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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
И н ф о р м а ц и я  о  п о д п и с н о й  ц е н е  н а

"Гаврилов�Ямский вестник" с доставкой
и без доставки будет опубликована в
ближайшем номере газеты.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 14 по 21 марта)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Таисия Шаломина, Дмитрий Заиченко,
Клим Егоричев.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Шуткина Александра Сергеевича, 76-ти лет;
Багровой Валентины Николаевны, 78-и лет;
Ларионовой Марии Алексеевны, 88-и лет.

Самая-самая СНОГСШИБАТЕЛЬНАЯ
новость недели: приход весны опять откладывается

СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ
Имею зарплатную карту Сбербанка. Хотелось бы узнать, есть

ли у меня возможность оплачивать этой картой в Сбербанке
кредит, который я оформила в другом банке? Если да, то как я
это могу сделать, и существует ли комиссия за  услугу?

 На вопросы отвечает начальник от#
дела обслуживания и продаж в сети
ВСП для физических лиц Ярославско#
го отделения №17 ОАО "Сбербанк Рос#
сии" Алексей Буяков:

� В этом году на платежных терминалах
(ИПТ) Северного банка Сбербанка России
начала функционировать новая услуга �
погашение кредитов, выданных другими
коммерческими банками.

Платежи принимаются в адрес большинства коммерческих
банков, действующих на территории обслуживания Северного
банка. В частности, это банк Югра, Россельхозбанк, Балтийский
банк, Промсвязьбанк, ВТБ, Севергазбанк, Москомприватбанк,
Уралсиб и другие. (Дополнительную информацию можно полу�
чить  в офисах банка или на сайте www.sberbank.ru).

Желающим оплатить сторонний кредит необходимо пользо�
ваться пунктом меню ИПТ "Банковские операции". Оплатить

Группа Северного банка Вконтакте  www.vk.com/northbank
ОАО Сбербанк России. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 08.08.2012. Официальный сайт Сбербанка России -  www.sberbank.ru

"чужой" кредит можно с международной банковской карты Сбер�
банка и наличными денежными средствами.

Особенности платежа наличными денежными средствами:
� минимальная сумма платежа � 20 руб.;
� максимальная сумма платежа � 15 тысяч руб.;
� комиссия банка � 1,5% суммы платежа, минимум � 30 руб.
Особенности платежа по банковской карте:
� минимальная сумма платежа � не установлена;
� максимальная сумма платежа � 15 тысяч руб.;
� комиссия банка � 1% суммы платежа.
Очевидно, что платеж по банковской карте более экономичен!
Платежи по кредитам сторонних банков возможны только

через ИПТ с сенсорным экраном, т.к. требуется ввод полных
ФИО плательщика. Кроме этого, при совершении платежа необ�
ходимо указывать следующие реквизиты: БИК банка�получа�
теля платежа, номер ссудного счета (номер кредитной карты),
номер договора, контактный номер телефона плательщика. На
этапе ввода БИКа производится проверка возможности прове�
дения платежа в адрес того или иного банка. Если возможность
платежа за кредит какого�либо банка отсутствует, плательщи�
ку будет выведено соответствующее сообщение на экран ИПТ.

Уважаемые читатели,  ждем  ваши  письма в редакцию!

УВАЖАЕМЫЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

Администрация муниципального района
и Росприроднадзор по Ярославской области
приглашает вас принять участие в семинаре
"Работа с "модулем природопользователя"
по расчету платы за негативное воздей-
ствие", который состоится 25 марта в 10.30 в
зале администрации района, по адресу:
(г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, 51).

Администрация
муниципального района.

22 МАРТА в Детской школе ис�
кусств, в 15.00 состоится VIII ежегод�
ный школьный конкурс юных пианис�
тов "Музыкальная шкатулка". В кон�
курсе принимают участие все учащие�
ся класса специального фортепиано.
Тематика конкурса каждый год меня�
ется: польки, вальсы, мазурки, джазо�
вые и другие произведения. В этот раз
в программе конкурсных выступлений
прозвучат различные марши.

27 МАРТА � Международный день
Театра. И этот день для Дворца детс�
кого творчества станет значимым и не�
забываемым, потому что именно в
этом году и в этот день образцовый
коллектив � театральная студия
"Вдохновение" � будет отмечать свой
20�ый юбилей.

В свой праздник радость общения с
театральным искусством ребята из
"Вдохновения" готовы с удовольствием
разделить со всеми жителям нашего го�
рода: 27 марта в 17.30 во Дворце детско�
го творчества премьера спектакля "Че�
бурашка". Это будет красочно, эмоцио�
нально, поучительно и очень увлека�
тельно как для подростков, так и для
взрослых.

28 МАРТА в 15.00 в выставочном зале
"Вдохновение"МБУ Центр народного
творчества подводит итоги районного
конкурса народных праздников и гуля�
ний. Информация по телефону  8 (48534)
2�36�51.

28 МАРТА в 16.00 в выставочном зале
"Вдохновение" МБУ Центр народного
творчества подводит итоги открытого
районного конкурса "ЛУЧШИЙ ЛОГО�
ТИП СТРАНЫ ЯМЩИКА". Информа�
ция по телефону  8 (48534) 2�36�51.

29 МАРТА в 14.00 В МУК "Дом куль�
туры" Управление культуры, туризма,
спорта и молодежной политики  прово�
дит  районный праздник, посвященный
Дню работников культуры.

21 марта - Всемирный день поэзии

В скороспелых сужденьях нелепый,
Мчу сквозь жизнь, закусив удила,
Я из глины богами не леплен �
Меня мамка на свет родила,
Оттого�то в грохочущем голосе
Прорывается бабья грусть,
И любые людские горести
Врачевать своим сердцем берусь.

Александр ГАВРИЛОВ

ДОБРОТА
Не приемлю холодность вежливую.
Верю крепким пожатиям рук!
Лгут про то, что услугой медвежьею
Доброта обернется вдруг.
Я нескладен � подумаешь важность!
Мне достаточно складной судьбы,
А фигуры моей угловатость �
От углов деревенской избы.

Новость и впрямь сшибает с ног, а точнее � непроходимые сугробы снега и лед
под ними. Снова � снежное бедствие и снова коммунальные службы, похоже, не
спешат на помощь жителям. Складывается впечатление, что они ждут, пока снег
растает сам! Для подборки фотофактов мы проехались по улицам города, и чтобы
вы думали, уже через десять минут наш "жигуленок" застрял на одном из цент�
ральных перекрестков. Благодаря сноровке водителя и стараниям корреспонден�
та, кое�как выползли. Если где дороги и почищены, то так, что проехать может
только одна машина, другой уже места нет. Тротуары завалены полностью, поэто�
му люди вынуждены идти прямо по проезжей части.

Во время "рейда" мы не увидели ни одной единицы снегоуборочной техники
или людей, кто бы разгребал снежные завалы. А хотя нет, видели � бабушек, кото�
рые от безысходности сами вышли на дороги с лопатами!

Подготовлено отделом писем.
Фото Т. Добони.

ПЕРЕМЕНЧИВА,
КАК ЖЕНЩИНА

Замело�занесло нас снегом пушис�

тым. "Циклонит" будь здоров! Но мы�то

знаем, что погода этой поры очень пере�

менчива: от настоящей зимы до весен�

него потепления � буквально шаг. Так что

после "снежного плача" ожидается вско�

ре морозец. Возможно, мы, уставшие от

заносов, которые превратили дороги в

труднопроходимые, понижению темпе�

ратуры воздуха особо не огорчимся. Тем

более, повторюсь, все сейчас так нена�

долго.

А еще мы входим в равноденствие:

длина дня и ночи одинаковы. В это вре�

мя особо заметна природная "ломка".

Сейчас она, природа, настраивается на

летний лад. А это далеко не простой про�

цесс � разбудить все живое ото сна и за�

ставить дышать полной грудью. Настоя�

щее чудо, которое происходит каждый

год. Но которое мы, к сожалению, тако�

вым не считаем � привыкли.

С любовью, Алексеич.
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25 марта
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15, 4.00 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор". 12.20 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.20 Т/с
"Торговый центр" (16+).16.15 "Пока еще не по-
здно" (16+).17.00 "Я подаю на развод"
(16+).18.00 "Вечерние Новости".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Журов"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ноч-
ные новости".0.20 Х/ф "Хэнкок" (16+).1.50, 3.05
Х/ф "Портной из Панамы" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30,
14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+).12.50
"Дело Х. Следствие продолжается" (12+).13.50,
16.35 Вести. Дежурная часть.14.50 "Чужие тай-
ны. Времена года" (12+).15.35 Т/с "Тайны ин-
ститута благородных девиц".17.50 Т/с "Остров
ненужных людей" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Повороты судьбы" (12+).23.25 Футбол. Това-
рищеский матч. Россия - Бразилия.1.25 "Боль-
шие танцы. Крупным планом".1.40 "Вести+".2.00
Т/с "Я знаю, меня зовут Стивен" (16+).3.50 Т/с
"Большая любовь-5" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+).10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"

(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Лесник" (16+).21.25 Т/с "Топтуны"
(16+).23.35 Т/с "Участковый" (16+).1.30 "Д/ц
"Наш космос" (16+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.00
Т/с "Закон и порядок" (16+).5.00 Т/с "Москва.
Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Горький" (16+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.45, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 13.15, 15.20, 16.00 Т/с
"Гаишники" (16+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 "Мо-
мент истины" (16+).0.15 "Место происше-
ствия" (16+).1.15 "Правда жизни" (16+).1.45
Х/ф "Приезжая" (12+).3.45 Х/ф "Монолог"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с
"Чаплин" (6+).7.00 М/с "Скуби Ду" (6+).7.30 М/
с "Клуб винкс-школа волшебниц" (12+).8.00,
10.30 "Нереальная история" (16+).9.00 Т/с "Во-
ронины" (16+).11.30, 16.35 "Даёшь молодёжь!"
(16+).12.30, 18.50 "6 кадров" (16+).14.00 Х/ф
"Ангелы и демоны" (16+).17.00, 20.00 Т/с "Кух-
ня" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00
Т/с "Восьмидесятые" (16+).21.00 Т/с "Свето-
фор" (16+).22.00 Х/ф "Назад в будущее"
(12+).0.10 Х/ф "Побег из вегаса" (16+).2.05
"Кино в денталях" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.00 Т/с
"Афромосквич" (12+).10.00 Т/с "Колдовская
любовь" (12+).12.00, 19.00, 22.00 "День в
событиях" (12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).13.00 "Ак-
тёры-фронтовики" (12+).14.00 Х/ф "Цыган"
(12+).15.35, 16.55, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства"  (12+) .16.00,  17.00 Т/с  "Химик"
(12+) .18.20,  21.30 "Зелёный огурец"
(12+).18.50 "Патруль 76" (12+).19.30 "Сегод-
ня. Live" (6+).20.00 "Потребительские рас-
следования.  Какую рыбу мы едим"
(12+).21.00 "Детоубийцы. Формула падения"
(16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Отпе-
тые волшебники" (12+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 23.50 Х/ф "Под знаком Скорпио-
на".12.25 "Сквозное действие".13.45 Х/ф "Про-
стая история".15.10 "Пешком...". Москва сереб-
ряная.15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.15.50
Спектакль "Комната смеха".16.55 Д/ф "Эдуард
Розовский. Мастер света".17.35 "Общественный
договор Жан-Жака Руссо".17.50 Легендарные
пианисты. Мюррей Перайя.18.40, 1.40 "Academia".
19.45 Главная роль.20.05 "Сати. Нескучная клас-
сика...".20.45 Больше, чем любовь. Пьер Абеляр
и Элоиза Фульбер.21.25 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом".22.15 "Тем време-
нем".23.00 Д/с "Людмила Максакова. Уроки мас-
терства".1.00 И.Брамс. Концерт для скрипки с
оркестром.2.25 Д/ф "Томас Кук".2.40 Д/ф "Буха-
ра. Жемчужина Шелкового пути".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50, 2.45 "Моя
планета".6.35 "В мире животных".7.05, 9.00, 17.55
Вести-Спорт.7.15 "Моя рыбалка".8.40, 11.45, 1.00
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Ультрафиолет" (16+).10.45 "24
кадра" (16+).11.15 "Наука на колесах".12.05 "Ме-
стное время. Вести-Спорт".12.35 Х/ф "Обратный
отсчет" (16+).15.55 ЧР по футболу. ФНЛ. "Урал"
(Екатеринбург) - "Ротор" (Волгоград).18.05 Про-
фессиональный бокс.19.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.21.15 "Неделя спорта".22.10 "Альтер-
натива".22.40 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Бразилия. Перед матчем.23.25 "Наука 2.0.
Опыты дилетанта" Машинист метро.23.55 "На-
ука 2.0. Большой скачок". Альтернативное топ-
ливо.0.30 "Наука 2.0. Человеческий фактор".
Технология безопасности.1.15 "Вопрос времени".
Бунт машин.1.45 "Пробки".4.30 "Рейтинг Баже-
нова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.30 Т/с "Каменская"
(16+).10.35 Д/ф "Семь стариков и одна девушка"
(12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 "Постскриптум"
(16+).12.55 "В центре событий" (16+).13.55 Д/с "Ма-
ленькие питомцы" (6+).14.50, 19.30 Город ново-
стей.15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Т/с "Вход в
лабиринт" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "При-
говор именем Сербского" (12+).18.25 "Право голо-
са" (16+).20.00 Т/с "Морозов" (16+).22.20 "Без обма-
на". Cкандал с кониной (16+).23.10 Д/ф "Александр

Белявский. Личное дело Фокса" (12+).0.00 Собы-
тия. 25-й час.0.35 "Футбольный центр".1.05 "Мозго-
вой штурм. Новый транспорт" (12+).1.35 Т/с "Пуаро
Агаты Кристи" (12+).3.45 Х/ф "Беглецы" (12+).5.25
"Кольская сверхглубокая. Дорога в ад" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Человек-неви-
димка". (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный
мир" (12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).12.15 Х/ф "Живым или мертвым"
(16+).14.00 Х/ф "Белая мгла" (16+).16.00, 16.30
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30, 19.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).19.30 Т/с "Пятая стра-
жа" (12+).20.30 Д/ф "ТВ-3 ведет расследование"
(12+).22.00 Т/с "Белый воротничок" (12+).23.00
Х/ф "Адвокат дьявола" (16+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Могучие
рейнджеры. Самураи" (12+).7.55, 13.00, 13.30, 4.55
Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00 "Про декор"
(12+).9.30 М/с "Громокошки" (12+).9.55 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).10.20 Х/ф "Город во-
ров" (16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).15.30, 23.05 "Дом 2" (16+).17.00,
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+).17.30, 20.30
Т/с "Зайцев + 1" (16+).18.00, 18.30 Т/с "Реальные
пацаны" (16+).19.00, 19.30 Т/с "Интерны" (16+).21.00
Х/ф "Мой парень из зоопарка" (12+).0.35 Х/ф "Доб-
ро пожаловать в Коллинвуд" (12+).2.15 Т/с "Под
прикрытием" (16+).3.10 Т/с "Сумеречная зона"
(16+).3.55 "Необъяснимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 Т/с "Наш домашний магазин" (16+).7.00,
21.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30 "Женщины
не прощают..." (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30
"Звёздные истории" (16+).9.30 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).10.30 Х/ф "Я буду жить!"
(16+).14.15 "Вкусы мира" (0+).14.30 "Жёны олигар-
хов" (16+).15.00 "Свои правила" (16+).15.30 Сред-
ний род, единственное число (16+).17.30 Знакомь-
тесь: мужчина! (16+).18.00 Т/с "Комиссар Рекс"
(12+).19.00 "Красота без жертв" (16+).20.00 Х/ф "Вес-
на в декабре" (16+).22.00 "Практическая магия"
(16+).23.30 Х/ф "Безотцовщина" (12+).1.20 Х/ф "Вос-
кресный папа" (12+).3.00 Т/с "Пророк" (12+).

26 марта
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.20 Т/с "Торговый центр" (16+).16.15
"Пока еще не поздно" (16+).17.00 "Я подаю на раз-
вод" (16+).18.00 "Вечерние Новости".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Журов" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные ново-
сти".0.20 "Городские пижоны" (16+).1.20, 3.05 Х/ф
"Любовь и прочие обстоятельства" (16+).3.25
"Игорь Тальков. Поверженный в бою" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+).13.50, 16.35 Вести. Дежур-
ная часть.14.50 "Чужие тайны. Времена года"
(12+).15.35 Т/с "Тайны института благородных
девиц".17.50 Т/с "Остров ненужных людей"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир" (12+).21.30 Т/с "Повороты судьбы"
(12+).23.20 "Специальный корреспондент".0.25
"Рулетка большого террора. Красные-белые"
(16+).1.25 "Большие танцы. Крупным планом".1.40
"Вести+".2.05 "Честный детектив" (16+).2.35 Т/с
"Большая игра".4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Чистосердечное признание"
(16+).10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"

(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Лесник" (16+).21.25 Т/с "Топтуны"
(16+).23.35 Т/с "Участковый" (16+).1.30 "Глав-
ная дорога" (16+).2.00 "Чудо техники" (12+).2.30
"Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "Закон и порядок"
(16+).5.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Горький" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30 Т/с "Доставить любой ценой" (16+).16.00
"Открытая студия".17.00 "Вне закона" (16+).19.00
Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Ссора в Лукашах" (12+).1.05 Х/ф
"Большая семья" (12+).3.10 Х/ф "Приезжая"
(12+).5.10 Д/ф "Прекрасная Елена" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с "Чап-
лин" (6+).7.00 М/с "Скуби Ду" (6+).7.30, 9.00 "Ново-
сти города" (16+).8.00, 12.30, 16.10, 18.50 "6 кад-
ров" (16+).8.30, 21.00 Т/с "Светофор" (16+).9.30,
17.30 Т/с "Воронины" (16+).10.30, 19.00 Т/с "Вось-
мидесятые" (16+).11.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Х/ф "Назад в будущее" (12+).16.30,
20.00 Т/с "Кухня" (16+).18.30, 21.30 "Новости го-
рода".22.00 Х/ф "Назад в будущее-2" (12+).0.00 Х/
ф "Столкновение с бездной" (12+).2.15 "Музыка
на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с "Афро-
москвич" (12+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Кол-
довская любовь" (12+).11.55, 21.30 "Зелёный огу-
рец" (12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00 "Потребительские расследования.
Какую рыбу мы едим" (12+).14.00 Х/ф "Цыган"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 17.50 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "Химик" (12+).18.10 "Детоу-
бийцы. Формула падения" (16+).18.40 "Наша энер-
гия" (12+).18.55 Пресс- обзор Ярославских печат-
ных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00 "По-
требительские расследования. Новая правда о
водке" (12+).21.00 "Жизнь по Кругу" (16+).22.30
"Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Мусорщик" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 23.50 Х/ф "Под знаком Скорпио-
на".12.15 Филимоновская игрушка.12.25
"Сквозное действие".13.20 Корифеи российской
медицины. Георгий Сперанский.13.45, 21.25 Д/с
"Сквозь кротовую нору с Морганом Фриме-
ном".14.30 Больше, чем любовь. Пьер Абеляр и
Элоиза Фульбер.15.10 Пятое измерение.15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.15.50 Спектакль
"Мнимый больной".18.05 Легендарные пианис-
ты. Эмиль Гилельс.18.40, 1.55 "Academia".19.45
Главная роль.20.05 Власть факта. "Насилие в
истории".20.45 Алексей Петренко. Остро-
ва.22.15 "Ги де Мопассан. "Жизнь".22.55 "Кра-
сивейшие достопримечательности мира".23.00
Д/с "Людмила Максакова. Уроки мастер-
ства".0.50 Д/ф "Рут Вестхаймер".1.40 Р.Щедрин.
Сюита из оперы "Не только любовь".2.40 Д/ф
"Петеявези. Оплот веры".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Воп-
рос времени". Бунт машин.6.20, 3.40 "Моя пла-
нета".7.05, 8.40, 11.20 Вести-Спорт.7.15 "Диа-
логи о рыбалке".8.55, 11.25 Биатлон. Чемпио-
нат России.10.30 "Братство кольца".11.00
ВЕСТИ.ru. 13.05 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Бразилия.15.05 Х/ф "Обратный отсчет"
(16+).18.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2015
г. Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Андорра - Россия.20.55, 23.55 Футбол. Чемпи-
онат мира. 22.55 "Футбол России".4.30 "Рей-
тинг Баженова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Черный бизнес"
(12+).10.30 Д/ф "Армен Джигарханян. Две любви
одинокого клоуна" (12+).11.10, 19.45 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "Главный калибр" (12+).13.55 Д/с "Маленькие
питомцы" (6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Т/с "Вход в лабиринт"
(12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Доказатель-
ства вины. Проехали" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).20.00 Т/с "Морозов" (16+).22.20 Д/ф "Ледя-
ные глаза генсека" (12+).23.15 Большая провока-
ция. "Повелитель вечности" (12+).0.05 События.
25-й час.0.40 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи"
(12+).2.35 "Pro жизнь" (16+).3.25 Т/с "Война Фой-
ла" (16+).5.25 Д/ф "Покровские ворота" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Странные
явления. Вещие сны" (12+).9.30 Д/ф "Странные
явления. Формула счастья" (12+).10.00, 17.00 Д/
ф "Параллельный мир" (12+).11.00, 18.00, 21.30
"Х-Версии. Другие новости" (12+).11.30, 18.30,
19.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).12.00, 20.30 Д/ф "ТВ-3 ведет расследова-
ние" (12+).13.00 Д/ф "Когда Земля остановилась"
(12+).14.00 Д/ф "Тайны Библии раскрыты"
(12+).15.00 Д/с "Городские легенды" (12+).16.00,
16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.30 Т/с "Пятая стра-
жа" (12+). 22.00 Т/с "Белый воротничок" (12+).
23.00 Х/ф "Девятые врата" (16+).1.45 Х/ф "Акула
Юрского периода" (16+).3.30 "Как это сделано"
(12+).4.00 Т/с "Охотники на монстров" (12+).5.00
Т/с "Преследование" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Могучие
рейнджеры. Самураи" (12+).7.55, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 5.10, 5.40, 6.10 Т/с "Счастливы вмес-
те" (16+).9.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).9.25 М/с "Громокошки" (12+).10.00 Х/ф "Мой
парень из зоопарка" (12+).14.00 Т/с "Универ"
(16+).14.30 "Битва экстрасенсов" (16+).15.30, 23.00
"Дом 2" (16+).17.00, 20.00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" (16+).17.30, 20.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+).18.00,
18.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+).19.00, 19.30 Т/
с "Интерны" (16+).21.00 Х/ф "Вампирский засос"
(16+).22.35 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).0.30 Х/ф
"Любовь не стоит ничего" (12+).2.30 Т/с "Под при-
крытием" (16+).3.20 Т/с "Сумеречная зона"
(16+).4.10 "Необъяснимо, но факт" (16+).6.40 "Саша
+ Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+).6.25 Музы-
ка на "Домашнем" (16+).6.30 Т/с "Наш домашний
магазин" (16+).7.00, 15.30, 21.50, 23.00 "Одна за
всех" (16+).7.30 "Женщины не прощают..." (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 "Звёздные истории"
(16+).9.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.30 Х/ф "Медовый месяц" (16+).14.15 "Вку-
сы мира" (0+).14.30 "Жёны олигархов" (16+).15.00
"Свои правила" (16+).15.40 Х/ф "Дом для двоих"
(12+).19.00 "Красота без жертв" (16+).20.00 Х/ф "Вес-
на в декабре" (16+).22.00 "Практическая магия"
(16+).23.30 Х/ф "Роман выходного дня" (12+).1.35
Х/ф "Утренний обход" (12+).3.30 Т/с "Пророк" (12+).



