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Феде-
ральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

При наличии у гражданина нескольких оснований для назна-
чения ему пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим
Законом, она назначается по одному из оснований по его выбору.

8. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за
выслугу лет муниципальному служащему включаются в установ-
ленном порядке периоды службы, предусмотренные федераль-
ным законодательством и законодательством Ярославской обла-
сти.

9. Порядок установления, прекращения, приостановления,
возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выс-
лугу лет устанавливается Постановлением администрации Зая-
чье-Холмского сельского поселения.

10. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с учетом
положений, предусмотренных настоящей статьей, при измене-
нии трудовой пенсии, с учетом которой установлен размер пен-
сии за выслугу лет, или при централизованном повышении долж-
ностных окладов муниципальных служащих.

11. Выплата пенсии за выслугу лет в соответствии с настоя-
щей статьей осуществляется за счет средств, предусмотренных в
бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на финансиро-
вание социальной политики.".

2. Действие статьи 22 Положения "О муниципальной службе в
Заячье-Холмском сельском поселении" (в редакции настоящего
Решения) распространяется на правоотношения, возникшие с 01
октября 2010 года.

3.Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Решение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния.
М.С.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского

сельского поселения.
09.03.2011 г. №5

Продается дом в центре. Т. 89109604166, 89605280656.
Продам коммун. 2�ком. кв., 2 эт., центр, 550 т.р.; сад, 15 т.р.

Т. 89108262462.
Продаются месячные поросята, куры�молодки и несуш�

ки, утята, гусята и бройлерные цыплята. Доставка бесплат�
но. Т. 89051562249, 89203731670.

Продам 1�к. кв�ру, 2/5 кирп. дома. Тел. 8�906�631�12�06,
3�54�91.

Продам 2 комн. в фабр. общ. 12 м2 � 300 т.р., 17 м2 � 400 т.р.
Т. 9806562638.

Продам картофель семенной. Т. 89051387909.
Продам зем. участок с фундаментом. Т. 89109766488,

89051326486.
Продам 2�ком. кв. в д/д 2/2 с ч. уд., газ или возможен

обмен на 1�к. кв. Т. 2�31�24, после 15.00.
Продается гараж, ул. Восточная. Т. 89056341308.
Продам литые диски R 13 с лет/резиной б/у, в хор. сост.

Т. 89108130096.
Продается земля, Гражданская, 41. Т. 89806567323.
Продается ВАЗ�21053, 97 г.в., цв. вишня, 35 т.р. Т. 2�19�05,

89092785322.
Продается жилой дом д. Путилово, земля 27 сот.

Т. 8�920�141�35�44.
Продам ВАЗ�21093, 1996 г.в., цв. синий, 55000 руб.

Т. 89066395359.
Продается комната в ком. квартире. Тел. 89610226341.
Продается дом с зем. уч. 11 сот., колодец, баня, хоз. по�

стройки, ул. Фурманова. Тел. 2�14�60, 89109637831.
Продается 1�ком. кв. 4/5 кирп. дома. Т. 2�47�61,

89056465530.
Продам 1 �к. кв. ч/у. Т. 9106650301.
Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
Продам 2�ком. кв., ч/у, газ. котел, 1 эт. 2�эт. дер. дом,

Спортивная. Т. 9201011302.
Продам или обменяю 3�ком. кв., 3 эт. Т. 89065266954.
Продам 1�комн. кв. пятый эт. пан. дома. Т. 89201121511.
Продам 1�ком. кв. Т. 89109761055.
Продам 1�к. и 2�к. кв., мебель б/у. Т. 2�23�76, 89201226987.

И ВНОВЬ О ДЕКЛАРАЦИЯХ ПО НАЛОГУ
ПОПРАВКА

в №26 от 8.04.2011 г. в интервью допущена неточ-
ность. Следует читать так:

1 января 2011 года началась очередная декларационная
кампания.

На вопросы, возникающие в период декларационной кам-
пании отвечает начальник Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы № 2 по Ярославской области
Надежда Николаевна Лунина.

– Кто обязан представить декларацию по налогу на
доходы физических лиц и в какой срок?

– Декларацию по налогу на доходы физических лиц (фор-
ма 3-НДФЛ) за 2010 год обязаны представить в налоговые
органы следующие категории налогоплательщиков:

- индивидуальные предприниматели без образования
юридического лица;

- частнопрактикующие нотариусы;
- адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты;
- другие физические лица, которые в установленном

законодательстве порядке занимаются частной практикой;
- физические лица,  исходя из сумм вознаграждений,

полученных от физических лиц и организаций, не являю-
щихся налоговыми агентами, на основе заключенных тру-
довых договоров и договоров гражданско-правового харак-
тера, включая доходы по договорам найма или договорам
аренды любого имущества;

 - физические лица:
 - исходя из сумм, полученных от продажи имущества,

принадлежащего им на праве собственности, и имуществен-
ных прав, за исключением случаев, предусмотренных пунк-
том 17.1 статьи 217  Кодекса, когда такие доходы не подле-
жат налогообложению;

- налоговые резиденты Российской Федерации, за ис-
ключением российских военнослужащих, указанных в пун-
кте 3 статьи 207  Кодекса, получающие доходы от источни-
ков, находящихся за пределами Российской Федерации, -
исходя из сумм таких доходов;

-  получающие другие доходы, при получении которых не
был удержан налог налоговыми агентами,  исходя из сумм
таких доходов;

-  получающие выигрыши, выплачиваемые организато-
рами лотерей, тотализаторов и  других, основанных на рис-
ке игр (в том числе с использованием игровых автоматов),
исходя из сумм таких выигрышей;

- получающие доходы в виде вознаграждения, выплачива-
емого им как наследникам (правопреемникам) авторов про-
изведений науки, литературы, искусства, а также авторов изоб-
ретений, полезных моделей и промышленных образцов;

-  получающие от физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями, доходы в денежной и
натуральной формах в порядке дарения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217  Кодек-
са, когда такие доходы не подлежат налогообложению.

 - иностранные граждане, осуществляющие трудовую
деятельность по найму у физических лиц на основании па-
тента (помощник по хозяйству, няня, домработница, строи-
тель т.д.), выданного в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации", когда сум-
ма налога, исчисленная налогоплательщиком исходя из
фактически полученных доходов, превышает сумму ранее
уплаченных в виде ежемесячного фиксированного авансо-
вого платежа в размере 1000 рублей.

Все эти категории налогоплательщиков обязаны пред-
ставить в налоговый орган по месту учета налогоплатель-
щика декларацию по налогу на доходы физических лиц по
форме 3-НДФЛ не позднее 3 мая 2011 года.
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Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА" при-
глашает на постановку ярославского камерного театра
"Крутые виражи" 27 апреля. Тел. д/справок: 2-40-86.

Тамару Павловну ПЛАТОНОВУ
с 70�летним юбилеем!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни.
Год прибавится к десятку,
Это вовсе не беда,
Дни уходят без оглядки
И сливаются в года.
Важно быть всегда здоровой,
Ничего важнее нет.
Будь же нежной, любимой
И живи до сотни лет.

Станислав, Света, родные.

Александру Петровну МОРУГИНУ
с юбилейным днем рождения!

Любимая мама, от чистой души
Тебя с днем рожденья поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.

Дети, внуки, правнуки.