27 марта
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Вре-
мя обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.20 Т/с "Торговый центр" (16+).16.15
"Пока еще не поздно" (16+).17.00 "Я подаю на раз-
вод" (16+).18.00 "Вечерние Новости".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Журов" (16+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.00 "Ночные новости".0.20 "Городс-
кие пижоны" (16+).1.15 Х/ф "Шаолинь" (16+).3.05 Х/
ф "Шаолинь". Продолжение (16+).3.50 "О Москве,
слезах и Вере Алентовой" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х. Следствие
продолжается" (12+).13.50, 16.35, 4.35 Вести. Де-
журная часть.14.50 "Чужие тайны. Времена года"
(12+).15.35 Т/с "Тайны института благородных
девиц".17.50 Т/с "Остров ненужных людей"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир" (12+).21.30 Т/с "Повороты судьбы"
(12+).23.20 Свидетели. "Александра Пахмутова.
Отвечу за каждую ноту".1.15 "Большие танцы.
Крупным планом".1.30 "Вести+".1.55 Т/с "Большая
игра".3.15 Т/с "Большая любовь-5" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Первая кровь" (16+).10.50 "До
суда" (16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Суд присяжных". Окончательный вердикт"
(16+).14.35 Т/с "Супруги" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и пока-
зываем" (16+).19.30 Т/с "Лесник" (16+).21.25 Т/
с "Топтуны" (16+).23.35 Т/с "Участковый"

(16+).1.30 "Квартирный вопрос" (0+).2.35 "Дикий
мир" (0+).3.00 Т/с "Закон и порядок" (16+).5.00
Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Горький" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происшествия".10.30,
12.30, 13.00 Т/с "На безымянной высоте"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Вне закона"
(16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с
"След" (16+).23.10 Х/ф "Небеса обетованные"
(16+).1.45 Х/ф "Факир на час" (12+).3.00 Х/ф "Боль-
шая семья" (12+).5.05 Д/ф "Отщепенцы" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с
"Чаплин" (6+).7.00 М/с "Скуби Ду" (6+).7.30, 9.00
"Новости города" (16+).8.00, 12.30, 18.50 "6 кад-
ров" (16+).8.30, 21.00 Т/с "Светофор" (16+).9.30,
17.30 Т/с "Воронины" (16+).10.30, 19.00 Т/с "Вось-
мидесятые" (16+).11.30, 16.00 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).14.00 Х/ф "Назад в будущее-2"
(12+).17.00, 20.00 Т/с "Кухня" (16+).18.30, 21.30
"Новости города".22.00 Х/ф "Назад в будущее-
3" (12+).0.10 Х/ф "Ромовый дневник" (16+).2.15
"Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с "Афро-
москвич" (12+).9.35 "Наша энергия" (12+).9.45,
18.55 Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Колдовская любовь"
(12+).11.50, 21.30 "Зелёный огурец" (12+).12.20,
19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Пол-
ковник Каддафи. Джихад против шоколада"
(12+).14.00 Х/ф "Цыган" (12+).15.35, 16.55, 18.50,
20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00
"Со знаком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Хи-
мик" (12+).18.20 "Время высоких технологий"
(12+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00 "Советский
космос. Четыре короля" (12+).21.00 "Жизнь во
хмелю" (16+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Вдре-
безги" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 23.50 Х/ф "Под знаком Скорпио-

на".12.15 Богородская игрушка.12.25 "Сквоз-
ное действие".13.20 Корифеи российской ме-
дицины. Сергей Боткин.13.45, 21.25 Д/с
"Сквозь кротовую нору с Морганом Фриме-
ном".14.30 Острова. Алексей Петренко.15.10
Красуйся, град Петров! Зодчий Джакомо Ква-
ренги.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Спектакль "Нумер в гостинице горо-
да NN".17.10 Д/ф "Губерт в стране "чу-
дес".18.05 Легендарные пианисты. Артур Ру-
бинштейн.18.40, 1.55 "Academia".19.45 Главная
роль.20.05 Абсолютный слух.20.45 Д/ф "Боси-
ком по земле".22.15 Магия кино.23.00 Д/с
"Людмила Максакова. Уроки мастерства".0.45
Д/ф "Ван Гог - нарисованный словами".1.40
"Русская рапсодия".2.40 Д/ф "Монастырь свя-
той Екатерины на горе Синай".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Проб-
ки".6.45, 2.20 "Моя планета".7.05, 8.40, 11.50,
16.10, 23.20 Вести-Спорт.7.15 "Язь против
еды".8.55, 10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии.9.50 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.12.00 "Альтер-
натива".12.30 Х/ф "Битва драконов" (16+).14.20
Профессиональный бокс.16.20 "Хоккей Рос-
сии".16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Восток".19.15 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции "Запад". "Динамо" (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург).21.45 "Полигон".22.15 "Рейтинг Ба-
женова. Могло быть хуже" (16+).23.35 Волей-
бол. Чемпионат России.1.35 ВЕСТИ.ru.1.50
"IDетектив" (16+).

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Сверстницы"
(16+).10.00 Х/ф "Дамы приглашают кавале-
ров" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.11.50, 19.45 "Петровка, 38" (16+).12.05
Х/ф "Слон и Моська" (12+).13.50 Д/с "Ма-
ленькие питомцы" (6+).14.50, 19.30 Город но-
востей.15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Т/с
"Вход в лабиринт" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 Линия защиты (16+).18.25 "Пра-
во голоса" (16+).20.00 Т/с "Морозов"
(16+).22.20 "Русский вопрос" (12+).23.15
"Хроники московского быта. Типовая жизнь"
(12+).0.05 События. 25-й час.0.40 "Таланты
и поклонники". Олег Табаков и его "Таба-
керка" (6+).2.20 "Pro жизнь" (16+). 3.05 Х/ф
"Главный калибр" (12+).5.05 Д/ф "Ледяные
глаза генсека" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Странные яв-
ления. Опоздавшие на смерть" (12+).9.30 Д/ф
"Странные явления. Домовой. Инструкция по экс-
плуатации" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный
мир" (12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).11.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).12.00, 20.30 Д/ф "ТВ-3 ведет
расследование" (12+).13.00 Д/ф "Мир без нефти"
(12+).14.00 Д/ф "Тайны Библии раскрыты"
(12+).15.00 Д/с "Городские легенды" (12+).16.00,
16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.30 Т/с "Пятая стража"
(12+).22.00 Т/с "Белый воротничок" (12+).23.00 Х/ф
"Рокки 2" (16+).1.15 "Чемпионат Австралии по по-
керу" (18+).2.15 Х/ф "Капитан Алатристе" (16+).5.00
Т/с "Преследование" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Могучие
рейнджеры. Самураи" (12+).7.55, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 5.40, 6.10 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00
М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).9.25 М/с
"Громокошки" (12+).10.00 Х/ф "Вампирский засос"
(16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).15.30, 23.00 "Дом 2" (16+).17.00, 20.00
Т/с "Универ. Новая общага" (16+).17.30, 20.30 Т/с
"Зайцев + 1" (16+).18.00, 18.30 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+).19.00, 19.30 Т/с "Интерны" (16+).21.00 Х/
ф "Угадай, кто?" (16+).0.30 Х/ф "Костер тщеславия"
(16+).3.00 Т/с "Под прикрытием" (16+).3.50 Т/с "Су-
меречная зона" (16+).4.40 "Необъяснимо, но факт"
(16+).6.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 4.50 "Репортёр" (0+).6.00, 17.30 Знакомь-
тесь: мужчина! (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30 Т/с "Наш домашний магазин" (16+).7.00,
21.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.30 "Женщины
не прощают..." (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30
"Звёздные истории" (16+).9.30 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.30 Х/ф "Лилии для Ли-
лии" (16+).12.30 Игры судьбы (16+).14.30 "Жёны
олигархов" (16+).15.00 "Свои правила" (16+).15.30
Х/ф "Роман выходного дня" (12+).18.00 Т/с "Ко-
миссар Рекс" (12+).19.00 Дом без жертв (16+).20.00
Х/ф "Весна в декабре" (16+).22.00 "Практическая
магия" (16+).23.30 Х/ф "Вечерняя сказка"
(12+).1.25 Х/ф "Отверженные" (16+).3.15 Х/ф "Где
находится нофелет?" (12+).

28 марта
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.20 Т/с "Торговый центр"
(16+).16.15 "Пока еще не поздно" (16+).17.00 "Я
подаю на развод" (16+).18.00 "Вечерние Ново-
сти".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Журов"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные
новости".0.20 "На ночь глядя" (16+).1.15 Х/ф "Аме-
риканец" (16+).3.05 Х/ф "Американец". Оконча-
ние (16+).3.15 Х/ф "Царь скорпионов" (12+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30,
17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/
с "Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х. След-
ствие продолжается" (12+).13.50, 16.35, 4.35
Вести. Дежурная часть14.50 "Чужие тайны. Вре-
мена года" (12+).15.35 Т/с "Тайны института бла-
городных девиц".17.50 Т/с "Остров ненужных
людей" (12+).20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Пово-
роты судьбы" (12+).23.20 "Поединок" (12+).1.00
"Большие танцы. Крупным планом".1.15 "Вес-
ти+".1.35 Т/с "Большая игра".2.55 Т/с "Большая
любовь-5" (16+).4.05 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Медицинские тайны" (16+).10.50 "До
суда" (16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35
Т/с "Супруги" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/
с "Лесник" (16+).21.25 Т/с "Топтуны" (16+).23.35 Т/
с "Участковый" (16+).1.30 "Дачный ответ" (0+).2.35

"Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "Закон и порядок"
(16+).5.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Горький" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "Ссора в Лукашах" (12+).12.30
Х/ф "Небеса обетованные" (16+).16.00 "Откры-
тая студия".17.00 "Вне закона" (16+).19.00 Т/с
"Детективы" (16+).20.30, 21.15, 22.25 Т/с "След"
(16+). 23.10 Х/ф "Безотцовщина" (12+). 1.10 Х/ф
"Дети Дон-Кихота" (12+). 2.40 Х/ф "Ночной пат-
руль" (12+). 4.40 Х/ф "Факир на час" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с "Чап-
лин" (6+).7.00 М/с "Скуби Ду" (6+).7.30, 9.00 "Ново-
сти города" (16+).8.00, 12.30, 16.10, 18.50 "6 кад-
ров" (16+).8.30, 21.00 Т/с "Светофор" (16+).9.30,
17.30 Т/с "Воронины" (16+).10.30, 19.00 Т/с "Вось-
мидесятые" (16+).11.30, 16.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.00 Х/ф "Назад в будущее-3" (12+).17.00,
20.00 Т/с "Кухня" (16+).18.30, 21.30 "Новости горо-
да".22.00 Х/ф "Пираты карибского моря. Прокля-
тие "Чёрной жемчужины" (12+).0.30 Х/ф "Конан-
варвар" (16+).2.30 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.35 Т/с "Афро-
москвич" (12+).9.25 "Время высоких технологий"
(12+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Место происше-
ствия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Колдовская
любовь" (12+).11.50, 21.30 "Зелёный огурец"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00 "Советский космос. Четыре короля"
(12+).14.00 Х/ф "Цыган" (12+).15.35, 16.55, 18.50
"Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со
знаком качества" (12+).16.00 Т/с "Химик"
(12+).17.00 Д/ф "Виталий Кличко. Точка опоры"
(12+).18.20 "Жизнь по Кругу" (16+).18.55 Пресс-
обзор Ярославских печатных СМИ (6+).19.30
"Жильё моё" (6+).20.00 "Синдром зомби. Чело-
век управляемый" (12+).20.45 "Просвет".21.00
"Забытые кумиры" (16+).22.30 "Кухня"
(12+).22.50 Х/ф "Любимая дочь папы Карло" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15, 23.50 Х/ф "Под знаком Скорпио-
на".12.15 Каргопольская глиняная игрушка.12.25
"Сквозное действие".13.20 Корифеи российской
медицины. Владимир Филатов.13.45, 21.25 Д/с
"Сквозь кротовую нору с Морганом Фриме-
ном".14.30 Д/ф "Босиком по земле. Александр
Яшин".15.10 Письма из провинции. Новокузнецк
(Кемеровская область).15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.15.50 Спектакль "Московский
хор".18.25, 2.40 Д/ф "Рёрус. Медный город".18.40,
1.55 "Academia".19.45 Главная роль.20.05 Черные
дыры. Белые пятна.20.45 Д/ф "Александр Мит-
та".22.15 Культурная революция.23.00 Д/с "Люд-
мила Максакова. Уроки мастерства".0.50 Д/ф
"Страсти по Максиму".1.45 Пьесы для двух фор-
тепиано.

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50, 2.20
"Моя планета".7.05, 9.00, 11.55, 19.15 Вести-
Спорт.7.15 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже" (16+).8.40, 11.35, 0.55 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф
"Битва драконов" (16+).11.05 "Наука 2.0. Опыты
дилетанта". Тюнинг автохлама.12.05 Х/ф "Король
оружия" (16+).14.00 "Полигон".15.05, 1.10 "Удар
головой". Футбольное шоу.16.20 "Основной со-
став".16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Восток".19.25 Футбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала. "Россиянка"(Россия) - "Воль-
фсбург" (Германия).21.25 Х/ф "Загнанный"
(16+).23.15 "Наука 2.0. ЕХперименты". Лазе-
ры.23.45 "Наука 2.0. ЕХперименты". Взрывы.0.20
"Наука 2.0. Программа на будущее". Мир зом-
би.4.40 "Рейтинг Баженова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Командир ко-
рабля".10.30 Д/ф "Остановите Адрейченко!"
(12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30,
14.30, 17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "Иллю-
зия охоты" (12+).13.50 Д/с "Маленькие питом-
цы" (6+).14.50, 19.30 Город новостей.15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Т/с "Вход в лаби-
ринт" (12+).16.55 "Доктор И..." (16+).17.50 "Ос-
торожно, мошенники!" (16+).18.25 "Право го-
лоса" (16+).20.00 Т/с "Морозов" (16+).22.20 Д/
ф "Бегство из рая" (12+).23.15 Д/ф "Александр
Збруев. Небольшая перемена" (12+).0.05 Со-
бытия. 25-й час.0.40 Х/ф "Три дня в Одессе"
(12+).3.05 "Pro жизнь" (16+).3.55 Х/ф "Дамы
приглашают кавалеров" (16+).5.25 "Доказа-
тельства вины. Проехали" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Странные
явления. Люди будущего" (12+).9.30 Д/ф "Стран-
ные явления. Власть проклятия" (12+).10.00,
17.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+).11.00,
18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).11.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).12.00, 20.30 Д/ф "ТВ-3 ведет
расследование" (12+).13.00 Д/ф "Красный ги-
гант" (12+).14.00 Д/ф "Тайны Библии раскрыты"
(12+).15.00 Д/с "Городские легенды" (12+).16.00,
16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).19.30 Т/с "Пятая стра-
жа" (12+).22.00 Т/с "Белый воротничок"
(12+).23.00 Х/ф "Месть" (16+).0.45 "Большая
Игра Покер Старз" (18+).1.45 Х/ф "Рокки 2"
(16+).4.00 Т/с "Охотники на монстров" (12+).5.00
Т/с "Преследование" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Могучие
рейнджеры. Самураи" (12+).7.55, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 5.10, 5.40, 6.10 Т/с "Счастливы вмес-
те" (16+).9.00 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).9.25 М/с "Громокошки" (12+).10.00 Х/ф "Уга-
дай, кто?" (16+).14.00 Т/с "Универ" (16+).14.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).15.30, 23.00 "Дом 2"
(16+).17.00, 20.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).17.30, 20.30 Т/с "Зайцев + 1" (16+).18.00, 18.30
Т/с "Реальные пацаны" (16+).19.00, 19.30 Т/с "Ин-
терны" (16+).21.00 Х/ф "Шары ярости" (16+).22.35
"Комеди Клаб" (16+).0.30 Д/ф "Дарфур сегодня"
(16+).2.25 Т/с "Под прикрытием" (16+).3.15 Д/с
"Миллениум" (16+).4.10 "Необъяснимо, но факт"
(16+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 Т/с "Наш до-
машний магазин" (16+).7.00, 21.50, 23.00 "Одна
за всех" (16+).7.30 "Женщины не прощают..."
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 "Звёздные
истории" (16+).9.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).10.30 Х/ф "Деньги для дочери"
(16+).12.30 Игры судьбы (16+).14.30 "Жёны оли-
гархов" (16+).15.00 "Свои правила" (16+).15.30
Х/ф "Вечерняя сказка" (12+).18.00 Т/с "Комис-
сар Рекс" (12+).19.00 Дом без жертв (16+).20.00
Х/ф "Весна в декабре" (16+).22.00 "Практичес-
кая магия" (16+).23.30 Х/ф "Живёт такой парень"
(0+).1.30 Х/ф "Отверженные" (16+).3.20 Х/ф "Рет-
ро втроём" (16+).

44444 21 марта 2013 года21 марта 2013 года21 марта 2013 года21 марта 2013 года21 марта 2013 годаТелепрограмма



21 марта 2013 года21 марта 2013 года21 марта 2013 года21 марта 2013 года21 марта 2013 года 55555Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2013                                                                                                                        № 390

Об оказании бесплатной юридической
помощи населению Гаврилов-Ямского муниципального района
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21.11.2011 № 324-ФЗ "О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", ст. 29 Устава муниципального рай-
она, в целях создания условий для реализации прав граждан на получение квалифицированной
юридической помощи, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что бесплатная юридическая помощь населению Гаврилов-Ямского муни-
ципального района оказывается в Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Утвердить Порядок организации и оказания бесплатной юридической помощи населе-
нию Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).