Уважаемая Александра Федоровна САРЫЧЕВА!
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признание
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают, как верного друга,
Готовой на помощь прийти,
Готовою жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
В вечных заботах, тревогах –
Никто Вас не знает иной.
За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам, наш друг дорогой.

Коллектив БХО ОАО ГМЗ "Агат".

Тамару Павловну ПЛАТОНОВУ
с днем рождения!

Семьдесят лет – это возраст немалый,
Возраст житейского подвига славы.
Прожито много и сделано много,
Пусть нескончаемой будет дорога.

Нина.

От всего сердца поздравляем
Елену Федоровну СКОВОРОДКИНУ с 90�летием!
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.

Вьюгины, Дельцовы.

РАБОТА

Крупное производственное предприятие "

ООО ГАММА" приглашает на работу:
1. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и

автоматике З/п от 15 000-22 000 руб.
2. Слесарь-инструментальщик З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесарь-ремонтник З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастер З/п от 15 000 руб.
5. Укладчик-упаковщик З/п от 9 000 руб.

Компания предлагает:
 Оформление в соответствии с ТК РФ.  ОМС, ежегодные

оплачиваемые отпуска. Стабильную заработную плату с вып-
латой два раза в месяц. Обучение на производстве с возмож-
ностью карьерного роста.

С марта будет производится доставка сотрудников на
предприятие "ООО ГАММА" автобусом. По маршруту: с.Ве-
ликое (площадь) - Льнокомбинат (отправление в 7 ч. 27 мин.) с
остановками: поворот на с. Великое, Плотина, Гагарино (мага-
зин на ул. Ленина), Бели, ПМК, Фёдоровское. Вечерний рейс
от Льнокомбината - в 20 ч. 05 мин.

Контактные телефоны: 8-962-208-95-77
Адрес : г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Крупное производственное предприятие "

ООО ГАММА" приглашает на работу:
1. Гл. инженер З/п высокая по договоренности.
2. Гл. энергетик З/п высокая по договоренности.
3.  Руководитель службы контроля качества и техно-

логии  З/п высокая по договоренности.
4. Руководитель службы персонала З/п высокая по

договоренности.
5. Секретарь-делопроизводитель З/п от 10 000 руб
Кроме того, приглашаем инженерно-технический пер-

сонал для обслуживания различного автоматического и
полуавтоматического оборудования.

З/п высокая по договоренности.
Компания предлагает:

Оформление в соответствии с ТК РФ. ОМС, ежегодные
оплачиваемые отпуска. Стабильную заработную плату с
выплатой два раза в месяц. Обучение на производстве с
возможностью карьерного роста. Гибкие графики работы.

Контактные телефоны: 8-962-208-95-77
Адрес : г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Охранное предприятие производит набор
охранников без в/п. Графики работы различ-
ные, соцпакет, обеспечение форменной
одеждой, страховка, своевременная оплата.
Тел. (8-4852) 58-56-81, 58-36-78.

На постоянную работу в
ООО "ЧОО "СИГНАЛ" требуются:

- охранники в мобильные группы охраны и на ста-
ционарные посты;

- водители-охранники с водительским удостовере-
нием категории ВС, стаж вождения от 3 лет.

Возможна работа в г. Гаврилов-Яме.
З/п по результатам собеседования, график работы

сменный.
Адрес: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 46.

Тел. 8 (4852) 45-72-72.

Требуются работницы для работы
н а  т е с ь м о п л е т е л ь н ы х  с т а н к а х  в
с.Великое. З/плата от 14 т.р. и выше.
Тел. 8-980-652-95-28, 8-915-999-38-92.

ОАО Гаврилов-Ямскому машиностроительному за-
воду "АГАТ" требуются на постоянную работу налад-
чики станков и манипуляторов с программным управ-
лением, машинист компрессорной установки, слесарь-
ремонтник. Тел. для справок: 2-47-64, 2-42-68, 2-05-32.

КЕДР
ОКНА, пластиковые.
РАМЫ, деревянные на балкон и лоджии.
                             раздвижные системы
                             на  балкон и лоджии.
ДВЕРИ, входные и межкомнатные.

Быстрые сроки изготовления.
Состовляем договор на дому.
Тел. 8-920-102-34-71.

СЛАЙДОРС,

Разборка, вывозка старых, горелых домов.
Спиливание деревьев любой сложности.

Т. 89159945436.

УСЛУГИ

ОКНА
П О Д  К Л Ю Ч

ул. Чапаева, 18, магазин “ВОДОЛЕЙ”, 2 этаж.
Тел. 2-37-86, 2-91-88, 8-901-485-11-88.

Металлические двери по индивидуаль-
ному заказу. Межкомнатные двери, арки,
натяжные потолки. Акция! Низкие цены!

Мастерская «СФИНКС»

ПАМЯТНИКИ

ул. Чапаева, д. 18. т. 29-0-29,
8-901-485-10-29 (факс).

гранит, мрамор.
Скидки на все виды работ 20%.

Рамы на балконы и лоджии дерево, слайдорс. Об-
шивка евровагонкой, настил полов, обивка железом,
сайдинг. Быстро и качественно Т. 8-903-828-59-97.

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8915 9835248.

Рамы на балконы и лоджии. Дерево, AL,
Slidors, ПВХ. Любая отделка балконов.
Цены низкие. Т. 89038289364, 89023323423.

Все виды ремонта. Отделка квартир под ключ.
Быстро, качественно, недорого. Т. 8(903)8264618.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации и водоснабжению.
Тел. 8-960-537-02-19.

Воспользуюсь услугами бригады строите-
лей для постройки жилого дома из пенобло-
ков в г. Гаврилов-Ям. Т. 8-910-9760489.

Все виды отделки. Т. 89806528367, 2-26-97.

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

ПРОДАЖА

ВНИМАНИЕ, НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
В магазине “БЫТОВАЯ ХИМИЯ” на Патовой, 11

большое поступление линолеума, краски, удобре-
ния, клеёнки, парниковой пленки и многих других
товаров. Цены на товар самые низкие в городе.
Приходите и убедитесь сами. Тел. 2-32-40.

ВНИМАНИЕ!
Каждую пятницу – в 10 час. 50 мин. у

магазина "Мебель" (ул. Кирова) прода-
жа молодняка кур-несушек, привитые.
Тел. 8-903-638-01-00.

Песок, щебень, крошка, отсев, навоз, перегной,
плодородный грунт. Услуги КАМАЗ – 8 т. МАЗ – 20 т.

Тел. 8-910-976-70-29.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
18 апреля состоится продажа кур-моло-

док: г. Гаврилов-Ям - 16.00, с. Великое - 16.20,
с. Шопша - 16.40. Просьба не опаздывать.
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Телепрограмма
Понедельник, 18 апреля

Вторник, 19 апреля Среда, 20 апреля

Четверг, 21 апреля

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05

"Доброе утро".9.20 "Жить здорово!".10.30
"ЖКХ".11.25 "Контрольная закупка".12.20 "Модный
приговор".13.20 "Детективы".14.00 "Другие Ново-
сти".14.20 "Понять. Простить".15.20 "Хочу
знать".15.50 Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Фе-
деральный судья".18.00 Вечерние "Новости".18.15
Т/с "След".18.55 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Женские мечты
о дальних странах".22.30 Т/с "Выбор агента Блей-
ка".23.30 Ночные "Новости".23.50 "Следствие по
телу".0.45 Х/ф "Народ против Ларри Флинта".3.20
Т/с "Вспомни, что будет".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Елисеевский".12.50 "Кулагин и парт-
неры".14.50 Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Еф-
росинья. Продолжение".16.50 Т/с "Все к лучше-
му".17.55 Т/с "Институт благородных девиц".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.00 Т/с "Манна небесная".23.50 "Горо-
док".0.45 "Вести+".1.05 "Профилактика".2.10 Х/ф
"Трое в лодке, не считая собаки".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "След-

ствие вели...".9.30, 10.20, 15.30,
18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 "Сегодня".10.55, 3.55 "До
суда".12.00, 2.40 "Суд присяж-
ных".13.25 "Прокурорская провер-
ка".14.40 "Давайте мирить-
ся!".16.30 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей".19.30 Т/с "Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение".23.35
"Честный понедельник".0.25 "Шко-
ла злословия".1.10 "В зоне особо-
го риска".1.45 Т/с "Детектив Раш".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".7.00 "Живая история".8.30 "Суд времени".9.25,
20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30, 5.20 Д/с
"Зверь, который спас мне жизнь".11.00 Х/ф "Госпо-
да офицеры".13.25 Х/ф "Фронт без флангов".15.00,
18.00, 20.30 "Место происшествия".16.00 "Откры-
тая студия".19.00 Т/с "Херувим".21.00 Т/с "Гражда-
нин начальник".22.30 Х/ф "Батальоны просят
огня".0.00 "Шаги к успеху".1.00 Т/с "Тихоокеанский
фронт".3.00 Х/ф "Берег москитов".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
11.30 М/ф "Артур и минипуты".12.25 "6 кад-

ров".13.30 М/с "Настоящие охотники за привиде-
ниями".14.00 М/с "Новые приключения медвежон-
ка Винни и его друзей".14.30 М/с "Тутенштейн".15.00
М/с "Скуби и Скрэппи".15.30 Т/с "Папины доч-
ки".17.30 "Галилео".18.30 "Новости города".18.50
"Вести магистрали".19.30 Т/с "Воронины".20.00 Т/
с "Светофор".20.30 Т/с "Закрытая школа".22.00 Х/
ф "Робокоп".0.00 Х/ф "Звонок домой".2.00 "Шоу
"Уральских пельменей".2.30 "Инфомания".

НТМ
12.00, 12.30 "Итоги недели".13.00 Д/ф "Любовь

и разведка".13.30, 20.10, 0.15 "Только для муж-
чин".14.00 Т/с "Господа офицеры".15.00 Д/с "Ко-
роль бензоколонки".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Де-
журный по Ярославлю".15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества".16.00, 17.00 Т/с "Салон красоты".18.20, 0.50
Т/с "Афромосквич-2".19.00, 22.00 "День в событи-
ях".19.30, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".19.40 Д/ф "НЛО. Подводный след".21.00 Х/
ф "Иное".22.30 Х/ф "Фото моей девушки".

КУЛЬТУРА
7.00 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 1.35, 2.50 Программа пере-
дач.10.25 Х/ф "Три дня Виктора Чернышева".12.10
Юбилей актрисы. "Нина Гуляева. Театр - это арти-
сты".12.50 Д/ф "Ицукусима. Говорящая природа Япо-
нии".13.05 Линия жизни. Илья Глазунов.14.00 Спек-
такль "Страницы журнала Печорина".15.40 М/с
"Вокруг света за 80 дней".16.00 Мультфильм.16.15
Т/с "Девочка из океана".16.40 Д/с "Обезьяны-во-
ришки".17.05 Д/с "Обратный отсчет".17.30, 1.20 Д/
ф "Старый город Сиены".17.45 Шедевры хорового
искусства. XXII Международный фестиваль право-
славной музыки в России. Концерт в КЗЧ.18.35 Д/
ф "Внимание, Антарктика! Глобальное предупреж-
дение".19.45 Главная роль.20.05 Человек перед
Богом. "Введение во Храм".20.35 "Сати. Нескуч-
ная классика...".21.15 Д/ф "Любовь и больше, чем
любовь".22.15 "Тем временем".23.00 Кто мы? "Эли-
та". Авторская программа Феликса Разумовско-
го.23.55 Кинескоп с Петром Шепотинником.0.35
Д/ф "Человек, которому интересно. Александр Ти-
тель".1.40 Academia.2.25 Д/ф "Розы для короля.
Игорь Северянин".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 15.35 "Все включено".5.55, 1.45 "Моя

планета".7.00, 9.00, 11.35, 16.10, 0.15 Вести-
Спорт.7.15, 11.20, 22.00, 1.30 ВЕСТИ.ru.8.30 "Ин-
дустрия кино".9.15 Вести-Спорт. Местное вре-
мя.9.20, 0.25 "Страна.ru".10.15 "В мире живот-
ных".10.50 "Наука 2.0".11.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Национальная Лига. "Луч-Энер-
гия" (Владивосток) - "Жемчужина-Сочи".13.55 Би-
атлон. Приз памяти В.Фатьянова.16.25 Хоккей.
МХЛ. Финал.18.45 Хоккей. КХЛ. Финал. "Атлант"
(Московская область) - "Салават Юлаев" (Уфа).22.15,
2.10 "Неделя спорта".23.10 Top Gear.3.00 Футбол.
Премьер-лига. ЦСКА - "Рубин" (Казань).

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 "Другие Новости".14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние "Новости".18.15 Т/с "След".18.55
"Давай поженимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Женские мечты о дальних стра-
нах".22.30 Т/с "Выбор агента Блейка".23.30 Ночные
"Новости".23.50 "На ночь глядя".0.50 Х/ф "Максималь-
ное ускорение".2.45 Х/ф "Туман".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Его знали только в лицо. Трагедия
комика".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50, 4.45
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Про-
должение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Ин-

ститут благородных девиц".18.55
"Прямой эфир".20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "Я тебя
никогда не забуду".23.50 "Вес-
ти+".0.10 "Мисс ТВ СССР и шесть
всесильных мужчин".1.00 "Профи-
лактика".2.10 "Горячая десят-
ка".3.20 "Честный детектив".3.50 Т/
с "Закон и порядок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Очная

ставка".9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвы-
чайное происшествие".10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20
"Чистосердечное признание".10.55,

2.00 "До суда".12.00 "Суд присяжных".13.25 "Проку-
рорская проверка".14.40 "Давайте мириться!".16.30
Т/с "Улицы разбитых фонарей".19.30 Т/с "Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение".23.35 "Дело
темное", "Исчезновение "Святого Луки".0.25 "Глав-
ная дорога".1.00 "Кулинарный поединок с Денисом
Рожковым".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".7.00 "Живая история".8.30 "Суд времени".9.25,
20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Д/с "Зверь,
который спас мне жизнь".10.45 Х/ф "Господа офи-
церы".13.15 Х/ф "Фронт без флангов".15.00, 18.00,
20.30 "Место происшествия".16.00 "Открытая сту-
дия".19.00 Т/с "Херувим".21.00 Т/с "Гражданин на-
чальник".22.30 Х/ф "Батальоны просят огня".0.00 Х/
ф "Из жизни начальника уголовного розыска".1.55
Х/ф "Крепостная актриса".3.50 Х/ф "Кровь и вино".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Космические спасатели лейтенанта