3. Начальнику юридического отдела Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района Горшкову А.С. организовать работу по оказанию бесплатной юридической помощи
жителям Гаврилов-Ямского муниципального района согласно утвержденному Порядку.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы Администрации муниципального района Серебрякова В.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети интернет.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
администрации

муниципального района
от 13.03.2013   № 390

ПОРЯДОК
организации и оказания бесплатной юридической помощи населению

Гаврилов-Ямского муниципального района
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Бесплатная юридическая помощь жителям Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на оказывается в Администрации муниципального района, расположенной по адресу: г. Гаври-
лов-Ям, ул. Советская, д. 51, в кабинете № 18.

1.2. Организацию бесплатной юридической помощи населению района осуществляет
юридический отдел Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

1.3. Бесплатная юридическая помощь оказывается юристами Администрации муници-
пального района, юристами структурных подразделений, нотариусами, адвокатами на обще-
ственных началах (далее специалисты).

1.4. Бесплатная юридическая помощь оказывается категории граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи, указанной в Федеральном законе "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации", проживающих на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района, обратившихся в Общественную приемную в установленном порядке.

1.5. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде правового консультирования
по вопросам, определенным в Федеральном законе от 21.11.2011             № 324-ФЗ "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации".

1.6. Бесплатная юридическая помощь оказывается специалистами в виде:
- консультаций по правовым вопросам в устной форме, разъяснения порядка обращения

за защитой прав, свобод и охраняемых законом интересов;
- содействия гражданам в подготовке заявлений, жалоб, ходатайств и иных документов

правового характера.
1.7. Специалистами оказывается только первичная консультационная юридическая по-

мощь.
Содействие в подготовке заявлений, жалоб, ходатайств и иных документов правового

характера осуществляется путем предоставления типовых форм соответствующих докумен-
тов, разъяснения порядка их заполнения и подачи.

2. Организация оказания бесплатной юридической помощи
2.1. В целях организации оказания бесплатной юридической помощи юридический отдел

Администрации муниципального района:
- ежеквартально подготавливает и публикует графики приема граждан по вопросам ока-

зания бесплатной юридической помощи;
- направляет информацию об организации бесплатной юридической помощи в Правитель-

ство Ярославской области в соответствии с заключенным соглашением;
- размещает информацию в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации в сети Интернет;
- определяет организацию делопроизводства при оказании бесплатной юридической по-

мощи;
- обеспечивает взаимодействие с участниками государственной системы бесплатной

юридической помощи, созданной на территории Ярославской области.
2.2. Правовое консультирование осуществляется при личном приеме по предварительной

записи.
Запись граждан на прием осуществляет отдел по организационной работе и муниципаль-

ной службе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
2.3. Краткое содержание консультации заносится в учетную карточку личного приема

гражданина. Если ответ на вопрос консультации требует дополнительной информации, назна-
чается повторная консультация.

2.4. Специалист не вправе:
- оказывать правовое консультирование, если в отношении вопроса, с которым гражданин

обратился за юридической помощью, имеются свои интересы, отличные от интересов гражда-
нина;

- разглашать сведения, сообщенные ему гражданином в связи с оказанием правовой
помощи, без согласия этого гражданина.

2.5. Специалист вправе отказать гражданину в консультации, если:
- вопрос, по которому гражданин обратился, не носит правового характера;
- гражданин обратился с вопросом, на который ему уже давался ответ по существу, и при

этом не приводятся новые доводы, обстоятельства или документы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 04.03.2013 № 335 "Об условиях приватизации муниципального имущества" Управле-
ние по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района сообщает о продаже посредством публичного предложения с открытой фор-
мой подачи предложений о цене единым лотом нежилых зданий бывшей Великосельской боль-
ницы с земельным участком, именуемых в дальнейшем "Объекты", в том числе:

- нежилого здания (отделение сестринского ухода), общей площадью 501,4 кв.м, инв. №147,
Лит.А, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосель-
ский  с/о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, являющегося памятником истории и культуры и
обремененное охранным обязательством собственника объекта культурного наследия;

- нежилого здания (врачебная амбулатория), общей площадью 223,5 кв.м, инв. №147, Лит.Б,
расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  с/
о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 1, являющегося памятником истории и культуры и
обремененное охранным обязательством собственника объекта культурного наследия;

- нежилого здания (пищеблок) общей площадью 76,5 кв.м, инв. №147, Лит.В,В1, располо-
женное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  с/о с.Ве-
ликое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 2.

- нежилого здания (архив) общей площадью 14,6 кв.м, инв. №147, Лит.Д, расположенного
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-
я Красная, д. 37, строение 3, являющегося памятником истории и культуры и обремененное
охранным обязательством собственника объекта культурного наследия;

- нежилого здания (овощехранилище) общей площадью 42,9 кв.м, инв. №147, Лит.Ж, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский с/о
с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 4;

- нежилого здания (котельная-гараж) общей площадью 198,1 кв.м, инв. №147, Лит.К,К1,К2,
расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  с/
о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 5, являющегося памятником истории и культуры и
обремененное охранным обязательством собственника объекта культурного наследия.

Одновременно с нежилыми зданиями подлежит продаже право собственности на земель-
ный участок для эксплуатации зданий больницы общей площадью 17217 кв.м, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Великосельский с/о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 1,2,3,4,5,6,7,
являющегося объектом культурного наследия и обремененного охранным обязательством на
участок земли историко-культурного назначения.

Продажа посредством публичного предложения состоится 29 апреля 2013 года в 9 час. 30
мин.  по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объектов ("цена первоначального предложения") 1 620 000  (Один
миллион шестьсот двадцать тысяч)  рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 30 000 (Трид-
цать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона") 5 000  (Пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество ("цена отсе-
чения"),  1 500 000  (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объекты в собственность, в дальнейшем "Претендент", дол-
жно в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объектов посред-
ством публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процен-
тов начальной цены Объекта на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального  образо-

вания в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка  из  него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - 15 марта 2013 г. Окончание приема заявок - 08 апреля 2013г.
Претендент обязан внести задаток в размере 162 000  (Сто шестьдесят две тысячи) рублей

в срок до (не позднее) 08.04.2013 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном
Банке Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже нежилых зданий
Великосельской больницы с земельным участком с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объектов могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 12.04.2013 в 11 час. 30
мин. по месту проведения продажи.

Подведение итогов продажи Объектов производится в день и в месте её проведения и
оформляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи иму-
щества. В случае, если несколько участников продажи имущества подтвердят цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения",
для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным
законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупа-
тель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты Объектов подлежат перечислению победителем прода-
жи в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем прода-

жи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от

заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объектов, предлагаемых к продаже, осуществляется претендентами бесплатно
по письменной заявке претендента.

Ознакомится с дополнительной информацией об Объектах продажи, с порядком продажи
посредством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи, а также получить
бланк заявки на участие в продаже посредством публичного предложения можно на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу
http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem ,
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

М. Никитин, и.о. начальника Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 04.03.2013 № 336 "О внесении изменении в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 21.08.2012 № 1251 "Об условиях приватизации муници-
пального имущества" Управление по имущественным и земельным отношениям Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о продаже посредством публичного
предложения с открытой формой подачи предложений о цене объекта движимого имущества -
сборно-разборного торгового павильона с общей площадью внутренних помещений 11,1 кв.м,
установленного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, именуемого в дальнейшем "Объект".

Продажа посредством публичного предложения состоится 29 апреля 2013 года в 11 час.
00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, 2 этаж, кабинет № 24 - кабинет первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Начальная цена продажи Объекта (цена первоначального предложения) составляет 250
000    (Двести пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") - 12 500 (Две-
надцать тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения цены в  случае перехода к проведению аукциона с повышением
цены ("шаг аукциона")  -  5 000 (Пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продан Объект ("цена отсече-
ния") - 125 000    (Сто двадцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, в дальнейшем "Претендент", долж-
но в установленный срок подать заявку на участие в процедуре продажи Объекта посредством
публичного предложения по утвержденной форме и внести задаток в размере 10 процентов
начальной цены Объектов на счет продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального  образо-

вания в уставном капитале  юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка  из  него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.   К данным доку-
ментам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Прием заявок осуществляется  по адресу г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, кабинет №
3 по рабочим дням  с 9 час. 00 мин. до 11 час.00 мин и с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Начало приема заявок - с 15 марта 2013 г. Окончание приема заявок - 08 апреля 2013 г.
Претендент обязан внести задаток в сумме 25 000  (Двадцать пять тысяч) рублей в срок

до (не позднее) 08.04.2013 г. на расчетный счет № 40302810577035020013 в Северном Банке
Сбербанка России ОАО, г. Ярославль, БИК 047888670, Корр.счет: 30101810500000000670
Получатель - Управление Финансов Администрации Гаврилов-Ямского МР (Управление по
имуществу Г-Я МР, л/с 868.01.001.7) Ярославское ОСБ РФ 6625 г.Ярославль, ИНН 7616001734,
КПП 761601001. В назначении платежа указать: "Задаток за участие в продаже  торгового
павильона по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова".

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

Заседание комиссии по рассмотрению поступивших заявок и признанию претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения состоится 12.04.2013 г. в 10 час.00
мин. по месту проведения продажи.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформления
продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не допущен-
ные к участию в продаже имущества, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего
дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным
письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в продаже имущества размещается на офи-
циальных сайтах в сети Интернет, определенных уполномоченным Правительством Российс-
кой Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрацией, на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - официаль-
ные сайты в сети Интернет), и на сайте продавца государственного или муниципального имуще-
ства в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного
решения.

Подведение итогов продажи Объекта производится в день и в месте её проведения, офор-
мляется протоколом об итогах продажи посредством публичного предложения.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи иму-
щества. В случае, если несколько участников продажи имущества подтвердят цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения",
для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным
законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и
уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора купли-продажи имущества

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупа-
тель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов продажи имущества заключают договор купли-продажи имущества.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложе-
ния, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее
итогов.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества.

Денежные средства в счет оплаты Объекта подлежат перечислению победителем продажи
имущества в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее
30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Осмотр Объекта, предлагаемого к продаже, осуществляется претендентами бесплатно по
письменной заявке претендента.

Информация о предыдущих торгах по продаже данного имущества:
- 03.09.2012 - аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений

о цене признан несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.
- 16.10.2012; 06.12.2012 - продажи посредством публичного предложения признаны не

состоявшимися ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального имущества.
Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте продажи, с порядком продажи

посредством публичного предложения, с проектом договора купли-продажи, а также получить
бланк заявки на участие в продаже посредством публичного предложения можно на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу
http://gavyam.ru/about/management/upr_zem/ , http://гаврилов-ям.рф/about/management/upr_zem ,
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-31-51.

М. Никитин, и.о. начальника Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2013                                                                                                                  №  355
Об административной комиссии
В соответствии  с Законом Ярославской области от 06.12.2012 года №58-з "Об админис-

тративных комиссиях", Законом Ярославской области от 16.12.2009 года №70-з "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области",
Законом Ярославской области  от 23.12.2011 года №52-з "О внесении изменений в Законы
Ярославской области "Об административных комиссиях в Ярославской области" и "О наделе-
нии органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской облас-
ти", руководствуясь ст.29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать  административную  комиссию Гаврилов-Ямского района Ярославской области
численностью  10 человек и утвердить ее состав (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  Главы Админис-
трации муниципального района Забаева А.А.

3. Опубликовать постановление в официальном печатном издании - районной газете "Гав-
рилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
администрации муниципального

районаот 07.03.2013 № 355
СОСТАВ

административной комиссии Гаврилов-Ямского
муниципального района

Председатель комиссии:
Забаев Андрей Александрович - заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района;
Заместитель председателя комиссии:
Таганов Владимир Николаевич - первый заместитель Главы Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям;
Ответственный секретарь комиссии:
Егоричева Ирина Валерьевна-методист муниципального образовательного учреждения

"Информационно-методический центр";
Члены комиссии:
Горшков Андрей Сергеевич-начальник юридического отдела Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района;
Золотова Надежда Николаевна - ведущий специалист организационного отдела Админи-

страции Митинского сельского поселения (по согласованию);
Калачева Татьяна Вячеславовна - заместитель Главы Администрации Заячье-Холмского

сельского поселения по общим вопросам (по согласованию);
Климов Сергей Владимирович - заместитель начальника полиции Гаврилов-Ямского ОМВД

России по охране общественного порядка (по согласованию);
Правдин Михаил Владимирович - ведущий специалист отдела по земельным отношениям

УИЗО Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Чуваков Александр Борисович- мастер Гаврилов-Ямского ГУП "Автодор" (по согласова-

нию);
Шабуров Олег Николаевич - заместитель директора ООО "Ресурс" (по согласованию).

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 20.12.2012г. № 32  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 28.02.2013 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным  кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муници-
пального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей от 24.04.2008г. № 2,

Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-

она от 20.12.2012г. № 32 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2013 год и
плановый период 2014- 2015 годов" следующие изменения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1.    Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района на 2013 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района в сумме 817 769 308 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

824 878 582 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 7 110 274 рублей.
2. Приложения 1, 2, 4,6, 7, 11,14,16,21 изложить в редакции приложений  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
4.Опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на офици-

альном сайте  муниципального района в сети Интернет.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района

А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от 28.02.2013   № 2

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2013                                                                                             № 35
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ)

ОБ ИНОЙ ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЕ
В целях реализации части 2 статьи 11  Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О

муниципальной службе в Российской Федерации" постановляю:
1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими администрации  Велико-

сельского сельского поселения представителя нанимателя (работодателя) об иной оплачивае-
мой работе (далее - Порядок) (прилагается).

2.  Заместителю Главы Администрации Великосельского сельского поселения  ознако-
мить лиц, замещающих должности муниципальной службы, с Порядком уведомления предста-
вителя нанимателя об иной оплачиваемой работе.

3. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой
Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2013                                                                                                  № 36
О ВЕДОМСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В целях реализации Закона Ярославской области от 03.04.2012 г. № 5-з "О ведомствен-

ном контроле за соблюдением трудового законодательства" постановляю:
1. Уполномочить на проведение мероприятий по ведомственному контролю за  соблюде-

нием трудового законодательства  ведущего специалиста организационного отдела Админис-
трации Великосельского сельского поселения Кашину Н.А.

2. Утвердить Регламент по проведению ведомственного контроля  за соблюдением трудо-
вого законодательства (Приложение №1).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации Великосельского сельского поселения Денисова В.А.

4. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.
5. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
28.02.2013 г.                                                                                                                     № 3

О внесении изменений и дополнений в Положение "О  проведении конкурса  на замеще-
ние вакантной муниципальной должности муниципальной службы в Великосельском сельс-
ком поселении", утвержденное Решением Муниципального Совета Великосельского сельско-
го поселения от 24.12.2007 г. № 32

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

сельского поселения,  Муниципальный совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения  и дополнения  в Положение "О  проведении  конкурса  на заме-

щение вакантной муниципальной должности муниципальной службы в Великосельском сель-
ском поселении", утвержденное Решением Муниципального Совета Великосельского сельско-
го поселения от 24.12.2007 г. № 32:

1.1. Абзац 2 подпункта 1.1. пункта 1  Положения изложить в следующей редакции:
" Конкурс   проводится для замещения вакантных муниципальных  должностей муници-

пальной службы следующих групп: высшей, главной, ведущей и  старшей,  при наличии вакан-
тной муниципальной должности и отсутствии резерва для ее замещения. На младшие муници-
пальные должности граждане принимаются без конкурса."

1.2. подпункт 2.1. пункта 2  Положения изложить в следующей редакции:
"2.1. При наличии вакантной муниципальной должности и остсутствии резерва муници-

пальных служащих для ее замещения объявляется конкурс.".
1.3. В  пункте 2.8 Положения  вместо слов "- справку из органов налоговой службы  о

предоставлении   сведений о своем имущественном положении", читать "-сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера."

1.4. Подпункт  9 пункта 2.4 Положения изложить в следующей редакции: "9) непредстав-
ление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1.5. Подпункт 5 пункта 2.4 Положения дополнить следующими словами: "А также близ-
кого родства с главой Великосельского сельского поселения, который возглавляет местную
администрацию, а к близким родственникам также отнесены супруги детей".

1.6. Подпункт 2.4. Пункта 2 Положения дополнить абзацем 2.4.1. следующего содержа-
ния:

"2.4.1. Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допу-
щенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.".

1.7. Подпункт 3.1 пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:
 " 3.1. Конкурс проводится конкурсной комиссией, которая из состава участников опре-

деляет одного претендента, способного наиболее профессионально исполнять обязанности по
вакантной муниципальной должности.

Конкурсная комиссия формируется на непостоянной основе для проведения конкурса на
замещение вакантных муниципальных должностей муниципальной службы муниципального
образования  Великосельского сельского поселения распоряжением главы администрации
Великосельского сельского поселения поселения.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена воз-
можность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые
конкурсной комиссией решения.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.   К работе
комиссии могут быть привлечены независимые эксперты. Их оценка качеств кандидата явля-
ется одним из аргументов, характеризующим кандидата.  Число независимых экспертов дол-
жно составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

В процессе своей работы комиссия руководствуется настоящим Положением.
1.8.  Подпункт 3.7. Пункта  3 Положения  изложить в следующей редакции:
"3.7. Итоги конкурса объявляются конкурсной комиссией в присутствии всех     кандида-

тов, либо им сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня
его завершения".

1.9.    Пункт 4 Положения дополнить подпунктом 4.5.:
"4.5.  Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ".
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете

"Гаврилов-Ямский вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального совета

Великосельского сельского  поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении  дополнительного  соглашения № 1 к соглашению о передаче полномо-

чий между Администрацией Великосельского сельского поселения и Администрацией Гаври-
лов - Ямского муниципального района, утвержденному Решением Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения от 24.12.2012 № 31 и Решением Собрания представи-
телей Гаврилов-Ямского  муниципального района от 20.12.2012 № 36

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
28.02.2013 г. № 2
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения, Муниципальный совет Великосельского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить  дополнительное  соглашение № 1 к соглашению о передаче полномочий

между Администрацией Великосельского сельского поселения и администрацией Гаврилов -
Ямского муниципального района, утвержденному Решением Муниципального совета Велико-
сельского сельского поселения от 24.12.2012 № 31 и Решением Собрания представителей
Гаврилов - Ямского  муниципального района от 20.12.2012 № 36

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете
"Гаврилов - Ямский Вестник".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2012 г.                                                                                                                  № 229

Об утверждении стоимости услуг по погребению
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.10.2010 г. № 813 " О сроках

индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по
вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребе-
ние" и в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № ФЗ " О погребении и похорон-
ном деле". АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01.01.2013 года стоимость услуг по погребению, предоставляемых специ-
ализированной службой по вопросам похоронного дела в соответствии со статьей 9 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 г. № 8 -ФЗ " О погребении и похоронном деле" супругу, близким
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на
себя обязанность осуществить погребение умершего . Приложение № 1.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы сельского
поселения Денисова В.А.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения возникшее с 01.01.2013 года.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Приложение № 1 к постановлению
№ 229 от 26.12.2012г.

Стоимость услуг по погребению предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела в соответствии со статьей 9 Федерального закона
от 12.10.1996 г. № 8 - ФЗ  " О погребении и похоронном деле" супругу, близким

родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2013 г. № 23

О внесении изменений в Постановление Администрации Великосельского сельского
поселения  от  26.12.2012 г.  № 229  "Об утверждении  стоимости  услуг по погребению"

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.10.2010 г. № 813 " О сроках
индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по
вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребе-
ние" и в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № ФЗ " О погребении и похорон-
ном деле", протестом прокуратуры Гаврилов-Ямского  района  от 25.01.2013 г. № 7-3-2013

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  изменения  в Постановление Администрации Великосельского сельского посе-

ления  от  26.12.2012 г.  № 229  "Об утверждении  стоимости  услуг по погребению":
1.1. Считать утратившим силу  Постановление Администрации Великосельского сельско-

го поселения  от  29.12.2011  г.  № 192 "Об утверждении стоимости услуг по погребению".
2. Приложение № 1 к постановлению № 229 от 26.12.2012 г. изложить в следующей редакции:

Приложение № 1 к постановлению
№ 229 от 26.12.2012г.

Стоимость услуг по погребению предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела в соответствии со статьей 9 Федерального закона
от 12.10.1996 г. № 8 - ФЗ  " О погребении и похоронном деле" супругу, близким

родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего.

Стоимость услуг по погребению и требования к качеству предоставляемых услуг
при погребении умершего специализированной службой по вопросам похоронного дела
при отсутствии супруга, близкого родственника либо законного представителя умершего

или при невозможности осуществить ими погребение

*Примечание: НДС не облагается в соответствии со статьей 149 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы сельского
поселения Денисова В.А.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения возникшее с 01.01.2013 года.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Муниципальный совет Великосельского  сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О  внесении изменений в решение Муниципального совета Великосельского сельского
поселения от 24.12.2012г. №30 "О бюджете  Великосельского сельского поселения

 на 2013 год и на плановый период  2014- 2015  годов от   28.02.2013   № 1
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации и  Положением  "О бюджетном процессе в Великосельском
сельском поселении" Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2013 год:

1.1прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния  в сумме 20079184 рублей.

1.2.общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
20079184 рублей

1.3.прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения в

соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:
 2.1.    на 2013 год согласно приложении. 1 к настоящему решению;
3.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения по разделам и под-

разделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации :
3.1.на 2013год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4.Утвердить расходы бюджета поселения по главным распорядителям, распорядителям,

целевым статьям и видам расходов, классификации расходов бюджетов РФ :
4.1. на 2013 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования

Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального совета

Великосельского сельского поселения.
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Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2013 г.                                                                                                                    № 36
Об утверждении Регламента
по проведению ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства
в Заячье-Холмском сельском поселении
В целях реализации Закона Ярославской области от 03.04.2012 г. № 5-з "О ведомствен-

ном контроле за соблюдением трудового законодательства",
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент по проведению ведомственного контроля за соблюдением трудо-

вого законодательства в Заячье-Холмском сельском поселении (Приложение 1).
2. Уполномочить на проведение мероприятий по ведомственному контролю за  соблюде-

нием трудового законодательства в Заячье-Холмском сельском поселении отдел по общим
вопросам Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и на официальной сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
в сети Интернет.

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

С текстом регламента можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва
РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2013 год" №  30 от 27.12.2012 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2013 г." №30 от 27.12.2012 г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2013 год в

сумме 13702772 рубля:
-  доходы местного бюджета на 2013 год в соответствии с классификацией доходов бюд-

жетов Российской Федерации в сумме 13702772 рубля."
2. Пункт 2 решения читать в следующей редакции:
"2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2013 год

в сумме 13752772 рубля:
- расходы местного бюджета на 2013 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 13752772 рубля"
1. Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2013

год изложить в редакции приложения 1.
2. Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2013

год изложить в редакции приложения 2.
3. Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2013

год изложить в редакции приложения 3.
4. Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2013

год изложить в редакции приложения 4.
5. Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2013

год изложить в редакции приложения 5.
6. Приложение 7 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2013

год изложить в редакции приложения 6.
3.Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник".  Настоящее

решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
27 февраля 2013г. №2

Муниципальный совет
Заячье-Холмского сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
С.Заячий-Холм
Об утверждении ставки платы за наём
 жилого помещения в Заячье-Холмском
 сельском поселении  на 2013 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  статьей 27 Устава Зая-

чье-Холмского сельского поселения, Муниципальнй Совет Заячье-Холмского сельского посе-
ления РЕШИЛ:

1. Утвердить ставку платы за наём жилого помещения для нанимателей жилого помеще-
ния, относящегося к муниципальному жилищному фонду по Заячье-Холмскому сельскому
поселению на 2013год согласно приложению 1.

2. Утвердить рост ставки  платы за наём жилого помещения для нанимателей жилого
помещения, относящегося к муниципальному жилищному фонду по Заячье-Холмсому сельс-
кому поселению согласно приложению 2.

3.   Опубликовать настоящее решение в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 мая  2013года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.

27.02.2013г. № 3
С приложениями №1;№2 к настоящему постановлению можно ознакомиться на офици-

альном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru .

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 Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной

службе в Российской Федерации",  от 21.11.2011 № 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государствен-
ного управления в области противодействия коррупции", от 3 декабря 2012 года N 231-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием федерального закона ""О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Законом Ярославской области от 27.06.2007
№ 46-з "О муниципальной службе в Ярославской области", Уставом Заячье-Холмского сель-
ского поселения, на основании информации прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 19.02.2013
"Об изменении законодательства, устанавливающего порядок осуществления контроля за
расходами отдельных категорий служащих",  Муниципальный Совет Заячье -Холмского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение "О муниципальной службе в Заячье-Холм-
ском сельском поселении", утвержденное решением Муниципального Совета Заячье-Холмс-
кого сельского поселения от 30.12.2009г. №16:

1.1. В статье 9.Основные обязанности муниципального служащего
пункт 8) читать в новой редакции:
"представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российс-

кой Федерации сведения о себе и членах своей семьи";
1.2. Статью 12.Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера
читать в новой редакции:
"1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включен-

ных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должно-
сти, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, кото-
рые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российс-
кой Федерации.

1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, вклю-
ченную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые
установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов
Российской Федерации.";

1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые муниципальным служащим в соответствии с настоящей статьей, являют-

ся сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами
тайну.

3. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера для установления или определения платежеспособности
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в
прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других обще-
ственных объединений, иных организаций, а также физических лиц.

4.  Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих или в использовании этих
сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации..

5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведо-
мо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение
муниципального служащего с муниципальной службы.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, достовер-
ности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные дол-
жности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ярославской области и органов местного самоуправления Администрации Заячье-Хол-
мского сельского поселения соблюдения муниципальными служащими ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Ярославской области, органов местного самоуправления Администрации Заячье-Холмс-
кого сельского поселения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовы-
ми актами субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления.

7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную
охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение должностей муни-
ципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, за-
мещающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граж-
дан и муниципальных служащих в интересах муниципальных органов направляются высшими
должностными лицами Ярославской области (руководителями высших исполнительных орга-
нов государственной власти Ярославской области) в порядке, определяемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации".

1.3. В статье 16.Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служа-
щим

пункт 3) читать в новой редакции:
" несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установ-

ленных статьями 10, 11, 11.1 и 12 настоящего Положения";
1.4. Статью 21. Пенсионное обеспечение муниципального служащего
дополнить пунктом 2.1.
"2.1. Муниципальный служащий при наличии стажа муниципальной службы не менее 25

лет и увольнении с муниципальной службы по основанию, предусмотренному пунктом 3 части
первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, до приобретения права на трудо-
вую пенсию по старости (инвалидности) имеет право на пенсию за выслугу лет, если непосред-
ственно перед увольнением он замещал должность муниципальной службы не менее 7 лет."

1.5. Дополнить Положение статьей 25.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и зап-
ретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

"1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции настоящим Положением, Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль-
ными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 24 настоящего Положения.

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с
утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 11.1 и 12
настоящего Положения.

3. Взыскания, предусмотренные статьями 11.1, 12 и 24 настоящего Положения, применя-
ются представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Ярославской области и (или) муниципальными нормативными правовыми
актами, на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой Администрации Зая-
чье-Холмского сельского поселения;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результа-
тах проверки направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 11.1, 12 и 24 настоящего Поло-

жения, учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного пра-
вонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муници-
пальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципаль-
ным служащим своих должностных обязанностей.

5. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения
им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывает-
ся часть 1 или 2 настоящей статьи.

6. Взыскания, предусмотренные статьями 11.1, 12 и 24 настоящего Положения, применя-
ются в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ярославской области и (или) муниципальными нормативными правовыми актами."

2. Решение подлежит официальному опубликованию.
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.

27.02.2013 г. № 4

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2013   № 35

Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы с высоким риском коррупционных проявлений
в Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии со статьями 8, 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ

"О противодействии коррупции", статьёй 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-
ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", статьями 141, 15, 271
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 45 "О противодействии
коррупции на государственной гражданской службе Ярославской области и муниципальной
службе в Ярославской области", статьи 27 Устава Заячье-

Холмского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующий перечень должностей муниципальной службы с высоким риском
коррупционных проявлений в  Администрации Заячье-Холмского сельского поселения, при
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложе-
ние).

2. Смирновой И.В. ознакомить заинтересованных муниципальных служащих с перечнем
должностей, предусмотренных  п.1  настоящего постановления.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с  01 января 2013 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М. Кузьмин, Глава администрации сельского поселения.

Приложение
к постановлению администрации

Заячье-Холмского сельского поселения
от 27.02.2013 №35

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы с высоким риском коррупционных проявлений

в  Администрации Заячье-Холмского сельского поселения,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей:
- заместитель Главы Администрации по общим вопросам,
- заместитель Главы Администрации по финансовым вопросам,
- начальник финансового отдела,
- консультант общего отдела, в должностные обязанности которого входит предоставле-

ние муниципальных услуг, осуществление муниципальных закупок,
- ведущий специалист общего отдела, в должностные обязанности которого входит предо-

ставление государственной услуги и муниципальных услуг.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
28.02.2013                                                                                                                       № 3
Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы с высоким риском коррупционных проявлений
 в  Администрации Митинского сельского поселения,
 при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии со статьями 8, 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О проти-

водействии коррупции", пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009
года N 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", пунктом 4 Ука-
за Президента Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О противодействии коррупции", Указом Президента "О пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государствен-
ной службы и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера"  №559 от 18.05.2009, Федеральным Законом  от
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным Законом  от 3 декабря 2012 года
N 231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам", ст. 15 Закона РФ "О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 N 25-ФЗ, постановлением Губернатора
Ярославской области от 20.07.2009 № 380 "Об утверждении перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Ярославской области, при назначении на которые граждане и при
замещении которых государственные гражданские служащие Ярославской области обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить следующий перечень должностей муниципальной службы с высоким риском
коррупционных проявлений в  Администрации Митинского сельского поселения, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 1).

         2. Признать утратившим силу:
- Решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения № 12 от 25.11.2009.

"Об утверждении перечня должностей муниципальной  службы, при назначении на которые
граждане и при замещении  которых муниципальные служащие Митинского сельского поселе-
ния обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах  имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и  несовершеннолетних детей".
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- Решение Муниципального совета Митинского сельского поселения № 27 от 19.11.2010.
"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25.12.2008. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции"

3.Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с  01января 2013 года.

А. Щавелев, Глава администрации Митинского сельского поселения.
Б. Новиков, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

Приложение 1
к Решению Муниципального совета

Митинского сельского поселения
от 28.02.2013 № 3

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы с высоким риском коррупционных проявлений

в  Администрации Митинского сельского поселения, при назначении на которые граждане
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
- заместитель Главы Администрации
- начальники отделов Администрации;
- ведущий специалист отдела учета и отчетности - главный бухгалтер;
- ведущий специалист отдела по организационным вопросам, в должностные обязанности

которого входит прием заявлений и подготовка документов для рассмотрения вопроса о поста-
новке на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- специалист 1 категории  отдела по организационным вопросам, в должностные обязан-
ности которого входит выдача гражданам справок

- специалист 1 категории отдела учета и отчетности.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
28.02.2013                                                                                                                           № 5

О приватизации нежилого здания
с земельным участком по адресу:
Ярославская область, Гаврилов - Ямский район,
Стогинский сельский округ,
д. Ульяново, ул. Центральная,  д. 35
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", постановлением Главы администрации Митинско-
го сельского поселения "Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества
Митинского сельского поселения" № 50 от 01.12.2008 г., Устава Митинского сельского поселе-
ния МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Принять решение о приватизации нежилого здания общей площадью 308, 8 кв. м  с
кадастровым номером 76:04:100101:0006:002623/01, этаж 1, с земельным участком общей пло-
щадью 4686 кв. м кадастровый номер 76:04:100101:6, разрешенное использование:  для эксп-
луатации здания детского сада, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов -
Ямский район, Стогинский сельский округ, д. Ульяново, ул. Центральная,  д. 35

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Щавелев, Глава администрации Митинского сельского поселения.

Б. Новиков, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.02.2013                                                                                                              № 17
О ВЕДОМСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В целях реализации Закона Ярославской области от 03.04.2012 г. № 5-з "О ведомствен-

ном контроле за соблюдением трудового законодательства" АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Уполномочить на проведение мероприятий по ведомственному контролю за  соблюде-
нием трудового законодательства Администрацию Митинского сельского поселения.

2. Утвердить Регламент по проведению ведомственного контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства (Приложение №1).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы
администрации Королева О.Б.

4. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.
5. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

А. Щавелев, Глава администрации Митинского сельского поселения.

Приложение №1 к постановлению
администрации Митинского сельского

 поселения от  07.02.2013 № 14
РЕГЛАМЕНТ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В МИТИНСКОМ СЕЛЬСКОМ   ПОСЕЛЕНИИ

1. Общее положение
Орган, осуществляющий ведомственный контроль за соблюдением трудового законода-

тельства - Администрация Митинского сельского поселения.
Ведомственный контроль - контроль за соблюдением трудового законодательства в под-

ведомственной организации.
Подведомственная организация - государственное или муниципальное учреждение либо

унитарное предприятие Митинского сельского  поселения.
Мероприятия по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства

- совокупность действий администрации Митинского сельского поселения, осуществляющего
ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, с проведением провер-
ки соблюдения в подведомственной организацией требований трудового законодательства,
оформлением результатов проверки и принятием мер по результатам проверки.

2. Основные мероприятия по ведомственному контролю за соблюдением трудового зако-
нодательства

Основными мероприятиями по ведомственному контролю за соблюдением трудового
законодательства являются:

2.1 Плановые мероприятия  - мероприятия проводимые администрацией Ми-тинского сель-
ского поселения  в соответствии с годовым планом мероприятий по контролю за соблюдением
трудового законодательства в отношении подведомственных организаций.

Плановые мероприятия по контролю за соблюдением трудового законодательства  прово-
дятся на основании, разрабатываемого администрацией Митинского сельского поселения,
годового плана мероприятий.

План мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового законода-
тельства утверждается главой администрации Митинского сельского поселения руководите-
лем до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

План мероприятий по контролю в течение 7 рабочих дней после его утверждения доводит-
ся до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте
Администрации Митинского сельского поселения.

О начале проведении планового мероприятия по ведомственному контролю за соблюде-
нием трудового законодательства подведомственная организация уведомляется извещением
не позднее, чем за 3 рабочих дня до проверки, заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или иным доступным способом, в том числе электронной почтой.

Плановые мероприятия по ведомственному контролю за соблюдением трудового законо-
дательства одной организации проводятся не чаще чем один раз в три года.

Срок осуществления мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудо-
вого законодательства в случае проведения плановой проверки не может превышать 20 рабо-
чих дней.

2.2  Внеплановые мероприятия - проводятся  администрацией Митинского сельского по-
селения на основании поступившего обращения или информации, для оказания методической
помощи подведомственной организации, а также в случае непредставления отчета об устране-
нии ранее выявленных нарушений.

Внеплановые мероприятия по ведомственному контролю за соблюдением трудового зако-
нодательства проводятся по следующим основаниям:

- обращение или заявление гражданина, работающего или работавшего в подведомствен-
ной организации, о нарушении его трудовых прав, иных граждан в защиту прав указанного лица.
Предварительное уведомление подведомственной организации о проведении внепланового
мероприятия не допускается;

- обращения или заявления граждан, информация от органов местного самоуправления,
профессиональных союзов о фактах нарушений требований трудового законодательства, в
том числе требований охраны труда, повлекших возникновение угрозы причинения вреда жиз-
ни и здоровью работников;

- обращение руководителя подведомственной организации об оказании методической
помощи в целях обеспечения соблюдения требований трудового законодательства;

- истечение срока представления информации об устранении ранее выявленных наруше-
ний.

Срок осуществления мероприятий по контролю в случае проведения внеплановой провер-
ки не может превышать 10 рабочих дней.

2.3. К проведению мероприятий по контролю могут привлекаться специалисты, которые
обладают специальными знаниями и опытом работы, позволяющими участвовать в проведении
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства.

3.Организация мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового
законодательства

3.1 Мероприятия по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодатель-
ства проводятся на основании распоряжения администрации Митинского сельского поселения.

3.2 В распоряжении указываются:
- наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль за соблюдением тру-

дового законодательства;
- фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на

проведение мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового законода-
тельства, а также привлекаемых к проведению мероприятий по ведомственному контролю спе-
циалистов;

- наименование подведомственной организации, в отношении которой проводятся мероп-
риятия по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства;

- цели, задачи, предмет мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением тру-
дового законодательства;

- дата начала и окончания проведения мероприятий по ведомственному контролю за со-
блюдением трудового законодательства;

- правовые основания проведения мероприятий по ведомственному контролю за соблюде-
нием трудового законодательства;

- перечень документов, представление подведомственной организацией которых необхо-
димо для достижения целей мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудо-
вого законодательства.

3.3 Распоряжение о проведении мероприятий по ведомственному контролю за соблюде-
нием трудового законодательства, либо его заверенная копия предъявляется  руководителю
или иному должностному лицу подведомственной организации.

4 . Оформление результатов мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением
трудового законодательства

4.1 По результатам проведения мероприятий по ведомственному контролю за соблюдени-
ем трудового законодательства Администрацией Митинского сельского поселения, в течение
7 рабочих дней составляется акт в двух экземплярах. В акте указываются:

- дата, время и место составления акта;
-наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль за соблюдением тру-

дового законодательства;
- дата и номер распоряжения, на основании которого проведены мероприятия по ведом-

ственному контролю за соблюдением трудового законодательства;
- фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) меропри-

ятия ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства, и привлекаемых
специалистов;

- наименование проверяемой подведомственной организации, фамилия, имя, отчество,
должность представителя проверяемой организации, присутствовавшего при проведении ве-
домственных мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового законода-
тельства;

- дата, время и место проведения мероприятий по ведомственному контролю за соблюде-
нием трудового законодательства;

- сведения о результатах мероприятий по ведомственному  контролю за соблюдением
трудового законодательства, в том числе выявленных нарушениях;

- рекомендации по устранению выявленных нарушений и сроки их устранения;
- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом о проведении мероп-

риятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства руководите-
ля подведомственной организации либо его заместителя.

4.2. Акт подписывается заместителем Главы администрации, проводившим мероприятия
по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства; должностным ли-
цом подведомственной организации, присутствовавшим при проведении мероприятий по ве-
домственному контролю за соблюдением трудового законодательства; главой администрации
Митинского сельского поселения.

4.3. Экземпляр акта в течение 7 рабочих дней после его составления вручается руково-
дителю, подведомственной организации либо его заместителю под роспись либо направляется
посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта, хранящемуся в администрации Митинского сельского поселения.

5 . Устранение нарушений, выявленных при проведении ведомственного контроля за
соблюдением трудового законодательства

5.1. По результатам проведения мероприятий по ведомственному контролю за соблюде-
нием трудового законодательства руководитель подведомственной организации либо его за-
меститель обязан устранить выявленные нарушения в срок, указанный в акте.

5.2. В случае невозможности устранить выявленные нарушения в установленный срок,
руководитель подведомственной организации либо его заместитель вправе обратиться с хода-
тайством о продлении срока в администрацию Митинского сельского поселения, которая при
наличии уважительных причин и при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью работников
организации в случае продления срока продлевает его.

5.3. По истечении срока, указанного в акте, руководитель подведомственной организации
либо его заместитель обязан представить отчет об устранении нарушений в администрацию
Митинского сельского поселения.

6 . Ответственность руководителей подведомственных организаций
В случае выявления фактов нарушения трудового законодательства и не устранения в

установленный срок нарушений, заместитель Главы администрации, доводит данную информа-
цию до сведения главы администрации Митинского сельского поселения и предоставляет ему
акт проверки учреждения для применения дисциплинарного взыскания или иных мер ответ-
ственности, предусмотренных действующим законодательством.

7 . Обжалование действий должностных лиц при осуществлении ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства

Руководитель подведомственной организации либо его заместитель вправе обжаловать
действия (бездействие) при проведении мероприятий по ведомственному контролю за соблюде-
нием трудового законодательства главе администрации Митинского сельского поселения, либо
в суд, а действия и решения администрации Митинского сельского поселения, осуществляю-
щей ведомственный контроль, в суд

8 . Отчетность о проведении ведомственного контроля за соблюдением трудового законо-
дательства

Администрация  Митинского сельского поселения ведет учет проводимых мероприятий по
проверке подведомственных организаций и представляет информацию о проведении меропри-
ятий по контролю в уполномоченный орган исполнительной власти Ярославской области в сфере
труда с указанием количества проведенных мероприятий по контролю, наименований прове-
ренных подведомственных организаций, допущенных нарушений, а также сведения о лицах,
привлеченных к ответственности в результате проведения мероприятий по контролю.

Порядок представления информации о проведении мероприятий по контролю устанавли-
вается уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области в сфере труда.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от  28.02.2013 г.  № 1

О внесении изменений в решение Муниципального
Совета Митинского сельского поселения
"О бюджете  Митинского  сельского поселения на 2013 год и
на плановый период  до 2014 и 2015 годов."
№ 31 от 24.12.2012 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №

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

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

2013 год:
1)  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2013 год в сумме  14 025 641  руб.
2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2013 год в сумме

14 025 641   руб.
3)  прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2013 год в

сумме 0 тыс. руб.
2. В приложении 1 к настоящему решению:
2.1. В строке с КБК 86420000000000000000 цифры " 9 201 534" заменить цифрами "9 639 641"
2.2.  В строке с КБК 86420200000000000000 цифры " 9 201 534" заменить цифрами "9 639 641"
2.3. В строке с КБК 86420202041000000151  цифры " 1 648 600" заменить цифрами " 1 967 707"
2.4.  В строке с КБК 86420202999102005151 добавить  цифры " 119 000 "
3. В приложении 2 к настоящему решению:
3.1. Добавить раздел 01.06 Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора. По разде-
лу поставить цифру 40 000.