Марша".6.30 "Новости города".6.45 "6 кадров".6.55
М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Папины дочки".8.00 Х/ф
"Тотализатор".9.30 Т/с "Светофор".10.00 Т/с "Зак-
рытая школа".11.00 Х/ф "Робокоп".13.00 М/с "На-
стоящие охотники за привидениями".14.00 М/с "Но-
вые приключения медвежонка Винни и его дру-
зей".14.30 М/с "Тутенштейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэп-
пи".17.30 "Галилео".19.30 Т/с "Воронины".22.00 Х/
ф "Робокоп-2".23.55 Т/с "Теория большого взры-
ва".0.20 Х/ф "Кома".2.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".9.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".9.50 "Место происшествия- Ярославль".10.00,
21.00 Х/ф "Иное".11.00, 16.00, 17.00 Т/с "Салон кра-
соты".11.50, 18.20 Т/с "Афромосквич-2".12.20 "Ито-
ги недели".12.50, 19.30, 20.50 "Место происшествия-
Ярославль".13.00 Д/ф "НЛО. Подводный след".13.30
"Только для мужчин".14.00 Т/с "Господа офице-
ры".15.00 Д/с "Чужой среди своих".15.35, 16.55,
18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".18.55 "Пресс-
обзор ярославских печатных СМИ".19.00, 22.00 "День
в событиях".19.40 "Отечественные спецслужбы. От
ВЧК до ФСБ".22.30 Х/ф "История весеннего призы-
ва".0.00 "Что хочет женщина".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30 Програм-
ма передач.10.40 Х/ф "На отдыхе".11.50, 1.35 Д/ф
"Олинда. Город монастырей".12.10, 22.40 Д/ф "Анд-
рей и Зоя".12.55 Д/ф "Внимание, Антарктика! Глобаль-
ное предупреждение".13.50 "Мой Эрмитаж".14.20 Х/
ф "Жизнь Клима Самгина".15.40 М/с "Вокруг света за
80 дней".16.00 Мультфильм.16.15 Т/с "Девочка из оке-
ана".16.40 Д/с "Обезьяны-воришки".17.05 Д/с "Обрат-
ный отсчет".17.30 Д/ф "Монте-Альбан. Религиозный и
торговый центр".17.45 Шедевры хоровой музыки. "Ве-
ликое славословие". Московский государственный ака-
демический камерный хор под управлением Влади-
мира Минина.18.35 Д/ф "Удивительная вселенная "Хаб-
бла".20.05 Человек перед Богом. "Икона".20.35 Власть
факта. "Вторая беда России".21.15 Больше, чем лю-
бовь. Клементина и Уинстон Черчилль.22.00 "Апок-
риф".23.50 Х/ф "Вдали от нее".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.20 "Все включено".5.55, 9.15, 0.50

"Моя планета".7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.00, 0.40
Вести-Спорт.7.15, 11.40, 21.45 ВЕСТИ.ru.8.30 "Тех-
нологии спорта".11.10 "Страна.ru".12.15 Плавание.
Чемпионат России.13.30 "Неделя спорта".15.20 Х/
ф "Теневой человек".17.25 Хоккей. Чемпионат
мира.19.40 Профессиональный бокс.20.40 "Футбол
России".22.20 Футбол. Чемпионат Англии. "Нью-
касл" - "Манчестер Юнайтед".1.45 ВЕСТИ.ru.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05

"Доброе утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный при-
говор".13.20 "Детективы".14.00 "Другие Ново-
сти".14.20 "Понять. Простить".15.20 "Хочу
знать".15.50 Т/с "Обручальное кольцо".16.50 "Фе-
деральный судья".18.00 Вечерние "Новости".18.15
Т/с "След".18.55 "Давай поженимся!".19.55 "Пусть
говорят".21.00 "Время".21.30 Т/с "Женские мечты
о дальних странах".22.30 Среда обитания.23.30
Ночные "Новости".23.50 "Белый воротничок".0.40
Х/ф "Лжец, лжец".2.20 Х/ф "Второй шанс".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Проклятие Тамерлана".12.50 "Кула-
гин и партнеры".14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолжение".16.50 Т/
с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт благородных
девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "Я тебя никогда не забуду".23.50
"Вести+".0.10 "Убийство в Каннах. Савва Моро-
зов".1.00 "Профилактика".2.15 Х/ф "Не стреляйте в
белых лебедей".3.40 Т/с "Закон и порядок".

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20

"Внимание".10.55, 4.05 "До суда".12.00, 2.30 "Суд
присяжных".13.25 "Прокурорская проверка".14.40
"Давайте мириться!".15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей".19.30 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение".23.35 Д/с "Настоящий итальянец".0.30
"Квартирный вопрос".1.30 Т/с "Детектив Раш".3.35
"Особо опасен!".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".7.00 "Живая история".8.30 "Суд времени".9.25,
20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30, 5.30 Д/с
"Зверь, который спас мне жизнь".10.45 Х/ф "Госпо-
да офицеры".13.20 Х/ф "Фронт за линией фрон-
та".15.00, 18.00, 20.30 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Херувим".21.00 Т/с
"Гражданин начальник".22.30 Х/ф "Батальоны про-
сят огня".23.55 Х/ф "Круг".1.50 Х/ф "Монолог".3.50
"Встречи на Моховой".4.40 Д/с "Подводная одис-
сея команды Кусто".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Космические спасатели лейтенанта

Марша".6.30 "Новости города".6.45 "6 кадров".6.55
М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Папины дочки".8.00 Х/ф
"Тотализатор".9.30 Т/с "Светофор".10.00 Т/с "Зак-
рытая школа".10.45 Х/ф "Робокоп-2".12.30 Х/ф "Меч-
татель".14.15 Мультфильм.14.30 М/с "Пинки и
Брейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".17.30 "Гали-
лео".19.30 Т/с "Воронины".23.55 Т/с "Теория боль-
шого взрыва".0.20 Х/ф "Попутчик".2.00 "Шоу "Ураль-
ских пельменей".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".9.00 Т/с "Ангел-храни-
тель".9.50, 12.50, 20.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль".10.00, 21.00 Х/ф "Иное".11.00, 16.00, 17.00
Т/с "Салон красоты".11.50, 18.20 Т/с "Афромоск-
вич-2".12.20 "Итоги недели".13.00 "Отечественные
спецслужбы. От ВЧК до ФСБ".14.00 Т/с "Господа
офицеры".15.00 Д/с "Клуб самоубийц".15.35, 16.55,
18.50, 20.45 "Дежурный по Ярославлю".18.55
"Пресс-обзор ярославских печатных СМИ".19.00,
22.00 "День в событиях".19.30 "Место происше-
ствия- Ярославль".19.40, 0.40 Д/ф "В постели с вра-
гом. Женщины в руках мужчин".20.30 "Жилье
мое".22.30 Х/ф "Слова и музыка".

КУЛЬТУРА
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30, 2.50 Програм-
ма передач.10.40 Х/ф "Аннушка".12.10, 22.40 Д/ф
"Андрей и Зоя".12.55 Д/ф "Удивительная вселен-
ная "Хаббла".13.50 Легенды царского села.14.20
Х/ф "Жизнь Клима Самгина".15.40 М/с "Вокруг све-
та за 80 дней".16.00 Мультфильм.16.15 Т/с "Девоч-
ка из океана".16.40 Д/с "Обезьяны-воришки".17.05
Д/с "Обратный отсчет".17.35 Д/ф "Лукас Кранах
Старший".17.45 Шедевры хоровой музыки. С.Рах-
манинов. Литургия Св.Иоанна Златоуста.18.20 Д/
ф "Монастыри Ахпат и Санаин, непохожие бра-
тья".18.35 Д/ф "Эволюция планеты Земля".20.05
Человек перед Богом. "Таинство Крещения".20.35
Альманах по истории музыкальной культуры.21.15
Генералы в штатском. Михаил Лаврентьев.21.45
Д/ф "Райхенау. Остров церквей на Боденском озе-
ре".22.00 Магия кино.23.50 Х/ф "Незабываемые мо-
менты".1.55 Academia.2.45 Д/ф "Вальтер Скотт".