3.2. В разделе 05.00- "Жилищное хозяйство" цифры 2 167 623 заменить цифрами 2 162 439,
а в подразделе 05.03- "Благоустройство" цифры 1 924 623 заменить цифрами 1 919 439.

3.3. В  разделе 0400 " Национальная экономика" цифры 2 432 111 заменить цифрами 2 701
218, а в подразделе 04.09 цифры 2 382 111 заменить цифрами 2 651 218.

3.4.  В разделе  0800 цифры 4 368 000 заменить цифрами 4 487 000
3.5.  В разделе 11.00 - "Физическая культура" цифры 20 000 заменить цифрами 25 184.
3.6.  В разделе 01.13 - "Другие общегосударственные вопросы" цифры 60 000 заменить

цифрами 110 000.
4. Отделу учета и отчетности администрации Митинского сельского поселения внести

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

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

А.Щавелев, Глава администрации Митинского сельского поселения.
Б. Новиков, председатель Муниципального совета Митинского сельского поселения.

28.02.2013 г. № 1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от  28.02.2013 г.                                                                                                               № 2
О внесении изменений в решение Муниципального
Совета Митинского сельского поселения
"Об утверждении соглашений по передаче
 полномочий  на 2013 год"
№ 35 от 24.12.2012 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №

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

1. Утвердить Дополнительное соглашение № 1 к соглашению о передаче полномочий
между Администрацией Митинского сельского поселения и Администрацией Гаврилов - Ямско-
го муниципального района, утверждённому Решением Муниципального Совета Митинского
сельского поселения от 24.12.2012 № 35 и Решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 20.12.2012 № 36 (приложения 2,3)

2. Решение вступает в силу с 1 января 2013 года
3.  Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник".

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
Б. Новиков, председатель Муниципального совета Митинского сельского поселения.

28.02.2013 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02. 2013 г.  №  14
с. Митино
Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых в МФЦ
В соответствии с требованиями федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Пра-
вительства Ярославской области от 29.12.2012 г. № 1579-п

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных

центрах (МФЦ) (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.



21 марта 2013 года21 марта 2013 года21 марта 2013 года21 марта 2013 года21 марта 2013 года 99999Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

21 МАРТА -  ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЗНАНИЙ О ЛЕСЕ

“МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ”

НЕ ДОПУСТИТЬ ТРАГЕДИИ…
Весна. Пробуждается природа.

А с ней и животные инстинкты у
братьев наших меньших. В разга�
ре пышные собачьи “свадьбы”,
которые зачастую грозят обер�
нуться бедой для человека. Отто�
го и бьют горожане тревогу, обра�
щаясь во все инстанции: и в поли�
цию, и даже в администрации �
лично к главам района и горо�
да. Потому и неудивительно,
что 13 марта под руководством
заместителя Главы администра�
ции муниципального района
А.А. Забаева было созвано внепла�
новое заседание санитарно�про�
тивоэпидемиологической комис�
сии для поиска выхода из сло�
жившейся ситуации с бродячими
собаками на территории города.

Проблема эта ежегодная. И
обостряет ее, прежде всего, по�
ведение нерадивых хозяев, кото�
рые вопреки прописной истине:
"Мы в ответе за тех, кого приру�
чили" выпускают питомцев на
прогулку без должного присмот�
ра, спускают с цепи, не заботят�
ся своевременно о прочности ог�
раждения своей территории. Вот
и пускаются тузики в свободное
плавание, прибиваясь к бродя�
чим стаям. Ведь, по статистике,
именно домашние собаки состав�
ляют основную массу � до 70% �
разгуливающих лающих "груп�
пировок". Что красноречиво под�
тверждается наличием ошейни�
ков.

А тем временем, из�за безот�
ветственности одних другие граж�
дане лишний раз боятся появить�
ся на улице, чтобы не быть поку�
санными, и в один голос при встре�
чах с руководством района заяв�

ляют: "Сделайте что�нибудь с со�
баками".

По сообщению Главы городс�
кого поселения В.А. Попова, бук�
вально на днях были заключены
два договора с ярославским МУП
"Спецавтохозяйство по уборке го�
рода" на отлов животных и даль�
нейшую их утилизацию. Первый
выезд специалистов предприятия
прошел уже на этой неделе. "За�
чистке" подверглись, прежде все�
го, территории у домов № 10 и 15
по ул. Кирова. По утверждению го�
рожан, именно эти места облюбо�
вали собачьи своры. Свою помощь
в проведении рейдов по отлову
животных предложили и пред�
ставители ОМВД России по Гав�
рилов�Ямкому району, местной
ветеринарной лаборатории и стан�
ции по борьбе с болезнями живот�
ных.

Пойманные животные долж�
ны около трех дней находиться в

приемнике � на случай обращения
хозяина, затем их усыпляют и
утилизируют как биологические
отходы. Однако забрать своего
питомца назад сможет далеко не
каждый � только по предъявле�
нию соответствующих докумен�
тов, выправить которые, к слову,
не так трудно (паспорт на живот�
ное выдают при его вакцинации в
районной ветстанции), да и стоит
копейки (38 руб. 30 коп. � оформ�
ление, 8 руб. � сам бланк). Но реги�
стрируют своих четвероногих
единицы… Поэтому, если питомец
вам по�настоящему дорог, лишний
раз задумайтесь, прежде чем вы�
пускать его на улицу одного, не
соблюдая элементарные правила
содержания животного. Вы риску�
ете не только лишиться предан�
ного друга и верного сторожа, но
и можете быть подвергнуты адми�
нистративному взысканию.

Анна Привалова.

Уважаемые жители и гости Гаврилов�Яма!
По решению административной комиссии на территории города в

весенний период будет систематически проводиться отлов безнад�
зорных животных.  Просьба ко всем владельцам собак содержать сво�
их питомцев в соответствии с установленными в  городе правилами
содержания домашних животных. Контактный телефон: 2�08�71.

18 марта производился отлов  безнадзорных животных (собак),
отловлено шесть штук.

 Администрация городского поселения Гаврилов�Ям.

ЛЕСА РОССИИ
ИСЧЕЗАЮТ…

В России самые большие запа�
сы лесов в мире � раскинулись они
более чем на 800 000 га. Площади
лесов на территории России по�
стоянно сокращаются вот уже 500
лет, но, безусловно, наиболее рез�
ко с ХХ века.  На 1,2 млрд. кубо�
метров снизились запасы древе�
сины, то есть вырубаются наибо�
лее ценные � спелые и продуктив�
ные леса, а восстановление идет
за счет малоценных мелколи�
ственных молодняков.

Если раньше леса считались
исключительно собственностью
государства, то теперь появились
арендаторы, обладающие доволь�
но внушительным перечнем прав
и весьма скромным списком обя�
занностей, но почему�то без сан�
кций за их неисполнение. Одна�
ко главный минус нового Лесно�
го кодекса, который "на ура" был
принят в 2006�ом и введен в дей�
ствие с 1 января 2007 года, состо�
ит в том, что он ликвидировал
централизованную и отлажен�
ную годами систему лесоохраны.
В общей сложности, штат ве�
домств за это время сократился
в четыре раза. И если раньше

именно лесничие с лесниками
следили за состоянием поднад�
зорных территорий, то теперь эту
функцию выполнять некому.

Только за первый год дей�
ствия закона число лесных пожа�
ров возросло в 41 раз, площадь по�
врежденных огнем территорий
увеличилась в 547 раз. Аномаль�
но жарким летом 2010 года сго�
рело, по разным данным, от 430
тыс. гектаров леса до более одно�
го миллиона.

В  этом же году в Ярославс�
кой области зарегистрировано
118 пожаров, в том числе семь
крупных очагов, которые были
ликвидированы за сутки. Неко�
торые пожары были потушены
уже в непосредственной близос�
ти от населенных пунктов. В 2011
году на территории области лес�
ных пожаров было зарегистриро�
вано еще больше, но они занима�
ли меньшую площадь. А причина
во всех случаях одна � человечес�
кий фактор. 2012 год в плане лес�
ных пожаров, выдался для Ярос�
лавского МЧС относительно спо�
койным: было зарегистрировано
11 случаев. Все они произошли по

вине граждан. На ликвидацию по�
жаров было израсходовано 485
тысяч рублей. Площадь лесных
земель, пострадавшая от огня, по
сравнению с 2011 годом, умень�
шилась на 107 гектаров.

То, что не сгубил огонь, унич�
тожают браконьеры�лесорубы. И
по всей стране, включая необъят�
ные Сибирь, Хабаровский и При�
морский края, Северо�Запад Рос�
сии, создалось такое положение
с лесным богатством. Нелегаль�
ная рубка и экспорт древесины
стали бедствием, не намного ус�
тупающим пожарам. Браконьеры
ежегодно вырубают и вывозят
свыше полутора миллионов кубо�
метров древесины. Треть вывози�
мой древесины проходит через
границу нелегально. К тому же
неизвестно, сколько из этих дел
имеют судебную перспективу и
сколько будут "развалены" в
суде.

Экологи серьезно обеспокое�
ны � от природы скоро ничего не
станется! Однако региональные
и муниципальные власти счита�
ют, что лес � это деньги, и не упус�
кают возможности “конвертиро�

вать” сотни кубометров ценных
пород древесины в валюту.

Незаконные рубки, отсутствие
каких�либо мер по восстановле�
нию лесных массивов, полная
безнаказанность за последствия
варварского обращения с лесом �
все это и привело к катастрофе
лета 2010 года. Очевидно, что мас�
штабы ущерба от пожаров, соб�
ственно, как и их продолжитель�
ность, могли быть в разы мень�
ше, если бы леса не оказались в
состоянии фактической бесхоз�
ности.

Можно только предположить,

что нас ждет, когда с прошлогод�
них пожаров остался неубранным
сухостой, когда нет заметных
сдвигов в деле лесоохраны. Но от
такого предположения не легче.
Еще есть время срочно восстано�
вить государственное владение
лесами, испытанные временем и
лесоохрану, и неукоснительный
порядок лесозащиты и лесовосп�
роизведения, и строжайшую уго�
ловную ответственность за расхи�
щение русского леса.

В. Куртов, директор
ГКУ ЯО "Гаврилов�Ямское

лесничество".

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ

Статья 17<1>. Нарушение требований общественной
безопасности и общественного порядка при содержании

домашних животных (введена Законом ЯО от 21.12.2012 N 67�з)
1. Натравливание собак на граждан и домашних животных,

если совершение этих действий не влечет за собой привлече�
ния к уголовной ответственности в соответствии с Уголовным
кодексом Российской Федерации, � влечет наложение админи�
стративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
пяти тысяч рублей.

2. Выгул собак (за исключением собак карликовых пород)
без поводка и намордника в общественных местах � влечет на�
ложение административного штрафа на граждан в размере од�
ной тысячи рублей.

3. Нахождение с домашними животными в общественных ме�
стах и помещениях, занимаемых юридическими лицами и ин�
дивидуальными предпринимателями, в которых запрещено пре�
бывание граждан с домашними животными и установлены со�
ответствующие запрещающие надписи или знаки, либо в поме�
щениях, занимаемых органами государственной власти и мест�
ного самоуправления, � влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере пятисот рублей.

4. Совершение правонарушения, предусмотренного частями
1 � 3 настоящей статьи, повлекшего причинение имущественно�
го ущерба или иного вреда, либо совершение его лицом, которое
в течение года подвергалось административному наказанию за
то же деяние, � влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Примечание. Лицо не подлежит административной ответ�
ственности за выгул собак без поводка и намордника в местах,
специально отведенных для этой цели органами местного само�
управления.
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На столбе – А.П. Гусельников.

Н.Н. Ежов.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
Последние два года Масленица в Великом больше на�

поминает детский праздник, потому что его главными уча�
стниками все это время являются именно дети. Они за�
полняют все пространство главной площади села, актив�
но участвуют во всех играх и аттракционах, которые го�
товят организаторы. А также с удовольствием катаются
на лошадях � верхом и в санках.

Нынче изюминкой праздника стал настоящий парад
масленичных кукол�красавиц. И хотя основную часть
"дефиле" подготовили специалисты аграрного технику�
ма, дети тоже приложили к этому свои умелые ручки. А

потом вместе со всеми радовались результатам своего тру�
да. Чего не скажешь о взрослом населении, которое, к со�
жалению, было представлено на празднике в меньшин�
стве. Зато туристов оказалось на удивление много � це�
лых три автобуса. Их встречали хлебом�солью и вели�
чальными песнями, которые исполнили участники клуба
"Ветеран". Гости остались весьма довольны таким при�
емом. Достойным финалом праздника, как всегда стало
сожжение Масленицы, а потом веселье продолжили ра�
диоконцерт и дискотека. В общем, погуляли великоселы
от души.

БЛИНОВ И ЗРЕЛИЩ
ХВАТИЛО ВСЕМ

Угощений и развлече�
ний, как и положено, ока�
залось в избытке, так что
подтянувшемуся ближе к
полудню на Советскую
площадь народу было, на
что поглазеть и в чем по�
участвовать.  Ну, и, конеч�
но, отведать традицион�
ных масленичных блинов.
Их в изобилии предлага�
ли гаврилов�ямцам работ�
ники столовой завода
"Агат", которые уже не�
сколько лет подряд обес�
печивают празднующих
земляков румяными бли�
нами. Причем пекли их
прямо тут же, сразу на
нескольких сковородках,
и только успевали перево�
рачивать быстро подру�
мянивавшуюся вкусноту.
Блинный ассортимент был
самый, что ни на есть ши�
рокий: со сметаной, мас�
лом, медом и даже разны�
ми начинками � выбирай

Широкая, веселая, разгульная… Как только не именуют в народе Масленицу. Этот древний, еще дохристианс�
кий, обычай встречи весны имел в своей многовековой истории и церковную направленность, а сегодня превратил�
ся просто в яркий и веселый народный праздник, который любят все � от мала до велика. Вот почему активно
встретить широкую Масленицу захотели и многие гаврилилов�ямцы. Все подробности праздника � в рассказах
корреспондентов "Гаврилов�Ямского вестника", побывавших на самых разных масленичных мероприятиях.

на вкус. И желающих от�
ведать блинков с пылу, с
жару было, конечно, хоть
отбавляй.

Нашлось место на Мас�
ленице не только тради�
ционному угощению, но и
традиционным забавам,
уже полюбившимся горо�
жанам. Ре�
бятня с
удоволь�
с т в и е м
каталась с
и м п р о в и �
зированной
горки, в ко�
торую само�
с т о я т е л ь н о
п р е в р а т и л а
огромную кучу снега, ос�
тавшуюся после расчист�
ки площади к празднику.
Жаль, конечно, что взрос�
лые не позаботились об
этом заранее, ведь горки �
непременный масленич�
ный атрибут. Кстати,
наши предки любили этот
вид развлечения, незави�

симо от возраста, и неред�
ко сопровождали катание
песнями, призывавшими
весну�красну, а потом
обязательно скатывали с
горки горящее тележное
колесо, которое символи�
зировало солнце.

А еще

на Масленицу обяза�
тельно катались на трой�
ках. Причем главными
"катальщиками", как пра�
вило, выступали молодо�
жены, ездившие в санях
напоказ всей деревне. Ло�
шадей в них запрягали,
исходя из достатка семьи:
кто�то племенных рыса�
ков, а кто�то и обычных

крестьянских "сивок�бу�
рок", но непременно вычи�
щенных до блеска и укра�
шенных лентами и бубен�
цами. Конечно, тройку для
катания с ветерком сегод�
ня найти уже практичес�
ки не�

возможно, но лошадей
на празднике, тем не ме�
нее, было в избытке. По
улице Патова всех жела�
ющих возил в изящных са�
нях черный, как смоль,
першерон с говорящим
именем Майк Тайсон.
Прибыл конь из парк�оте�
ля "Ярославль" и трудил�
ся буквально не покладая
копыт, потому что катание

было совершенно бесплат�
ным и желающих пром�
чаться по городу с ветер�
ком, было очень много. А
улицу Советскую облюбо�
вали "младшие братья"
Майка Тайсона � пони.

Одна из миниатюр�
ных лошадок, на�
поминавшая одно�
временно конька�
горбунка и пятни�
стого далматин�
ца, оказалась с
норовом и едва
не сбросила ма�
ленького седо�

ка. К счастью, инцидент
быстро был исчерпан, и
катание продолжилось. В
общем, веселье повсюду
било ключом, и настроение
на Советской площади ца�
рило самое что ни на есть
праздничное.

� Я уже и блинов с утра
наелась, а теперь пришла
на артистов посмотреть,
очень у нас артисты хоро�
шие, � поделилась впечат�

лениями Т.М. Катилова.
� А мы хотим не только

на других посмотреть, но и
себя показать, вот и при�
нарядились к празднику, �
объяснили свое присут�
ствие на площади супруги
Ковалевы.

� Ищу подружек, дого�
ворились с ними тут встре�
титься, да что�то они за�
паздывают, вот и веселюсь
пока одна, � улыбаясь, ска�
зала  Л.И. Назарова.

ПРОСТИЛИСЬ
И ПРОСТИЛИ

Но ведь Масленица �
это не только разгульный
праздник. Она еще назы�
вается в народе проще�
ным воскресеньем, когда
все просят друг у друга
прощения за вольные или
невольные обиды. Не от�
ступили от традиции и
руководители района и
города, поднявшиеся на
сцену, чтобы официально
открыть праздник.

� Да, зима нынче не то�

К РЕДАКЦИОННОМУ СТОЛУ

Широкая гостеприимная Масленица не обошла стороной и редакцию "Гаври�

лов�Ямского вестника". Она явилась в образе блинной благодетельницы Александ�

ры Валентиновны Зориной, давнего друга нашей газеты. Хлебосольная гостья за�

бежала на минутку, украсив наш стол горкой свежеиспеченных, с пылу, с жару

блинов. Да с абрикосовым повидлом в придачу! Угощались мы с превеликим удо�

вольствием, славословя во здравие добрую хозяюшку Александру Валентиновну…

Благодарные редакционные едоки.
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В ЛУЧШИХ
НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ

Масленицу в детском садике "Ленок" отмечают уже
не первый год и очень любят этот праздник, ведь он на
Руси один из самых веселых и разгульных. Правда,
нынче здесь решили не просто попеть, поплясать и по4
лакомиться вкусными блинами, а использовать при под4
готовке к празднику традиции Ярославского края. Бла4
годаря сотрудничеству с районным Центром народно4
го творчества, воспитанники "Ленка" стали не просто
зрителями на проводах Масленицы, но и активными
участниками действа. А чтобы проникнуться его осо4
бым духом, малыши под руководством специалистов
Центра познакомились с масленичными обрядами и
своими руками изготовили специальных кукол из лыка.

День для проводов зимы 4 четверг 4 тоже выбрали со
смыслом. Именно в четверг, который в масленичную неде4
лю называется  "разгуляем", наши предки устраивали игры,
кулачные бои, водили хороводы, пели и плясали. Вот и орга4
низаторы приготовили для ребят немало развлечений. А
еще в этом году пошли навстречу родителям и устроили
праздник в вечернее время, чтобы папы и мамы, бабушки и
дедушки смогли принять в нем участие вместе со своими
детьми. К сожалению, холода нынче не торопятся отсту4
пать, поэтому, чтобы не замерзнуть, никто не стоял на ме4
сте. Малыши стучали музыкальными молоточками, дере4
вянными ложками, били в бубны, пели веселые частушки
и кричали заклички 4 призывы к весне. И делали это осо4
бенно громко и дружно 4 заждались тепла. Но поблагодари4
ли и зиму: за катание на горках,  лыжах и коньках, за снеж4
ки 4 словом, за все4все зимние удовольствия.

А потом нарядные скоморохи принесли главную геро4
иню праздника 4 Масленицу. Кукла была красивая, в рас4
писном головном уборе и яркой юбке. Правда, как и поло4
жено по традиции 4 без лица. Подожженная, она ярко
вспыхнула под дружные детские крики: "Гори4гори ясно,
чтобы не погасло!.."  Пока кричали 4 и блины подоспели.
Круглые и румяные, они символизировали для наших
предков весеннее солнце. Такие же румяные малыши с
удовольствием уплетали лакомство, с сожалением погля4
дывая на догорающую Масленицу: жалко, что пришлось
сжечь такую красавицу.

Праздник в "Ленке" получился интересным и весе4
лым, и наверняка у каждого его участника появилась твер4
дая уверенность: теперь4то весна обязательно придет.

ропится отступать, зна4
чит, где4то мы с вами на4
грешили, наверное, 4 обра4
тился к собравшимся Гла4
ва района Н.И. Бирук. 4 Вы
уж простите меня за все:
если где4то вода в неполо4
женном месте потекла
или улицу недостаточно
тщательно расчистили от
снега. Значит, будем ста4
раться работать лучше. А
вас всех с широкой Мас4

леницей, удачи, добра и,
конечно,  хорошего на4
строения.

4 И меня тоже прости4
те, 4 сказал Глава городс4
кого поселения В.А. По4
пов, 4 простите и не суди4
те строго. Давайте рабо4
тать вместе на благо наше4
го родного города, и тогда
все у нас получится.  С
праздником вас, гуляйте
веселей!

После этих слов масле4
ничное веселье словно об4
рело второе дыхание, а в
развернувшемся на глазах
у зрителей театрализован4
ном представлении на4
шлось место и самым раз4
ным конкурсам, и гадани4
ям, и даже кукольным
персонажам, которые, как
было принято еще у дале4
ких предков, нередко
высмеивали многие чело4
веческие недостатки.
Даже знаменитая кадриль
4 визитная карточка ан4
самбля народного танца
Игоря Моисеева 4 была
представлена зрителям в
исполнении работников и
участников самодеятель4
ных коллективов городс4
кого Дома культуры. В об4
щем, посмотреть было на
что. И вот она 4 кульмина4
ция праздника 4 сожже4
ние Масленицы. Огромное
чучело полыхнуло на
удивление ярко и собрало
вокруг себя такой же ог4
ромный хоровод, причем в
пляс, распевая песни, пу4
стились и стар, и млад. А
раз Масленицу сожгли,
значит, и весна, по кото4
рой так соскучились за
долгую зиму, не за горами.

4 Смотрю я на наш на4
род и радуюсь: хорошо
все4таки мы жить стали,
всего в достатке, раньше
совсем по4другому было, 4
считает С.К. Смоленова. 4
И поневоле вспоминаю,
как в нашей деревне Рох4
мала Масленицу отмеча4
ли 4 очень скромно. Что4
бы чучело сжечь, по всей
округе и дрова собирали,
и тряпочки для "наряда".
Давали, кто что мог, но ве4
село было все равно.

4  А в Гаврилов4Яме
лет сорок назад моло4
дежь на Маселницу соби4

ралась на берегу Котрос4
ли, 4 поделилась воспоми4
наниями Т.М. Катилова. 4
Туда притаскивали где4то
умыкнутые шины и под4
жигали. Это и было сим4
волическое сожжение чу4
чела зимы.

4 И на лошадях, кста4
ти, по городу катали, 4
присоединилась к разго4
вору Н.М. Ковалева. 4 Тог4
да ведь почти во всех
организациях лошадей
держали, машины4то в
дефиците были. Вот и зап4
рягали коней в сани на
Масленицу,  украшали
лентами и ребятню вози4
ли. Круг4то, помню, боль4
шой делали: сажали всех
желающих у "Централь4
ного", потом ехали по Со4
ветской, Менжинского,
Кирова и вновь возвраща4
лись к магазину.

БОГАТЫРСКИЕ
ЗАБАВЫ

А как только отпели да
отплясали в дружном
масленичном хороводе,
тут и еще забавы подо4
спели 4 богатырские.
Сильные и ловкие стали в
поднятии тяжестей сорев4
новаться, канат перетя4
гивать и столб с подарка4
ми штурмовать. Правда,
ждать начала штурма
пришлось довольно долго:
вышка с  подготовленны4
ми заранее презентами
все не ехала и не ехала. А
пока ждали, пробовали
силы. Причем пробовали
даже самые маленькие.
Руслану Кузьмину, на4
пример, всего три с поло4
виной годика, но он твер4
до пообещал маме: "Вот
залезу наверх, достану
подарок и обязательно
тебе принесу.  Жди".  И
хотя желающих добрать4
ся до вершины столба
было много, получилось
далеко не у всех 4  уж
больно скользким оказа4
лось оструганное до блес4
ка дерево. И все же столб,
наконец, покорился не4
скольким смельчакам, на4
градой которым стал не
только заветный приз, но
и аплодисменты, и по4
здравления зрителей.

А Масленица еще долго
бурлила и разливалась по
Советской площади, и почти
до самого вечера желающие
могли найти для себя раз4
влечения на любой вкус,
как, в общем4то, и должно
быть на этом, одном из са4
мых любимых в народе
празднике. Ведь уже с по4
недельника, с началом Ве4
ликого поста, веселье на
время должно утихнуть.



1212121212 21 марта 2013 года21 марта 2013 года21 марта 2013 года21 марта 2013 года21 марта 2013 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

БУДУЩИЙ ОФИЦЕР? ТАК ТОЧНО!
На встречу с Ильей Воро-

бьевым опоздала минут на
пятнадцать. Он же  терпеливо
ждал и вежливо поприветство-
вал меня.

- Извини, работа задержа-
ла, - поясняю свой промах.

Молодой человек немного
смущен от моих оправданий.
Илье всего семнадцать. Учит-
ся в одиннадцатом классе
Пружинской  школы.

- Говорят, в  зенитное ра-
кетное училище собрался пос-
ле школы поступать? Не бо-
ишься трудностей? Разве не
знаешь, что первокурсников
гоняют в три шеи и никаких
увольнительных! - пытаюсь
"прощупать" паренька на проч-
ность решения.

- Вытерплю, - заявляет ка-
тегорично.

- Откуда такая уверен-
ность?

- Родители так воспитыва-
ют.  Отец лишнего мне не по-
зволял, но и многое не запре-
щал. Он у меня охотник. С дет-

ства таскал с собой по лесу, а
это - комары, сырость, ночь у
костра на земле и много кило-
метров пешком.  И попробуй
пикни, так осадит словом, что
задумаешься - пацан ты или
размазня. В скором времени
мне важно хорошо  сдать эк-
замены в школе и иметь бе-
зупречное личное дело - на-
правление, характеристику,
медицинское заключение. Вот
и готовлюсь - не курю, зани-
маюсь спортом, стараюсь нор-
мально учиться и решаю, ре-
шаю, решаю тесты к ЕГЭ.

- Значит ты в будущем…
-… офицер Российской

армии и хороший семьянин.
- А что важнее для тебя?
- Пока не могу ответить,

время подскажет.
А может и не стоит отве-

чать категорично и отрывать
одно от другого. Во всяком
случае, мне так кажется. И я
желаю Илье удачи во всем.

Н. Киселева.
Фото автора.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Производится набор граждан, пребывающих в запасе,

для поступления на военную службу по контракту
на воинские должности рядового

и сержантского составов.
Требования к кандидатам: возраст от 19 до 35 лет, обра-

зование не ниже среднего (полного) общего, отсутствие
негативной информации от органов ФСБ и МВД, годные по
состоянию здоровья.

ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Проводится предварительный отбор кандидатов из

числа граждан, прошедших и не прошедших военную
службу, для комплектования первых курсов военных
образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования Министерства обороны Россий-
ской Федерации и Федеральных органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации в 2013 году.

Вузы Минобороны России:
1. Военный учебно-научный центр Сухопутных войск

"Общевойсковая академия ВС РФ" (г. Москва).
2. Михайловская военная артиллерийская академия

(г. Санкт-Петербург).
3. ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (г. Воронеж).
4. ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия" (филиал

г. Краснодар).
5. Военная академия связи (г. Санкт-Петербург).
6. Военный университет (г. Москва).
7. Военная академия МТО (филиал г. Пенза).
8. Военная академия МТО (филиал г. Омск).
9. Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург).
По всем вопросам обращаться в отдел военного комис-

сариата Ярославской области по Гаврилов-Ямскому райо-
ну с 8.30 до 17.30, тел.: 2-08-61, 2-30-61.

НАПОМИНАЕМ: уклонение от призыва на военную служ-
бу при отсутствии законных оснований для освобождения
от этой службы наказывается штрафом в размере до двух-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до восемнадцати меся-
цев, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет.

Отдел военного комиссариата
Ярославской области по Гаврилов-Ямскому району.

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию новую тематическую рубрику "Честь имею!". Как

уже видно из названия, посвящена она будет защитникам Отечества: бывшим, на#
стоящим и будущим. А еще здесь мы попытаемся наладить обратную связь с теми,
кто сегодня служит в рядах Вооруженных Сил, учится в военных учебных заведе#
ниях, а также теми, кто их ждет. И обязательно расскажем об этом. Итак, "Честь имею!"

И СНОВА ПЕРВЫЕ

22 февраля кадеты Великосельской школы тор-
жественно приняли присягу и стали полноправными
членами районного кадетского братства.

Один за другим на сцену поднимались двадцать с
лишним мальчишек и девчонок и получали из рук ди-
ректора школы Марины Станиславовны Ежиковой за-
ветные красные именные корочки с фотографией. Ведь
только при наличии этого документа кадет становится
полноправным кадетом, а не просто пятиклассником
Великосельской средней школы.

Пришли поздравить новоиспеченных коллег-же-
лезнодорожников и их старшие товарищи из кадетс-
кого класса ГИБДД, что уже несколько лет работа-
ет на базе средней школы № 2. Конечно, у этих ре-
бят уже и выправка почти военная, и строй они дер-

Третий год подряд в последних числах февраля
зал спорткомплекса "Спринт" заполняют мальчишки
и девчонки в военной форме, которые приезжают в
Гаврилов-Ям из самых разных уголков Ярославии,
чтобы принять участие в областном Дне кадета. Нын-
че он был приурочен  к 70-летию Сталинградской бит-
вы, и почетными гостями праздника стали ветераны, с
большим вниманием наблюдавшие за юной сменой.

Между тем, программа Дня кадета с каждым ра-
зом включает в себя все более сложные виды состя-
заний. Это и визитная карточка, где воспитанники
кадетских классов должны не только наглядно отра-
зить суть своего рода войск, но и блеснуть артистиз-
мом и остроумием. Это и военизированная эстафе-
та, когда участники команд демонстрируют получен-
ные за время учебы умения обращаться с противога-
зом, преодолевать препятствия, виртуозно ездить на
велосипеде и, конечно, обращаться с оружием. При-
чем среди кадетов есть уже настоящие чемпионы по
сборке и разборке автомата Калашникова. Это, бе-
зусловно, и обязательная строевая подготовка, во
время которой ребята не только ходят строем и поют
песни, но, главное, четко и правильно стараются вы-
полнять повороты и различные перестроения, отда-

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ ГОТОВЫ
жат практически идеально, и шаг печатают, как по-
ложено. В общем, новичкам, есть чему поучиться у
более опытных ребят, которые преподнесли им не
только песенно-строевой подарок и трижды прокри-
чали "ура".

Почетными гостями праздника стали и герои-"аф-
ганцы", один из которых, Владимир Герасимов, и сам
является выпускником Великосельской школы, а те-
перь будет вести у кадетов такой обязательный пред-
мет, как обращение с оружием. Ну, а настоящим апо-
феозом праздника стала кадетская клятва, в словах
которой  было и признание в любви к своей Родине, и
обещание служить ей верой и правдой, как и положено
настоящим защитникам Отечества.

Татьяна Киселева.

вать команды, показывая себя вполне готовыми к
воинской службе.

 Помимо военно-спортивной подготовки кадеты
блеснули и танцевальным мастерством, ведь настоя-
щий офицер - это еще и галантный кавалер. Вот поче-
му на своих занятиях будущие воины так много вни-
мания уделяют хореографии и этикету. И хотя почти
все кадетские классы имеют разное направление -
милицейское, общевойсковое, военно-морское, общее
у них тоже есть. Это, прежде всего, военная подготов-
ка, ну, и, конечно, сохранение лучших традиций слав-
ной российской армии. А еще в некоторых кадетских
классах, например, в гаврилов-ямской школе № 2,
ребятам преподают азбуку водительского мастерства,
и после окончания школы выпускники вместе с аттес-
татом зрелости получают водительские права.

В общем, кадетское движение в Ярославской об-
ласти постепенно набирает обороты, что наглядно и
продемонстрировали участники состязаний, доказав,
что они являются достойными наследниками тради-
ций русского воинства. Лучше всех это получилось у
гаврилов-ямцев, ставших победителями соревнований
третий раз подряд.

Юлия Хомутова.
Фото Т. Добони.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ МИТИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Об  утверждении   Положения
об  официальном сайте Администрации
Митинского  сельского     поселения
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
28. 02. 2013 года  № 4
Во исполнение статьи 14 Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" от 09.02.2009г.
№ 8-ФЗ, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения  РЕШИЛ:

Утвердить Положение об официальном сайте  Администрации Митинского сельского по-
селения согласно приложению.

1. Отменить Решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения № 25 от
19.11.2010 г. "Об определении официального сайта Администрации Митинского сельского по-
селения для обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуп-
равления Митинского сельского поселения".

2. Настоящее  Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
газете "Гаврилов - Ямский вестник".

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
Б. Новиков, председатель Муниципального совета Митинского сельского поселения.

Приложение
к  Решению Муниципального Совета Митинского сельского поселения

№ 04  от 28.02.2013 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

об официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Официальный сайт администрации Митинского сельского поселения (далее - сайт)

создан в сети Интернет с целью обеспечения доступа к информации о деятельности админис-
трации Митинского  сельского поселения.

1.2. Электронный адрес сайта - http://admmitino.ru/
1.3. Наименование сайта - "Официальный сайт Администрации Митинского сельского

поселения".
1.4. Доступ к информации и интерактивным сервисам, размещаемым на сайте, предостав-

ляется на бесплатной основе.
2. Содержание сайта
2.1. На сайте размещается информация, предусмотренная приложением  к настоящему

Положению.
2.2. На сайте могут размещаться интерактивные сервисы (обсуждения, опросы, формы

для направления обращений граждан, информации и запросов, поисковые и другие сервисы),
ссылки на иные сайты.

2.3. На сайте запрещается размещение экстремистских материалов, сведений, составля-
ющих государственную или иную охраняемую законом тайну, другой информации ограниченно-
го доступа, предвыборной агитации и агитации по вопросам референдума, информации, нару-
шающей законодательство об интеллектуальной собственности и о персональных данных,
рекламы (за исключением социальной рекламы), вредоносных программ.

3.Порядок размещения, редактирования и удаления информации на официальном сайте
Администрации Митинского сельского поселения

3.1.  Управление процессом размещения, редактирования и удаления  информации на
сайте, техническое сопровождение и информационное наполнение сайта осуществляется
Оператором администрации Митинского  сельского поселения, которому введено это в состав
должностных обязанностей (далее Оператор).

3.2. Оператор обеспечивает:
- контроль за актуальностью информации, публикуемой на сайте;
- контроль за информационным наполнением и обновлением всех разделов сайта.
- своевременное размещение информационных материалов на сайте, контроль функци-

онирования интерактивных сервисов сайта, выполнение требований информационной безопас-
ности и соблюдение прав доступа к административной части сайта, осуществляет подготовку
документов, связанных с работой сайта.

- сбор запросов, поступающих по сети Интернет. Поступившие по сети Интернет запросы
подлежат регистрации и последующей передаче для рассмотрения. Регистрация и рассмотре-
ние запросов осуществляется в порядке, установленном Законодательством Российской
Федерации.

- техническое сопровождение сайта;
- работы по развитию программно-технических средств сайта;
- администрирование сайта;
- функционирование сайта.
3.3. Оператор имеет право:
-  запрашивать и получать от должностных лиц органов местного самоуправления инфор-

мацию для размещения в разделах сайта;
-  вносить предложения по структуре и содержанию разделов сайта.
-  доступа ко всем подсистемам административной части сайта.
3.4. В части информационного наполнения сайта Оператор обеспечивает:
- организацию информационного наполнения, обновление, изменение информационной

структуры сайта;
- доступ пользователей к информационным ресурсам сайта;
- формирование состава и структуры информации, размещаемой на сайте.
3.5. Должностные лица  Администрации подготавливают и предоставляют Оператору  ин-

формацию в электронном виде для размещения на сайте по мере её появления (с периодично-
стью и в сроки, определенные приложением № 1 к настоящему Положению).

3.6. Ответственность за своевременность представления информации, ее полноту, акту-
альность, точность и достоверность возлагается на муниципальных служащих Администрации,
предоставляющих информацию.

3.7. Оператор, осуществляющий техническое обеспечение сайта, размещает переданную
специалистами администрации  информацию на официальном сайте в течение трех рабочих
дней с момента ее получения, за исключением случаев, когда предусмотрен иной срок разме-
щения информации.

3.8. Удаление информации с официального сайта производит Оператор, осуществляющий
техническое обеспечение сайта.

3.9. При передаче информации специалисты Администрации сельского поселения указы-
вают срок нахождения информации на официальном сайте. При временном сроке указывается
период нахождения информации (дата размещения и дата удаления информации) на официаль-
ном сайте. При постоянном сроке нахождения информации указывается, что удаление инфор-
мации происходит по мере необходимости.

3.10.  В случае возникновения технических, программных неполадок или иных проблем,
влекущих невозможность доступа к официальному сайту, главный Оператор в срок, не превы-
шающий 2 часов с момента возобновления доступа к официальному сайту, обязан поместить
на нем соответствующее объявление, которое должно содержать причину, дату и время прекра-
щения доступа, а также дату и время возобновления доступа к информации.

3.11.  Ответственность за своевременность и полноту размещения, снятие информации
после утраты актуальности несет Оператор, разместивший материалы на портале.

4. Требования к технологическим, программным
и лингвистическим средствам обеспечения пользования сайтом
4.1.Программные средства, обеспечивающие пользование сайтом, должны формировать

содержимое, корректно отображаемое распространенными веб-обозревателями, веб-страницы
должны соответствовать спецификации HTML версии не менее 4.01. Не должна требоваться
установка на рабочие станции пользователей информацией программных и аппаратных средств,
созданных специально для пользования сайтом.

4.2. Должна быть предусмотрена защита размещенной на сайте информации от неправо-
мерного доступа.

4.3. Программные средства, обеспечивающие пользование сайтом, должны предостав-
лять возможность поиска информации, размещенной на сайте.

4.4. Размещение, редактирование и удаление информации на сайте осуществляется с
использованием сети Интернет.

4.5. Рабочая станция, используемая для размещения, редактирования и удаления инфор-
мации на сайте, должна быть оборудована регулярно обновляемым антивирусным программ-
ным обеспечением, вход в операционную систему должен осуществляться с вводом пароля.

4.6. Для размещения, редактирования и удаления информации на сайте используются
веб-обозреватели с поддержкой JavaScript, выполнение JavaScript должно быть включено.

4.7. Информация размещается на сайте в форматах HTML, DOC, RTF, XLS,PPT или PDF.
Файл может быть упакован в формате ZIP или RAR. Графическая информация размещается на
сайте в форматах JPEG, GIF, PNG, TIFF, видеозаписи - в формате FLV,AVI или с помощью
технологии Microsoft Silverlight, аудиозаписи - в формате MP3.

4.8. Максимальный объем графического файла, размещаемого на сайте, -1 мегобайт,
видео- или аудиозаписи - 10 мегабайт, архива- 15 мегабайт.

4.9. Информация на сайте размещается на русском языке.
Допускается использование иностранных языков в электронных адресах, именах соб-

ственных, а также в случае отсутствия русскоязычного наименования.
4.10. При размещении информации обеспечивается ее соответствие правилам русского

языка (иностранных языков), стилистике и особенностям публикации информации в сети Интер-
нет. Оформление размещаемой информации должно соответствовать дизайну сайта. На сайте
запрещается использование обсценной лексики.

4.11. Информация в виде текста размещается на сайте в формате, обеспечивающем воз-
можность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя ("гипертек-
стовый формат").

Нормативные правовые и иные акты, проекты актов, судебные акты, доклады, отчеты,
договоры, обзоры, прогнозы, протоколы, заключения, статистическая информация, образцы
форм и иных документов дополнительно к гипертекстовому формату размещаются на сайте в
виде файлов в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических сред-
ствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования
произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра ("до-
кумент в электронной форме").

Нормативные правовые и иные акты, а также судебные акты дополнительно размещаются
в графическом формате в виде графических образов их оригиналов ("графический формат").