РОССИЯ 2
10.00, 12.00, 15.55, 22.20, 0.40 Вести-

Спорт.10.15 "Футбол России".11.20 "Рыбалка с
Радзишевским".11.40, 22.05, 1.55 ВЕСТИ.ru.12.15
Плавание. Чемпионат России.13.30 "Все включе-
но".14.10 Х/ф "Тактическое нападение".16.15 Хок-
кей. КХЛ. Финал. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Атлант"
(Московская область).19.15 Волейбол. Чемпионат
России.21.15 Профессиональный бокс.22.40 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" - "Арсе-
нал".0.50, 2.10 "Моя планета".3.25 Top Gear.4.30
"Технологии спорта".

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-

рое утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приго-
вор".13.20 "Детективы".14.00 "Другие Новости".14.20
"Понять. Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Об-
ручальное кольцо".16.50 "Федеральный су-
дья".18.00 Вечерние "Новости".18.15 Т/с "След".18.55
"Давай поженимся!".19.55 "Пусть говорят".21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Женские мечты о дальних стра-
нах".22.30 "Человек и закон".23.30 Ночные "Ново-
сти".23.50 "Судите сами".0.50 Х/ф "Трудная ми-
шень".2.40 Х/ф "Газета".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "С новым домом!".10.00

"О самом главном".11.00, 14.00, 16.00, 20.00 "Вес-
ти".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".11.50 "Неоконченная песня. Юрий Гуля-
ев".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Продолже-
ние".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Институт
благородных девиц".18.55 "Прямой эфир".20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "Я тебя никогда не
забуду".22.50 "Поединок".23.50 "Вести+".0.10 "Пер-
восвятители".1.00 "Профилактика".2.15 Х/ф "Не стре-
ляйте в белых лебедей".3.35 Т/с "Закон и порядок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "Развод по-русски".9.30,

15.30, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегодня".10.20 "В зоне
особого риска".10.55, 3.55 "До суда".12.00, 2.30 "Суд
присяжных".13.25 "Прокурорская проверка".14.40
"Давайте мириться!".16.30 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей".19.30 Т/с "Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение".23.35 "Королёв". Обратный отсчет".0.30
"Дачный ответ".1.30 Т/с "Детектив Раш".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".7.00 "Живая история".8.30 "Суд времени".9.25,
20.00 Д/с "Криминальные хроники".10.30 Х/ф
"Зверь, который спас мне жизнь".10.40 Х/ф "Госпо-
да офицеры".13.15 Х/ф "Фронт за линией фрон-
та".15.00, 18.00, 20.30 "Место происшествия".16.00
"Открытая студия".19.00 Т/с "Херувим".21.00 Т/с
"Гражданин начальник".22.30 Х/ф "Батальоны про-
сят огня".23.55 Х/ф "Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих".1.50 Х/ф "Ксения, любимая жена Федо-
ра".3.35 "Встречи на Моховой".4.25 Д/с "Подвод-
ная одиссея команды Кусто".5.20 Д/с "Зверь, кото-
рый спас мне жизнь".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Космические спасатели лейтенанта

Марша".6.30 "Новости города".6.45 "6 кадров".6.55
М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Папины дочки".8.00 Х/ф
"Тотализатор".9.30 Т/с "Светофор".10.00 Т/с "Зак-
рытая школа".11.00 Х/ф "Робокоп-3".13.25 "Вести
магистрали".13.35 М/с "Настоящие охотники за при-
видениями".14.00 М/с "Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей".14.30 М/с "Пинки и
Брейн".15.00 М/с "Скуби и Скрэппи".17.30 "Гали-
лео".18.50 "Цена вопроса".19.30 Т/с "Ворони-
ны".22.00 Х/ф "Громобой".23.45 Т/с "Теория боль-
шого взрыва".0.10 Х/ф "Подстава".2.00 "Шоу "Ураль-
ских пельменей".2.30 "Инфомания".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00 "Со

знаком качества".8.45 "Жилье мое".9.00 Т/с "Ангел-
хранитель".9.50, 12.50, 13.50, 19.30, 20.50 "Место про-
исшествия-Ярославль".10.00, 21.00 Х/ф "Иное".11.00,
16.00, 17.00 Т/с "Салон красоты".11.50, 18.20 Т/с "Аф-
ромосквич-2".12.20 "День в событиях".13.00 Д/ф "В
постели с врагом. Женщины в руках мужчин".14.00 Т/
с "Господа офицеры".15.00 Д/с "Домашнее задание
для преступника".15.35, 16.55, 18.50, 20.45 "Дежур-
ный по Ярославлю".18.55 "Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ".19.00, 22.00 "День в событиях".19.40,
0.10 Д/ф "Андрей Миронов. Обыкновенное чудо".22.30
Х/ф "Оперативная разработка".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15, 19.45 Главная роль.10.30, 1.50,
2.50 Программа передач.10.40 Х/ф "Ваш сын и
брат".12.10, 22.40 Д/ф "Андрей и Зоя".12.55, 18.35
Д/ф "Эволюция планеты Земля".13.45 Д/ф "Джако-
мо Пуччини".13.50 Третьяковка - дар бесценный!
"Синяя птица удачи".14.20 Х/ф "Жизнь Клима Сам-
гина".15.40 М/с "Вокруг света за 80 дней".16.00 Муль-
тфильм.16.15 Т/с "Девочка из океана".16.40 Д/с "Мир
живой природы".17.05 Д/с "Обратный отсчет".17.30
Д/ф "Фенимор Купер".17.40 Шедевры хоровой му-
зыки. К.Сен-Санс. Реквием. Национальный филар-
монический оркестр России и хор Академии хоро-
вого искусства им.В.Попова. Дирижер В.Спива-
ков.18.20 Д/ф "Античная Олимпия. За честь и олив-
ковую ветвь".20.05 Человек перед Богом. "Таинство
Евхаристии".20.35 Черные дыры. Белые пятна.21.15
"Виталий Вульф. 20 лет спустя". Сергей и Лина Про-
кофьевы.21.55 Культурная революция.23.50 Х/ф "Се-
рафина".1.55 Academia.2.45 Д/ф "Гюстав Курбе".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.00 "Все включено".5.55 Top

Gear.7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 21.05, 0.35 Вести-
Спорт.7.15, 11.40, 20.50, 3.00 ВЕСТИ.ru.8.30, 4.30
"Основной состав".9.15, 3.45 "Моя планета".12.15
Плавание. Чемпионат России.13.30 "Уникумы. Ар-
тур Гачинский".15.00 Х/ф "И грянул гром".17.10 Х/ф
"Тактическое нападение".18.55 Волейбол. Чемпио-
нат России.21.25 Хоккей. Евротур.23.40 Top
Gёrl.0.45 Хоккей. МХЛ. Финал.3.15 "Наука 2.0".
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ТАКСИ «ШАНС»
Мы всегда с Вами!
Т. 2-98-26, 8-920-149-68-67,

8-962-211-92-41, 8-915-963-51-00.

18 апреля с 9.00 до 18.00
ДК "ТЕКСТИЛЬЩИК"

грандиозная выставка-продажа шуб.
Размеры от 40 до 66.

БОЛЬШИЕ СКИДКИ! АКЦИЯ!
Принимаем старую шубу

в обмен на новую.
Распродажа курток, ветровок, плащей.

Все размеры. Низкие цены!

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доброе

утро".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здо-
рово!".11.00 "ЖКХ".12.20 "Модный приговор".13.20
"Детективы".14.00 "Другие Новости".14.20 "Понять.
Простить".15.20 "Хочу знать".15.50 Т/с "Обручаль-
ное кольцо".16.50 "Жди меня".18.00 Вечерние "Но-
вости".18.20 "Поле чудес".19.10 "Давай поженим-
ся!".20.00 "Пусть говорят".21.00 "Время".21.30 "Клуб
Веселых и Находчивых".23.40 Х/ф "Душка".3.00 Х/ф
"Крупная рыба".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.05 "Мусульмане".9.15 "С

новым домом!".10.10 "О самом главном".11.00, 14.00,
16.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30, 16.30, 20.30 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 "Мой серебряный шар.
Михаил Жаров".12.50 "Кулагин и партнеры".14.50
Вести. Дежурная часть.15.05 Т/с "Ефросинья. Про-
должение".16.50 Т/с "Все к лучшему".17.55 Т/с "Ин-
ститут благородных девиц".20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 "Фактор А". 22.30 "Юрмала". 0.25
Х/ф "Ванечка". 2.40 Х/ф "Отбивные".4.20 "Городок".

НТВ
4.55 "НТВ утром".8.30 "История всероссийского

обмана".9.30, 15.30, 18.30, 20.30 "Чрезвычайное
происшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 "Спасатели".10.55 "До суда".12.00 "Суд
присяжных".13.30 "Суд присяжных".16.30 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей".19.30 "Следствие
вели...".20.55 "Суперстар" представляет".23.00
"НТВшники".0.05 "Музыкальный ринг НТВ".1.30
"Женский взгляд".2.15 Х/ф "Трудный ребенок".4.05
"Особо опасен!".

5 КАНАЛ
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-

час".6.10 Д/с "Подводная одиссея команды Кус-
то".7.00 "Исторические хроники с Николаем Сванид-
зе".8.30 "Суд времени".9.25, 20.00 Д/с "Криминаль-
ные хроники".10.30 "Живая история ".11.25, 12.30
Х/ф "Фронт в тылу врага".15.00, 18.00, 20.30 "Место
происшествия".16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с
"Херувим".21.00 Т/с "Гражданин начальник".1.00 Х/
ф "Страсти".4.50 Д/с "Подводная одиссея команды
Кусто".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Космические спасатели лейтенанта

Марша".6.30 "Новости города".6.45 "6 кадров".6.55
М/с "Смешарики".7.00 Т/с "Папины дочки".8.00 Х/ф
"Тотализатор".9.30 Т/с "Светофор".10.00 Т/с "Зак-
рытая школа".11.00 Х/ф "Громобой".13.30 М/с "На-
стоящие охотники за привидениями".14.00 М/с "Му-
мия".14.30 М/с "Пинки и Брейн".15.00 М/с "Скуби и
Скрэппи".17.30 "Галилео".19.30 Т/с "Ворони-
ны".20.30 "Шоу "Уральских пельменей".22.00 Х/ф
"Мумия".0.20 Х/ф "Страх над городом".2.00 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!".

НТМ
6.30, 8.00 "Утро Ярославля".7.40, 15.40, 18.00

"Со знаком качества".8.40 "Что хочет женщина".9.00
Т/с "Ангел-хранитель".9.50, 12.50 "Место происше-
ствия-Ярославль".10.00 Х/ф "Иное".11.00, 16.00,
17.00 Т/с "Салон красоты".11.50, 18.20, 0.50 Т/с "Аф-
ромосквич-2".12.20, 19.00, 22.00 "День в событи-
ях".13.00 Д/ф "Андрей Миронов. Обыкновенное
чудо".14.00 Х/ф "А спать с чужой женой хоро-
шо?".15.35, 16.55, 18.50, 20.40 "Дежурный по Ярос-
лавлю".18.55 "Пресс обзор ярославских печатных
СМИ".19.30, 20.45 "Место происшествия- Ярос-
лавль".19.40 "Смех с доставкой на дом".21.00 "Де-
тектив-шоу".21.45 "Лучшие анекдоты России".22.30
Х/ф "Все должны умереть".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.10.15 Главная роль.10.30, 2.50 Про-
грамма передач.10.40, 23.55 Х/ф "На исходе
лета".11.50 Д/ф "Пиза. Прорыв в новое время".12.05,
22.40 Д/ф "Андрей и Зоя".12.50 Д/ф "Эволюция пла-
неты Земля".13.40 Письма из провинции.14.05 Х/ф
"Жизнь Клима Самгина".15.40 В музей - без повод-
ка.15.50 Мультфильм.16.10 За семью печатями.16.40
Д/с "Мир живой природы".17.05 Кто мы? "Элита".
Авторская программа Феликса Разумовского.17.35
Д/ф "Фидий".17.45 Шедевры хоровой музыки. Пес-
нопения Великого поста. Праздничный мужской хор
Свято-Данилова монастыря и Синодальной резиден-
ции Святейшего Патриарха Московского и Всея
Руси.18.35, 1.55 Д/с "Архангельское - подмосков-
ный Версаль".19.50 Человек перед Богом. "Испо-
ведь, молитва и пост".20.20 Д/ф "Марлен Хуци-
ев".21.00 Х/ф "Послесловие".1.05 "Кто там...".1.30
В.Моцарт. Концерт N12 для фортепиано с оркест-
ром. Солист Н.Мндоянц. Дирижер К.Орбелян.

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 14.00 "Все включено".5.55 Top

Gёrl.7.00, 9.00, 12.00, 18.45, 22.15, 2.00 Вести-
Спорт.7.15, 11.40 ВЕСТИ.ru.8.30, 3.40 "Спортивная
наука".9.15, 2.10 "Моя планета".9.25 "Рейтинг Ти-
мофея Баженова".9.55 Х/ф "Тактическое нападе-
ние".12.15 Плавание. Чемпионат России.13.30 "Уни-
кумы. Елена Ильиных и Никита Кацалапов".15.00 Х/
ф "Наводчик".16.55, 19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.19.05, 4.10 "Футбол России. Перед туром".21.45,
3.10 ВЕСТИ.ru. Пятница.22.35 Вести-Спорт. Мест-
ное время.22.40 Профессиональный бокс.23.45 Хок-
кей. МХЛ. Финал.

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Х/ф "Если можешь, прости...".6.00,

10.00, 12.00 "Новости".7.20 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.10 М/с "Новая школа императора", "Утиные
истории".9.00 "Умницы и умники".9.40 "Слово пас-
тыря".10.15 "Смак".10.50 "Вкус жизни".12.15 Среда
обитания.13.20 М/ф "Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник".14.50 Х/ф "Три тополя на плющихе".16.20
"Кто хочет стать миллионером?".17.20 Т/с "Общая
терапия".19.30, 21.20 "Фабрика звезд. Возвраще-
ние".21.00 "Время".22.20 "Пасха".23.20 Пасха Хрис-
това. Трансляция богослужения из Храма Христа
Спасителя.2.00 Х/ф "Нечаянная Любовь".3.30 Х/ф
"Потому что люблю".5.10 "Святая земля".