4.15. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения пользования
сайтом, а также форматы размещенной на нем информации должны:

а) предоставлять пользователям информацией возможность беспрепятственного поиска
и получения всей текстовой информации, размещенной на сайте, включая поиск документа
среди всех документов, опубликованных на сайте, по его реквизитам, содержанию, а также по
фрагментам текста, содержащегося в размещенном на официальном сайте документе;

б) предоставлять пользователям информацией возможность поиска и получения инфор-
мации, размещенной на сайте, средствами автоматизированного сбора данных в сети Интернет,
в том числе поисковыми системами;

в) предоставлять пользователям информацией возможность определить дату и время
размещения информации, а также дату и время последнего изменения информации на сайте;

г) обеспечивать учет посещаемости всех страниц сайта путем размещения на всех стра-
ницах официального сайта программного кода ("счетчика посещений"), предоставляемого об-
щедоступными системами сбора статистики в сети Интернет и обеспечивающего фиксацию
факта посещения страницы пользователем информации;

д) обеспечивать бесплатное раскрытие в сети Интернет сводных данных о посещаемости;
е) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и использо-

вания текстовой информации, размещенной на официальном сайте, при выключенной функции
отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе;

ж) предоставлять пользователям информацией возможность масштабировать (увеличи-
вать и уменьшать) шрифт и элементы интерфейса сайта средствами веб-обозревателя.

4.16. Навигационные средства сайта должны соответствовать следующим требованиям:
а) вся размещенная на сайте информация должна быть доступна пользователям инфор-

мацией путем последовательного перехода по гиперссылкам начиная с главной страницы сай-
та. Количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более 5;

б) пользователю информацией должна предоставляться наглядная информация о струк-
туре сайта и о местонахождении отображаемой страницы в этой структуре;

в) на каждой странице сайта должны быть размещены: главное меню, явно обозначенная
ссылка на главную страницу, ссылка на карту сайта, наименование органа, которому принад-
лежит сайт;

г) заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (назначение) данной
страницы, наименование текущего раздела и отображаемого документа; наименование страни-
цы, описывающее ее содержание (назначение), должно отображаться в заголовке окна веб-
обозревателя.

    5. Программно-техническое обеспечение пользования сайтом
   5.1. Программно-техническое обеспечение пользования официальным сайтом осуще-

ствляет Оператор, осуществляющий техническое обеспечение сайта.
   5.2.  Оператор, осуществляющий техническое обеспечение сайта :
   5.2.1. Обеспечивает работоспособность и корректность функционирования аппаратных

и программных средств официального сайта.
   5.2.2. Не реже 1 раза в месяц обеспечивает резервное копирование информации, раз-

мещаемой на официальном сайте.
   5.2.3. Реализует технические меры по защите информации, размещаемой на официаль-

ном сайте, от неправомерного доступа.
   5.2.4. Принимает заявки структурных  подразделений и специалистов Администрации на

доработку программного обеспечения, используемого для функционирования официального
сайта.

   5.2.5. Осуществляет подготовку документации для размещения муниципальных зака-
зов на доработку программного обеспечения, используемого для функционирования офици-

ального сайта.
   5.2.6. Исполняет иные функции, связанные с программно-техническим обеспечением

использования официального сайта.
6. Ответственность за нарушение права на доступ к информации о деятельности Админи-

страции Митинского сельского поселения
6.1. Должностные лица органов местного самоуправления, муниципальные служащие,

виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности Администрации, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Прекращение функционирования сайта
7.1. Сайт прекращает свое функционирование на основании Решения Муниципального

Совета Митинского  сельского поселения.

 Приложение № 1
к положению, утвержденному  Решением

Муниципального Совета Митинского
сельского поселения

№  04 от    28.02.2013 г.
Перечень и периодичность размещения информации

о деятельности Митинского сельского поселения, размещаемой в сети Интернет

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона - Отдел по земельным отношениям  Управления по

имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района сообщает, что 12.03.2013 года состоялся аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды на земельные  участки, продаже земельного участка, а  именно:

ЛОТЫ: 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16- Заявок не было.
ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов-Ямский  район, Заячье-Холмский с.о., д.Раменье,

площадью 1474кв.м с кадастровым номером 76:04:031601:78 для индивидуального жилищного
строительства, срок аренды 5 лет. Один участник аукциона. Победителем стал -Смирнов Ана-
толий Вячеславович.

ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский  район, Шопшинский с.о., с.Шопша,
площадью 188888 кв.м с кадастровым номером 76:04:110102:73 для комплексного освоения в
целях жилищного строительства, срок аренды 8 лет. Один участник аукциона, аукцион признан
несостоявшимся.

Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и юридических лиц на
предоставление земельных участков под строительство и других целей по адресу: Ярославс-
кая область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.

М. Никитин, начальник отдела по земельным отношениям.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета  городского

поселения Гаврилов-Ям
13.03.2013                                                                  № 48
О  заседании Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаври-

лов-Ям назначить заседание Муниципального совета город-
ского поселения Гаврилов-Ям на 26 марта 2013 года в 13.00
со следующей повесткой дня:

1. Отчет председателя Муниципального совета городс-
кого поселения Гаврилов-Ям о работе Муниципального со-
вета за 2012 год.

Докладывает: А.Б.Сергеичев - председатель Муниципального совета.
2. Об утверждении Порядка представления сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лицами, замещающими муниципальные
должности и гражданами, претендующими на их замещение.

Докладывает: Н.Н.Бурова - управляющий делами администрации.
3. Об утверждении Положения "О порядке согласования

переустройства и перепланировки жилых (нежилых) поме-
щений в городском поселении Гаврилов-Ям.

Докладывает: А.В.Потехин - начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства.

4. Разное.
А. Сергеичев, председатель Муниципального совета

городского поселения Гаврилов-Ям.

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ

В целях предотвращения заноса и распростране�
ния инфекционных заболеваний, в том числе афри�
канской чумы свиней, на территории района, проведе�
ния противоэпизоотических мероприятий, организа�
ции учета поголовья животных в личных подсобных,
крестьянско�фермерских хозяйствах, предприятиях
всех форм собственности владельцам сельскохозяй�
ственных животных необходимо провести идентифи�
кацию своих животных с присвоением индивидуаль�
ного номера  путем биркования.

Идентификацию животных владельцы имеют пра�
во провести самостоятельно! Услуги по биркованию
животных могут оказать ветспециалисты районной ве�
теринарной станции на возмездной основе � 19 рублей
10 копеек за одно животное (включая стоимость бир�
ки). Биркование животных ветврачи будут проводить
при проведении карантинирования или  плановых про�
тивоэпизоотических мероприятий.

В случае отказа владельца осуществлять иденти�
фикацию животных, владельцу будет вручено уведом�
ление о том, что:

выдача государственной ветеринарной службой
паспортов на сельскохозяйственных животных, вете�
ринарных сопроводительных документов, при их пе�
ревозках, будет проведена только после идентифика�
ции и повторного проведения противоэпизоотических
исследований и обработок животных, независимо от
срока их давности, за счет владельца;

выдача ветеринарных сопроводительных доку�
ментов на продукцию животного происхождения бу�
дет проведена только на продукцию, полученную от
идентифицированных животных, подвергнутых диаг�
ностическим исследованиям, независимо от срока их
давности, за счет владельца.

Т. Кислякова, главный
ветеринарный врач района.
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ВНИМАНИЕ!
Налоговая инспекция сообщает, что в соответствии со

ст. 21 НК РФ налогоплательщики имеют право использовать
налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, уста-
новленном законодательством о налогах и сборах. При этом
налогоплательщик вправе отказаться от использования льго-
ты или приостановить ее использование на один или несколь-
ко налоговых периодов (статья 56 НК РФ).

Отдельные категории налогоплательщиков - физи-
ческих лиц - собственников движимого и недвижимого иму-
щества, в том числе земельных участков, имеют право на
налоговые льготы! Налогоплательщики, имеющие право на
льготы, самостоятельно представляют  в налоговые органы
заявление на предоставление льгот и документы, подтверж-
дающие это право. Перерасчет суммы налога производится
не более чем за три налоговых периода, предшествующих
календарному году.

Инспекция обращает внимание, что в целях обоснован-
ного начисления  имущественных налогов, налогоплатель-
щикам, имеющим право на льготы и желающим использо-
вать это право, в обязательном порядке необходимо подать
в налоговую инспекцию заявление и документы (удостове-
рение о праве на льготы, пенсионное удостоверение, удос-
товерение инвалида, справку ВТЭК и др.).

 Для предоставления льгот по транспортному налогу за-
явление необходимо представить в инспекцию по месту жи-
тельства, по земельному налогу и налогу на имущество фи-
зических лиц - по месту нахождения объектов недвижимос-
ти, в том числе земельных участков.

Заявление и подтверждающие право на льготы докумен-
ты (копии) можно представить любым удобным способом -
лично (в том числе опустив в ящик для сообщений, установ-
ленный в операционном зале инспекции), по почте, через
онлайн-сервис "Обращение в УФНС (ИФНС) России", вло-
жив сканированные образы документов.

Информацию о льготах, установленных Законами Ярос-
лавской области и нормативно-правовыми актами органов
местного самоуправления можно получить в налоговой инс-
пекции либо используя интернет-сервис "Имущественные
налоги: ставки и льготы", размещенный на сайте УФНС Рос-
сии по Ярославской области www.r76.nalog.ru.

График приема налогоплательщиков:
- в операционном зале инспекции г. Ростов (тел. для спра-

вок (48536) 7-56-94)
пн, ср: 9.00 - 18.00; вт, чт:- 9.00 - 20.00; пт: 9.00 -16.45,
первая и третья суббота месяца - с 10.00 до 15.00.
- В территориально обособленных рабочих местах:
г. Гаврилов-Ям (тел. для справок (48534) 2-33-61):
пн - чт: 9.00 - 18.00;  пт: 9.00 -16.45,
первая и третья суббота месяца - с 10.00 до 13.00.
п. Борисоглебский (тел. для справок (48539) 2-14-30)
пн - чт: 9.00 - 18.00;  пт: 9.00 -16.45 перерыв на обед 13.00-14.00,
третья суббота месяца - с 10.00 до 13.00
Уважаемые собственники транспорта, земли, имуще-

ства! Спешите заявить о своих льготах в отношении
транспортных средств, объектов недвижимости, в том
числе земельных участков.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
С 1 января 2013 года при обращении в регистрирующий

(налоговый) орган за получением соответствующей услуги
для заполнения платежных документов используются сле-
дующие реквизиты:

Получатель: УФК по Ярославской области (для Инспек-
ция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому рай-
ону г. Ярославля)

ИНН, КПП получателя: ИНН: 7602017692 КПП: 760401001
БИК: 047888001
Счет получателя: 40101810700000010010
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославс-

кой области г. Ярославль.
ОКАТО: 78401000000

ГРАФИК  ПРИЕМА ГРАЖДАН НАЧАЛЬНИКОМ
И ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ НАЧАЛЬНИКА

МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ № 2
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориально-обособленное рабочее место
(ТОРМ)   г. Гаврилов-Ям:

Земскова Вера Владимировна - четвертая среда каждо-
го месяца с 10 до 12 часов.

Частова Наталия Валентиновна -  вторая пятница каждо-
го месяца с 10 до 12 часов.

Овечкин Алексей Сергеевич - первый четверг каждого
месяца с 10 до 12 часов.

Прием осуществляется по предварительной записи по
телефону: (8-48534) 2-33-61

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской об-
ласти сообщает, что в территориально обособленном
рабочем месте (ТОРМ) по адресу:

г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 5 работает пункт по ока-
занию практической помощи по заполнению деклараций по
налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

Режим работы пункта: понедельник, среда, пятница - с
9.00 до 11.00, вторник, четверг - с 14.00 до 17.00, первая и
третья суббота с 10.00 до 13.00.  Контактный телефон: (48534)
2-33-61.

Реклама (439)

А ВАШ ДОМ НУЖДАЕТСЯ В РЕМОНТЕ?
ЖКХ

Администрация городс�
кого поселения Гаврилов�
Ям извещает собственников
жилых помещений в много�
квартирном доме, управля�
ющие организации, товари�
щества собственников жи�
лья, жилищно�строитель�
ные кооперативы  о начале
приема заявок на участие в
муниципальной  адресной
программе по проведению
капитального ремонта мно�
гоквартирных домов на
2013 год в рамках реализа�
ции Федерального закона
от 21 июля 2007 года № 185�ФЗ
"О Фонде содействия рефор�
мированию жилищно�ком�
мунального хозяйства".

Заявка на включение
многоквартирного дома в
муниципальную программу
и предоставление финансо�
вой поддержки на проведе�
ние капитального ремонта
должна быть подана в адми�
нистрацию  городского по�
селения Гаврилов�Ям до 27
марта 2013 года.

Дополнительно инфор�
мируем собственников жи�
лых помещений о том, что
в связи с декабрьскими из�
менениями в Федеральный
закон 185�ФЗ (статья 20)
минимальная доля софи�
нансирования собственни�
ками капитального ремон�
та МКД составляет не ме�
нее 15 %!

Рассмотрение заявок и

составление ранжированно�
го списка многоквартирных
домов, нуждающихся в ка�
питальном ремонте, должно
быть проведено комиссией
по отбору многоквартирных
домов для участия в муни�
ципальной адресной про�
грамме по проведению ка�
питального ремонта, сфор�
мированной в администра�
ции городского поселения
Гаврилов�Ям, до 29 марта.

К заявке должны быть
приложены документы,
подтверждающие:

1. Решение собственни�
ков помещений участвовать
в муниципальной адресной
программе по проведению
капитального ремонта мно�
гоквартирных домов:

1.1. Протокол общего со�
брания собственников поме�
щений в многоквартирном
доме, содержащий реше�
ния:

� об участии в адресной
муниципальной программе
по проведению капитально�
го ремонта многоквартир�
ных домов;

�  о долевом софинанси�
ровании капитального ре�
монта за счет средств соб�
ственников помещений мно�
гоквартирного дома;

� о видах работ по капи�
тальному ремонту и объе�
мах планируемых работ;

� о стоимости капиталь�
ного ремонта многоквартир�

ного дома, включая разра�
ботку проектной докумен�
тации для капитального ре�
монта (на основании укруп�
ненной сметы или утверж�
денного правительством
Ярославской области раз�
мера предельной стоимости
капитального ремонта);

� о сроке начала капи�
тального ремонта;

� о порядке долевого фи�
нансирования капитального
ремонта собственниками
помещений многоквартир�
ного дома;

с приложением листа
(листов) голосования по
каждому вопросу повестки
дня собрания с подписями
собственников помещений
(представителей собствен�
ников).

2. Необходимость прове�
дения капитального ремон�
та в многоквартирном доме:

2.1. Копия технического
паспорта многоквартирного
дома.

2.2. Копия акта сдачи�
приемки дома после после�
днего комплексного капи�
тального ремонта.

2.3. Акт (акты) обследо�
вания технического состоя�
ния многоквартирного дома
или дефектная ведомость.

2.4. Проектная докумен�
тация на проведение капи�
тального ремонта (при нали�
чии).

3. Выбор собственника�

ми помещений в многоквар�
тирном доме способа управ�
ления данным домом:

3.1. Для ТСЖ, ЖСК � ко�
пии, заверенные председа�
телем правления ТСЖ,
ЖСК:

     � свидетельства о ре�
гистрации ТСЖ, ЖСК;

� свидетельства о при�
своении организации ИНН;

�  устава ТСЖ, ЖСК.
4. Обоснование размера

запрашиваемой субсидии на
капитальный ремонт много�
квартирного дома, финансо�
вую дисциплину собствен�
ников и финансовое состо�
яние заявителя:

4.1. Справка об уровне
сбора платы за жилое поме�
щение и коммунальные ус�
луги в целом по многоквар�
тирному дому за 12 месяцев
до подачи заявки.

4.2. Копия балансового
отчета заявителя с отмет�
кой налоговой инспекции за
квартал года, предшеству�
ющего дате подачи заявки.

Формы документов и
консультации можно по�
лучить в отделе по вопро�
сам ЖКХ и МИ городско�
го поселения Гаврилов�Ям
по адресу: г.Гаврилов�Ям,
ул. Кирова, д.1а, кабинет
№12, тел. 2�41�86.

В. Попов,
Глава городского

поселения
Гаврилов�Ям.

ЧТО ЕЩЕ
ВЫЯВИТ
"БАХУС"?
ГИБДД  приступила к ак-

тивной практике проведения
специальных мероприятий под
условным названием "Бахус",
в рамках которых проводятся
так называемые "сплошные"
проверки водителей транспор-
тных средств на состояние
опьянения.

В районе  на текущий мо-
мент  произошли два ДТП с
участием нетрезвого водите-
ля и нетрезвого пешехода, ко-
торые в результате ДТП полу-
чили травмы. В рамках  мероп-
риятий "Бахус"  в 2013 году уже
выявлены 22 водителя, управ-
лявших транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения.

Пресечение пьянства за ру-
лем в настоящее время являет-
ся приоритетной задачей Госав-
тоинспекции, поставленной ру-
ководством страны и обществом.
Поэтому на  территории района
планируется дальнейшее прове-
дение "сплошных" проверок,
ближайшие - 22, 29  марта.

Напоминаем  водителям о
необходимости  неукоснитель-
ного соблюдения Правил до-
рожного движения, которые
категорически запрещают уп-
равление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения.

 Госавтоинспекция.
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От всей души благодарим хозяйку цветочного царства
Светлану Васильевну Пилюгину за долговременное благо-
творительное сотрудничество с домом-интернатом для пре-
старелых и инвалидов. Ваши дары - всегда в радость!

С признательностью - сотрудники и проживающие.

Новый информационный сайт www.yam76.ru:
новости, афиша, каталог организаций города.

РАБОТА

(411) В продовольственный магазин требуется
продавец. З/плата от 12 т. руб. + соц. пакет.
Т. 89056361077.

(416) Организации требуются на работу грузчики. Зар-
плата высокая. Возраст до 30 лет. Просьба людей с вред-
ными привычками не беспокоить. Т. 89159951631.

(421) Компании по продаже и установке пласти-
ковых окон требуется менеджер. Требование: зна-
ние компьютера, коммуникабельность. Зарплата
оклад + проценты. Полный соц. пакет. Обращать-
ся по тел. 8-960-543-87-88.

(428) AVON. Работа с косметикой. Никаких затрат.
Доход 31%. Подарки. Т. 8-903-822-04-16. Татьяна.

(430) ООО "Ямщик" требуется официант. Полный соц.
пакет. Т. 9038226700.

(397) Требуется продавец без в/п, сан. книжка. Вы�
печка, напитки. Т. 89622092464.

(441) Требуется тракторист. Т. 2�37�93.
(450) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглаша�

ет на работу: кочегара с оплатой труда 10000 руб., пекаря
с оплатой труда 9000 руб., тестовода с оплатой труда 11000
руб., кондитера с оплатой труда 9000 руб. Телефон для
справок: 2�38�56.

(448) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на
постоянную работу требуются: официант, медицинс�
кая сестра, медицинская сестра постовая, водитель,
тракторист. Тел. 8(48534) 2�16�86.

(459) Установщик окон ПВХ ищет работу. Т. 89806540199.
(458) В ЗАО СХП "Новая жизнь�1" требуется води�

тель категории В, С. Тел. 34�1�17, 89610232883.

(431) В крупную оконную компанию требуется менеджер по
работе с клиентами. Опыт работы желателен. Заработная
плата высокая. В/о. Тел. 8-920-121-09-08, 8(4942) 55-08-42.

(438) Крестьянское хозяйство Абдулатипова С.М.,
входящее в состав компании “СОТ” приглашает на
работу ветеринарного врача, зоотехника-селекцио-
нера, разнорабочих. Тел. 8-910-977-89-59.

(367) Требуется забойщик на предприятие мясопере-
работки, без в/п, медсправка. З/п оклад + премия, соц-
пакет. Тел. 89092774780.

(368) На постоянную работу в ООО "ОА Тайфун-2"
требуются охранники для работы вахтовым ме-
тодом на стационарные посты, график работы
сменный, желателен опыт работы и наличие 4
разряда. Адрес: г. Ярославль, ул. Рыбинская, 46,
тел. 8(4852) 58-23-86, 73-24-87.

(353) Алкогольной компании требуется мерчендайзер для
работы в Гаврилов-Яме. Т. 89051393773, с 9.00 до 17.30.

(321) Требуются охранники, с лицензией и без, муж.
18-45 лет, вахта 15/15, 35/15, з/п 1500 руб./сутки, жи-
лье предоставляется бесплатно. Тел. 8-929-942-83-66,
8-926-236-29-01, 8-495-609-66-23.

Охранному предприятию требуются охранники -
мужчины, женщины без в/п. Графики работы сутки-
трое, соцпакет, обеспечение форменной одеждой,
страховка, своевременная оплата. Тел. 8 (4852) 58-56-
81 (по рабочим дням). (338)

(292) Организации требуются: сборщики и расклейщики на
производство бумажной продукции; продавцы в магазин про-
довольственных товаров. Удобный график, трудоустрой-
ство по ТК РФ. Т. 89806578136.

ШВЕИ – ВАХТА (г. Ярославль)
15 000 руб./вахта 2 недели.

График работы: будни 8.00 – 20.00,
сб. 8.00-18.00, вс. выходной

Проживание в гостинице – бесплатно.
Оплата проезда в один конец.