РОССИЯ
5.05 Х/ф "Она вас любит?".6.45 "Вся Россия".6.55

"Сельское утро".7.25 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Суббот-
ник".9.30 "Городок".10.05 "Национальный инте-
рес".11.20 Вести. Дежурная часть.11.50 "Честный де-
тектив".12.20 Т/с "А счастье где-то рядом".16.10 "Суб-
ботний вечер".17.50 "Шоу "Десять миллионов".18.55
Х/ф "Варенька. Наперекор судьбе".20.00 "Вести в суб-
боту".23.20 "Пасха Христова".2.00 Х/ф "Калина крас-
ная".4.10 "Мой серебряный шар. Михаил Жаров".

НТВ
4.55 Т/с "Холм одного дерева".7.25 "Смотр".8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Лотерея
"Золотой ключ".8.45 "Живут же люди!".9.20 "Вни-
мание".10.20 "Главная дорога".10.55 "Кулинарный
поединок с Денисом Рожковым".12.00 "Квартирный
вопрос".13.20 "Сеанс с Кашпировским".14.00 "Та-
инственная Россия".15.00 "Схождение Благодатно-
го огня". Прямая трансляция из Иерусалима".16.20
"Развод по-русски".17.20 "Очная ставка".18.20 "Чрез-
вычайное происшествие".19.25 "Профессия - репор-
тер".19.55 "Программа максимум".21.00 Х/ф "Искуп-
ление".22.50 Х/ф "Мой грех".0.55 Х/ф "Эпиде-
мия".3.25 "Суд присяжных".4.30 "До суда".

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы.8.35 Х/ф "Попутного ветра,

"Синяя птица".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"Спрут".17.55 "Криминальные хроники".19.00 Х/ф
"Золотая мина".21.35 Х/ф "Тесты для настоящих
мужчин".23.00 "Торжественное Пасхальное Богослу-
жение из Исаакиевского собора Прямая трансля-
ция".2.00 Х/ф "Звезда пленительного счастья".5.15
Д/ф "Библейские битвы".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды".7.00 Мультфильмы.8.10

Т/с "Купидон".8.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00
Т/с "Как я встретил вашу маму".10.00 "Ералаш".11.00
"Это мой ребёнок!".12.00 Т/с "Воронины".14.30 М/с
"Аладдин".16.00 "Инфомания".16.30 "6 кад-
ров".16.40 Х/ф "Мумия".19.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!".19.30 Т/с "Папины дочки".21.00 Х/ф "Мумия
возвращается".23.25 Х/ф "Новый парень моей
мамы".1.00 "Шоу "Уральских пельменей".2.00 Х/ф
"Елизавета. Золотой век".

НТМ
8.00 "Со знаком качества".8.20 "Звонница".8.30

"Утро Ярославля".9.20 "День в событиях".9.50, 12.20
"Место происшествия-Ярославль".10.00 "Будьте здо-
ровы!".10.20 Д/ф "Человек среди касаток".11.20 Д/
ф "Лайф со звездами".12.30 "Лучшие анекдоты Рос-
сии".13.00 "Смех с доставкой на дом".14.00 Д/ф "Ан-
дрей Миронов. Обыкновенное чудо".15.00 Х/ф "Гра-
финя Шереметьева".16.40 Х/ф "Все должны уме-
реть".18.50 Х/ф "Слова и музыка".21.00 "Самый ве-
селый концерт".22.00, 22.30 "Итоги недели".23.00
"Авто про".23.30 "ПАСХА ХРИСТОВА. ПРАЗДНИЧ-
НАЯ СЛУЖБА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ УСПЕНС-
КОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 1.50, 2.50 Программа

передач.10.10 Личное время. Василий Нестерен-
ко.10.40 Х/ф "Море студеное".12.10 Человек перед
Богом. "Богослужение". Детский сеанс.12.40 Х/ф
"Снежная королева".14.00 Мультфильм.14.35 Замет-
ки натуралиста с Александром Хабургаевым.15.05
"Очевидное-невероятное".15.35 Анна Нетребко и
Даниэль Баренбойм. Русские романсы.16.15 Чело-
век перед Богом. "Елеосвящение и отпева-
ние".16.45 "Хулиган с душой поэта". Леонид Мар-
ков.17.25 Спектакль "Живой труп".19.45 Иоганн
Себастьян Бах "Иисус - моя радость".19.50 Д/ф "По-
каяние Тенгиза Абуладзе".20.30 Х/ф "Покая-
ние".22.55 С.Рахманинов. "Всенощное бдение". Хор
Академии хорового искусства. Дирижер В.Спива-
ков.23.55 Х/ф "Продлись, продлись, очарова-
нье...".1.20 Лето Господне. "Воскресение Христово.
Пасха".1.55 "Судьба и роли". Нина Сазонова.2.35 Д/
ф "Епископская резиденция в Вюрцбурге".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 2.35 "Моя планета".7.00, 9.15, 12.00,

18.10, 22.40, 2.25 Вести-Спорт.7.15 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница.8.45 "В мире животных".9.30, 22.55 Вести-
Спорт. Местное время.9.35, 0.55 "Индустрия
кино".10.05 Х/ф "И грянул гром".12.15 Плавание.
Чемпионат России.13.30 "Начать сначала".14.00 Х/
ф "Теневой человек".15.55 Хоккей. Евротур.18.25
Баскетбол. Единая лига ВТБ.20.25 Хоккей. Чемпи-
онат мира.23.05 Х/ф "Конец игры".1.30 Top Gёrl.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 М/ф "Две

сказки".6.20 Х/ф "Живите в радости".7.50 "Ар-
мейский магазин".8.20 М/с "Микки Маус и его
друзья", "Чудеса на виражах".9.10 "Здоро-
вье".10.15 "Непутевые заметки".10.30 "Пока все
дома".11.30 "Фазенда".12.15 Х/ф "Благословите
женщину".16.10 Евгений Плющенко, Ирина Слуц-
кая, Стефан Ламбьель в юбилейном шоу театра
ледовых миниатюр Игоря Бобрина.17.40 Х/ф "Му-
жики!..".19.30 "Жестокие игры".21.00 Воскресное
"Время".22.00 "Большая разница".23.00 "По-
знер".0.00 Х/ф "Скафандр и бабочка".2.10 Х/ф
"Большой удар".3.50 Т/с "Вспомни, что будет".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "С Дона выдачи нет".6.40 "Сам себе

режиссер".7.30 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на".8.00 "Утренняя почта".8.40 "Сто к одному".9.25
"Города и Веси".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "С но-
вым домом!".11.25, 14.30 Т/с "А счастье где-то ря-
дом".14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.25 "Сме-
яться разрешается".16.20 "Танцы со Звезда-
ми".20.00 Вести недели.21.05 Х/ф "Только ты".23.00
"Специальный корреспондент".0.00 "Геннадий
Хазанов. Повторение пройденного".0.30 Х/ф "Живи
и помни".2.45 Х/ф "Наше время".

НТВ
5.20 Т/с "Холм одного дерева".8.00, 10.00,

13.00, 19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское
лото".8.45 "Их нравы".9.25 "Едим дома".10.20
"Первая передача".10.50 "Пир на весь мир".12.00
"Дачный ответ".13.30 Х/ф "Русский крест".17.20
"И снова здравствуйте!".18.20 "Чрезвычайное
происшествие".20.00 "Чистосердечное призна-
ние".20.50 "Центральное телевидение".22.00 Т/
с "Глухарь".0.55 "Авиаторы".1.30 "Футбольная
ночь".2.05 Х/ф "Сойлент Грин".4.00 "До суда".

5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Библейские битвы".7.00 Д/ф "В по-

исках гигантского осьминога".8.00, 10.10 Х/ф
"Ясон и аргонавты".10.00 "Сейчас".11.00 "Шаги к
успеху".12.05 "Истории из будущего".13.00 "В
нашу гавань заходили корабли...".14.00 Х/ф "По
прозвищу Зверь".15.40 Х/ф "Потерявшие солн-
це".18.30 "Главное".22.25 "Криминальные хрони-
ки".23.00 "Место происшествия".0.00 Х/ф "О, где
же ты, брат".2.10 "Мисс миллионерша".4.05 Д/ф
"Родословная Иисуса".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.55 "Прогноз погоды на неделю".7.00 Муль-

тфильмы.7.25 Х/ф "Подстава".9.00 "Самый ум-
ный".10.45 "Ералаш".11.00 "Галилео".12.00 "Сни-
мите это немедленно".13.00 Т/с "Светофор".15.00
"6 кадров".16.30 Х/ф "Мумия возвращается".19.15
М/ф "Артур и месть Урдалака".21.00 Х/ф "Мумия.
Гробница императора-дракона".22.55 Х/ф "Рэм-
бо-IV. В ад и обратно".0.35 "Украинский квар-
тал".2.00 Х/ф "Персонаж".

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества".8.20 Мульт-

фильмы.8.40 "Утро Ярославля".10.00 "Что хочет
женщина".10.20 "Смех с доставкой на дом".11.20
"Самый веселый концерт".13.00 Х/ф "Пинокио
3000".14.15 "Лучшие анекдоты России".15.00 Х/
ф "А спать с чужой женой хорошо?".16.30 Х/ф
"История весеннего призыва".18.00, 20.40 "Ито-
ги недели".18.30 "Благодатный огонь в Ярослав-
ле. Трансляция с Советской площади".19.00 Х/ф
"Оперативная разработка".21.00 Х/ф "Мы стран-
но встретились".22.40 Т/с "Афромосквич-2".23.00
"Авто про".23.50 "Фабрика знакомств. СМС-чат".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".10.00, 1.50, 2.50 Программа

передач.10.10 Лето Господне. "Воскресение Хри-
стово. Пасха".10.35 Иоганн Себастьян Бах "Иисус
- моя радость".10.40, 0.00 Х/ф "Наш дом".12.10
"Судьба и роли". Нина Сазонова. Детский се-
анс.12.55 Х/ф "Доктор Айболит".14.00 Мульт-
фильм.14.35, 1.55 Д/ф "Хвосты Калахари".15.25
"Звезды цирка".16.20 "Кудесники танца".17.35
Дом актера. Владимир Этуш, Светлана Немоля-
ева, Мария Аронова, Юлия Рутберг, Александр
Лазарев в театральном капустнике "Поеха-
ли!".18.15 Д/ф "Любовь Орлова и Григорий Алек-
сандров".18.55 Х/ф "Веселые ребята".20.30 "В
гостях у Эльдара Рязанова". Творческий вечер
Алексея Петренко.21.40 Открытие Х Московско-
го Пасхального фестиваля. Прямая трансляция
из КЗЧ.1.35 Д/ф "Виченца. Город Палладио".

РОССИЯ 2
5.00, 7.30, 1.50 "Моя планета".7.00, 9.00,

11.40, 18.10, 23.10, 1.35 Вести-Спорт.7.15 "Ры-
балка с Радзишевским".8.30 "Рейтинг Тимофея
Баженова".9.15, 23.25 Вести-Спорт. Местное вре-
мя.9.20 "Страна спортивная".9.45 Х/ф "Конец
игры".11.55 "Первая спортивная лотерея".12.00
"Магия приключений".12.55 Хоккей. МХЛ. Фи-
нал.15.10 Плавание. Чемпионат России.15.55
Хоккей. Евротур.18.25 Футбол. Премьер-лига.
"Спартак" (Москва) - "Спартак-Нальчик".20.55
Хоккей. Чемпионат мира.23.35 Смешанные еди-
ноборства. Россия - Испания.

РАБОТА
ООО "Сюзан�Тэкс"  требуются

швеи, упаковщицы, утюжницы, без ВП.
Т. 8(920)115%94%39, 8(910)826%01%52.

Ресторану "Иверия" требуются: офи%
циантка, бармен, уборщица, посудомойка,
бухгалтер. З/пл. достойная. Тел. 2%04%71.

В МУ Гаврилов�Ямский КЦСОН "Вете�
ран" на постонную работу требуется шеф�
повар и повар (работа сменная), кухонный
рабочий. Обращаться по адресу: г. Гаврилов%
Ям, ул. Северная, д. 5, коп. "в". Телефон для
справок: 3%53%16.

УСЛУГИ
Репетитор анг. яз. Т. 2%30%81.
Ремонт компьютеров, сотовых те�

лефонов. Т. 89092799014.
Ремонт телевизоров с гарантией.

Т. 2%06%60, 8%905%636%62%72.
Ремонт стир. машин и холодильни�

ков. Любых. Т. 2%25%67, 89159931674.
Грузоперевозки Газель. Т. 89159884122.
Грузоперевозки Газель. Т. 89206513470.
Строительные работы любые. Ремонт

сантехники. Т. 89109669150.
Заделка швов пластиковых окон.

Тел. 8%915%992%78%18.
Парикмахерские услуги с выездом на

дом. Недорого. Т. 2%27%65, 89056463707.
Сантехник. Водопровод. Канализация.

Сварочные работы. Т. 8%905%634%83%01.
Строим дома, бани. Сантехника, ото�

пление, заборы. Отделочные работы.
Тел. 2%29%63, 2%45%41, 89066325252.

Грузоперевозки кран манипулятор
борт 6х2,4 (5 т), кран 9 м (3 т), микроавто�
бус 10 мест. Т. 89201313790.

ПРОДАЖА
Продаю KAWASAKI ZZ%R%400, 96 г.в.

цвет белый, состояние хор., стоим. 135 т.р.
Тел. 920%124%73%66.

Продам Газель 3302, 2007 г., фургон под
тентом, 300 т. руб. Т. 9159691231.

Срочно продам  2%комн. кв., 38 м2.
Т. 8%920%127%94%98.

Продам трактор ЮМЗ%6, установлен
подъемник на прицепной, с прицепом,
новая резина, движок после капиталки.
Т. 89038255084.

Продается 1/2 дома по ул. Зои Зубриц%
кой, 2. Т. 980%652%61%83.

Продаются бочки б/у железн., пластик.
Т. 2%36%66.

Продам 1%к. кв. 2/5 кирп. д. 980 т.р.
Т.89159722160, 2%29%17.

Продается  ВАЗ 21101, 2005 г., дв.
1600, цв. серебристый, ц. 160 т.р., торг.
Т. 89201079429.
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