Опыт работы обязателен.
Тел.: 8-905-631-01-90, (4852) 44-81-91. (373)

ЯРОСЛАВСКОЙ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ
требуются:

ШВЕИ – 15 000 – 30 000 руб.
ТЕХНОЛОГ производства – 20 000 руб.

з/п + премии ежемесячно,
стабильная работа, обучение на месте,

трудоустройство, оплата проезда,
иногородним – частичная компенсация

проживания.
Тел.: 8-905-631-01-90, (4852) 44-81-91. (374)

(391) Организации требуются распро-
странители рекламной продукции.
З/п высокая. Тел. 8-920-100-73-15.

Организации требуются работники по специальностям:
заведующий производством, повар, официант.

Требования: среднее специальное образование, опыт ра-
боты - не обязателен.

Характер и условия работы:
- предоставление питания в вагонах-ресторанах поездов

Ярославль-Москва, Иваново-Санкт-Петербург;
- вахтовый метод работы от 3-х до 10-ти дней с предостав-

лением выходных дней по скользящему графику;
- з/п от 20 000 рублей.

Контактные телефоны: 89806616625, (4852) 49-19-73.

(437)

(294) Требуется продавец в магазин "Автозапчасти" по
адресу: с. Шопша 235 км старой дороги Москва-Холмого-
ры (18 километр), заработная плата по собеседованию.
Тел. 8-903-691-32-15, Мария.

(304) Требуются женщины и мужчины на производ-
ство. До 45 лет. Охранник. З/п достойная, без в/п.
Т. 89610259725.

(258) Государственному унитарному предприятию Ярослав-
ской области санаторию-профилакторию "Сосновый бор"
СРОЧНО требуются на постоянную работу: официанты, мед-
сестры, воспитатели, подсобные рабочие, врачи, машинист
котлов. Полный соц. пакет, доставка на работу и с работы
транспортом предприятия. Возможна работа по совмести-
тельству. Тел. 8(48534) 2-19-89.

(186) Организации требуется шлифовщик для работы
на плоском и бесцентровом станках в г. Ростове. Тре-
бования: опыт работы, отсутствие вредных привычек.
Соц. пакет, з/п от 20000 р. Тел. 89106620475.

УСЛУГИ
(408) Услуги сиделки. Т. 8�960�529�90�93.
(409) Ремонт любых телевизоров с гарантией. Т. 2�25�24,

89108177271.
(420) Парикмахерские услуги на дому. Т. 89201016165.
(427) Экскаватор. Т. 8�920�104�00�76.
(357) Оказываю услугу автоперевозки а/м Газель�

Евро�тент. Длина 4 м, высота 2 м 15 см. Т. 8�906�525�38�00.
(359) Изготовление металлоконструкций: заборов, га�

ражей, ворот, козырьков, крылец, теплиц, навесы и пр.
Многолетний опыт в работе. Возможен прием заказов на
лето. Т. 89206534170.

(386) Ремонт холодильников, стир. машин. Т. 2�25�67,
89159931674.

(259) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89605399751.
(156) Газель�фургон грузоперевозка. Т. 89605306612.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

Т. 89092799014.
(3013) Ремонт бытовой техники. Т. 89301019609.
(38) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(2829) Грузоперевозки п/прицепами тент, борт 20 т.

Т. 89201015076.
(451) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(446) Сиделка ночная с профессиональной подготов�

кой по уходу за больными на дому или в больнице. Евроу�
борка. Т. 89066316392, Ольга.

(423) Строительная компания "Слик" предлагает
услуги по строительству домов, крыш, хоз. постро-
ек, фундаментов, заборов. За наличный и безна-
личный расчет. Т. 89066334435, 89109669150.

(426) Монтаж отопления, водопровода, канализации.
Установка сантехники, вод. счетчиков, душевых кабин.
ТО, ремонт вод. станций. Т. 89201040076.

Центр туризма и отдыха
"Ямская слобода" приглашает:

21 апреля � "Ханума". Музыкальная комедия. (Вол�
ковский театр). 25 апреля � "Цианистый калий… С моло�
ком или без?". Комедия�фарс. Премьера. (Волковский те�
атр). 28 апреля � "Летучая мышь". Оперетта. (Волковский
театр/Щукинское училище). 20 апреля � с. Вятское (му�
зеи обновленного села + купель). 7 апреля � Годеново �
Антушково. Крестопоклонная неделя. 12�14 апреля � Оп�
тина пустынь. 21 апреля � Матрона Московская + Трои�
це�Сергиева Лавра. 13 апреля, 27 апреля � Иваново (шоп�
тур в Текстиль�Макс). БЕСПЛАТНО! 1�5 мая – В Ка�
зань на майские праздники. Тел. 24086.

(440)

АВТОСЕРВИС "СКАТ"
ИП Фомичев А.А. предлагает услуги

по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей
и малотоннажных грузовиков отечественного

и импортного производства:
- диагностика неисправностей, в том числе компьютерная;
- ремонт электрооборудования;
- регламентные работы по ТО (замена масел, фильтров,

смазочные и регулировочные работы);
- текущий ремонт ходовой части, двигателя и трансмиссии;
- капитальный ремонт двигателя и КПП;
- установка и вклейка стекол;
- регулировка развала-схождения, в т.ч. 2х осей, на ком-

пьютерном стенде;
- установка дополнительного оборудования (музыка, свет,

сигнализации, механические противоугонные устройства);
- автомойка, химчистка, шиномонтаж;
- автозапчасти в наличии и на заказ.
Возможен наличный и безналичный расчет.

Будем рады видеть Вас по адресу:
ул. Клубная 72 без обеда и выходных. Тел. 2-45-01

Пока обслуживается Ваше авто, мы угостим Вас чаем.

(442)

Общество с ограниченной ответственностью
"ЧАСТНАЯ КЛИНИКА"

Адрес места нахождения: 150040, Ярославская область,
г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 37а.

Тел.(4852) 580-130; факс (4852)580-140;
время работы: пн. - пт. 08.30-19.30;

суб. 08.30-14.00; воскресенье - выходной.
ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вас приветствует коллектив ООО "ЧАСТНАЯ КЛИНИКА"
- первого в городе Ярославле частного многопрофильного
медицинского центра соединившего амбулаторное лечение,
оперативные вмешательства с обследованием в течение од-
ного дня. У нас работают опытные доктора - сотрудники Ярос-
лавской государственной медицинской академии и главные
специалисты Департамента здравоохранения области.

Высококвалифицированный персонал, индивиду-
альный подход, чуткое отношение к пациентам - визит-
ная карточка  клиники.

Основные направления нашей деятельности: женское и
мужское здоровье; флебология; проктология; эндокриноло-
гия; заболевания молочной железы; ультразвуковая и лабо-
раторная диагностика.

За одно посещение вы можете сдать необходимые
анализы, пройти УЗ - обследование, получить консуль-
тацию нескольких специалистов и оперативное пособие
в дневном стационаре. По желанию пациента оформляют-
ся листки временной нетрудоспособности.

Мы предлагаем женщинам: комплексное гинекологи-
ческое обследование и лечение инфекционно - воспали-
тельных заболеваний, нарушений менструального цикла,
миомы, эндометриоза, кист яичников, гиперплазии и по-
липов эндометрия, климактерических расстройств, раз-
личных форм бесплодия, гормональную контрацепцию,
введение и удаление внутриматочной спирали, прерыва-
ние беременности до 21 дня задержки менструации меди-
каментозным и хирургическим методом, консервативное
лечение и диспансерное наблюдение заболеваний молоч-
ной железы.

Мужчинам: комплексную диагностику и лечение инфек-
ционно - воспалительных заболеваний (уретрит, простатит и
др.), эректильной дисфункции, мужского бесплодия, возрас-
тных нарушений сексуальной функции и расстройств моче-
испускания.

Кроме того, клиника предлагает обследование и лече-
ние: у уролога - паталогии почек и мочевого пузыря; у эн-
докринолога - болезней щитовидной железы и обмена ве-
ществ; у проктолога - заболеваний промежности и прямой
кишки (геморроя, трещин, свищей, кондилом). При лечении
геморроя применяются методики склерозирования гемор-
роидальных узлов и их перевязка (лигирование) с помощью
латексных колец. Пациентам страдающим варикозной бо-
лезнью вен нижних конечностей сердечно-сосудистым хи-
рургом выполняются склеротерапия и комбинированное ле-
чение с использованием компрессионного трикотажа.

В дневном стационаре клиники проводятся малые ги-
некологические и урологические операции под общим нар-
козом. Через 4 часа после выполнения оперативного вме-
шательства проводится контрольный осмотр врача и па-
циент выписывается на амбулаторное лечение.

Ультразвуковая диагностика проводится в различных
областях медицины на приборах высокого класса с использо-
ванием современных технологий. Среди наших возможнос-
тей определение пола плода в ранние сроки беременности. По
желанию пациента результаты обследования могут быть за-
писаны с комментариями врача на видео и CD-носители.

Новые виды услуг клиники-УФО крови и плазмафе-
рез - методы дезинтокикации, воосстановления  иммуните-
та, снятия синдрома хронической усталости и улучшения ра-
ботоспособности.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ НАШУ КЛИНИКУ.

(375)

ВНИМАНИЕ!
Магазин "Оптика" переехал с Чапаева, 25 и нахо-

дится по адресам: Менжинского, 57 (в магазине "Цве-
ты) - прием врача-окулиста каждый вторник с 16.00 до
18.00; за автовокзалом в новом красном павильоне -
прием врача-окулиста каждое воскресенье с 10.00 до
12.00. Т. 8-903-825-19-15.

(429)

Цирк "Сочи и Ко"
приглашает увидеть новую программу
с участием 10 артистов и 15 животных.

Представление состоится в
ДК "Текстильщик" 27 марта в 18 часов.

Тел. 89201184729. Тел. кассы: 2-04-84.

Реклама (422)
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(277) Производим сварные изделия из метал-
ла и нержавейки на заказ. Тел. 89159803515.

УСЛУГИ

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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Реклама (20)

(3031) Ремонт импортных стиральных машин. На дому.
Гарантия. Тел. 89159835248.

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт. Круглогодично.
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Тел. 8-960-537-02-19.

ПРОДАЖА
(410) Продаю картофель сорт "Невский" с достав�

кой: крупный � 12 руб., мелкий � 4 руб., семенной � 12
руб. Т. 89056361077.

(415) Продаю дрова. Тел. 8905647�42�92, (48534)36�3�37.
(412) Продаю Део Матиз, 2007 г.в. Цена и подробности

по тел. 89159974643.
Продаю 1�к. кв., ул. Семашко, 13 с ч/у, 1 эт. 500 т.р.

Т. 8�910�979�25�21.
Продаю кирп. гараж, ул. Семашко, д. 4 (рядом с пож.

ч. л/к), 250 т.р. Т. 8�910�979�25�21.
(432) Продам 1�ком. кв�ру в дер. доме: интернет, циф�

ровое ТВ. Т. 89051386484.
(433) Продам снегоход "РЫСЬ 440 УС" хорошее со�

стояние, много нового, снят с учета, 85 тыс. Т. 89056332848.
(435) Продам зем. участок в центре города с двумя

домами, один под снос. Т. 89108283061.
(436) Продаю ВАЗ 2110, 2001 г.в., цв. светло�серый,

цена 110 т.р. Тел. 89109688907.
(12) Продам дом кирп. 2�эт. в центре, ул. Конститу�

ции, 40. Все коммуникации, з/уч. 8 сот. Т. 9051391267.
(399) Продаем поросят. Тел. 2�44�53.
(394) Продам землю под ИЖС 7 сот. Т. 89038227925.
(363) Продам норковый полушубок коричн. цв., р. 46�

48, в отл. сост., б/у 3 месяца, 45 т.р. Т. 8�915�965�94�54.
(365) Продается 2�ком. кв. с ч/у. Тел. 2�34�19.
(378) Продам дом рубленый, рядом лес, река. Т. 2�02�94,

после 17.00.
(382) Продаются 3 пластиковых окна 120х180. Цена

4500 за штуку. Т. 8�910�969�09�00.
(337)  Продам зем.  участок в  д.  Осташкино.

Тел. 9056376192.
(285) Продается снегоход "Тайга" СТ�500Д, 2005 г.,

цв. черный металик, пр. 1700 км, в отл. сост., ц. 160 т. руб.
Тел. 89159948252.

(299) Продаю 2�ком. кв., ул. Пирогова, 5. Т. 9605280284.
(260) Продам или на заказ: печь в баню, яму, ворота,

ограду, крест и др. Т. 89159908086.
(189) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 8�915�969�36�07.

(434) Продаю срубы бань из осинового оцилиндро-
ванного бревна, цена от 29000 руб., срубы домов и
бань из бревен хвойной породы, цена от 40000 руб.
Изготовлю беседки, любую садовую мебель, срубы
колодца из оцилиндрованного бревна. Цена дого-
ворная. Тел. +79109702913.

ВНИМАНИЕ!
Склад м-н "Хаммер" реализует все хозстроймате-

риалы. Большой выбор стеновых панелей, погрузка,
доставка. Клубная, 69. Т. 89301109366, 89036382616.

Реклама (356)

(330) В магазине "Утенок" поступление нового товара
"Весна-2013". Наш адрес: ул. Менжинского, 46.

(320) ООО "ВЕГа" предлагает: пиломатериалы, обли-
цовочная доска, штакетник, беседки, колодцы, срубы
рубленые и оцилиндрованные. Т. 89092768335.

ПРОДАЮТСЯ
Земельные участки (земли населенных пунктов для инди-

видуального жилищного строительства) по адр.: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, п. Заря. Дорога, электричество, газ, 300 м
до р. Которосль, помощь в оформлении документов на строитель-
ство дома, строительные работы . Тел. 8-960-534-81-49.

(270)

(339) Песок, отсев, крошка, щебень. Т. 89109702122.
(110) Продам зем. участок. Т. 89066355467.
(3035) Продам: сетку�рабицу � 500 р., столбы � 200 р.,

ворота � 3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р., проф�
лист. Доставка бесплатная. Т. 89167395792.

(3036) Продам: кровати металлические � 1000 р.,
матрац, подушка, одеяло � 700 руб. Доставка бесплат�
ная. Т. 89169489745.

(3037) Продам: дверь металлическая, Китай � 3000 р.
Доставка бесплатная. Т. 89162923798.

(453) Продам 3�ком. кв�ру в Г�Яме, ул. Молодежная,
3а, 5/5 пан. дома с техническим этажом, 66,3/42,2/8,2,
балкон и лоджия, все раздельно. Тел. 8�902�332�55�10.

(445) Продам 1�ком. кв�ру, ул. Клубная. Т. 9159775658.
(455) Продается 1�комн. кв. в дер. доме, 1 эт.

Т. 8�980�661�72�45.

РАЗНОЕ
(414) Куплю 2�ком. квартиру. Т. 3�54�97, 8�905�637�55�75.
(418) Срочно сниму комнату. Тел. 89807468630.
(424) Куплю соленые и маринованные огурцы.

Т. 89108126031.
(385) Семья купит 1�к. кв. Т. 9201272663.
(390) Срочно сниму дом в районе шк. №6. Т. 8�915�962�98�11.
(443) Сдается в аренду магазин торг. площадь 120 м2

по адресу: Седова, д. 2А. Тел. 960�536�83�15.
(454) Сниму 1,2�ком. кв. в центре. Т. 9806577795.
(447) Молодая семья снимет 1�2�ком. квартиру.

Т. 89066373065.
(456) Сниму квартиру или дом. Т. 89206509858.

(380) Организация снимет жилой дом в частном
секторе для своих сотрудников (12 человек).
Тел. 2-41-42, 2-09-09.

(395) Сдам в  аренду магазин 48 м 2 в  центре.
Т. 89806627973.

(305) Сдам или продам торговый павильон, д. Ставо-
тино, заправка. Тел. 89301153866.
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ ПОДАРОК!
Большой выбор металлических и межкомнатных

дверей, окна, натяжные потолки, отделка балконов.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! КРЕДИТ!
Адрес: ул. Менжинского, 46.
Т. 95-55-21, 8-920-144-82-90

(348) Утепление фасадов от 1000 рублей кв. м. Натяж-
ные потолки от 350 рублей кв. м. Высокое качество,
гарантия. Т. 89108199000, 89201122225.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
27 марта Гаврилов-Ям у рынка в

15.40, Великое у рынка 16.00 состоится
продажа кур-молодок и несушек. Воз-
раст от 3 до 7 месяцев, рыжие и белые.

(449)

Реклама (461)

 1. Сдаются в аренду помещения по адресу:
- Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Спортивная,

д. 13, расположенное рядом с магазином «Стахановским»,
общая площадь 56 кв.м., отдельный вход;

- Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Менжинско-
го, д. 43, общая площадь 50 кв.м., отдельный вход.

2. Сдаются в аренду торговые площади в павильоне рас-
положенном по адресу:

- Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 5а,
общая площадь 400 кв.м.

Информация по тел.: 8 (48534) 2-49-40, 2-34-72.

(387)

ВНИМАНИЕ!
Граждан, механизаторов, руководителей промышленных,

сельскохозяйственных и строительных организаций!
По территории Вашего района проходят нефтепроводы

высокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов обозначены пре-

дупреждающими и километровыми знаками.
В охранных зонах нефтепроводов (в 25 метрах от оси

крайнего трубопровода с каждой стороны) без письменного
согласования с их владельцами запрещается производить
следующие работы:

1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефте-

проводов и устраивать стоянки техники, размещать коллек-
тивные сады и огороды.

3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку пре-

дупреждающих и километровых знаков, контрольно-изме-
рительных колонок.

5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов
линейных пунктов.

6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропус-
кные устройства, предохраняющие трубопроводы от разру-
шения, а прилегающую территорию и окружающую местность
от аварийного разлива транспортируемого продукта.

ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов приводит к вы-
ходу на поверхность большого количества нефти, которая
загрязняет земельные угодья, водоемы и создает пожароо-
пасную и взрывоопасную обстановку в зоне трубопровода.

Лица, виновные в повреждении нефтепроводов привле-
каются к уголовной ответственности.

Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или
выход нефти, обязаны сообщить об этом владельцу нефте-
провода или в администрацию района, а также принять меры
по предотвращению возгорания нефти.

В случае аварии на нефтепроводе обращаться по адресу:
607650, г.Кстово, Нижегородской области, ул. Народная, д. 30-а,
тел. (83145) 7-50-00, 5-22-24, 5-24-24 (диспетчер круглосуточ-
но), а также 603600, г.Нижний Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1,
тел. (831) 211-28-68, 438-22-24 (диспетчер круглосуточно).

(469)

Реклама (468)

АЭУ "ГАВРИЛОВ-ЯМРАЙГАЗ"
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" предупреждает руководителей
организаций, предприятий, физических лиц, что на террито-
рии города Гаврилов-Ям и его района проложены подземные
(надземные) газопроводы высокого и низкого давления. На
основании "Правил охраны газораспределительных сетей",
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 878 от
20.01.2000 г. запрещается ведение земляных работ в охран-
ной зоне газопровода без предварительного согласования
со специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в наруше-
нии требований настоящих правил привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством
РФ. Материальный ущерб, причиненный предприятию в ре-
зультате повреждения газораспределительных сетей, воз-
мещается виновным юридическим и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных ра-
бот следует обращаться по адресу: 152240 Ярославская обл.
г. Гаврилов-Ям  ул. Клубная  д. 70, тел./факс (48534) 2-36-04.

Администрация АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз".

(470)

Реклама (314)



29 марта
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15, 4.50 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25
"Понять. Простить" (12+).15.20 Т/с "Торговый
центр" (16+).16.15 "Пока еще не поздно"
(16+).17.00 "Жди меня".18.00 "Вечерние Ново-
сти".18.50 "Человек и закон".19.50 "Поле чу-
дес".21.00 "Время".21.30 "Две звезды".23.00
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 Х/ф "Резня"
(16+).1.30 Х/ф "Шпионские игры" (16+).3.50
"Игорь Угольников. Шутить изволите?" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05
"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30
"Кулагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+).12.50 "Право на встречу" (12+).13.50,
16.35, 4.05 Вести. Дежурная часть.14.50 "Чу-
жие тайны. Времена года" (12+).15.35 Т/с "Тай-
ны института благородных девиц".17.50 Т/с
"Остров ненужных людей" (12+).20.30 "Спокой-
ной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Бенефис Владимира Винокура.
(12+).0.40 "Большие танцы. Крупным пла-
ном".0.55 Х/ф "Выбор моей мамочки" (12+).3.00
"Горячая десятка" (12+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 "Спасатели" (16+).10.50 "До суда"
(16+).11.55 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35
Т/с "Супруги" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Лесник" (16+).21.30 Т/с "Топтуны" (16+).23.30
Т/с "Участковый" (16+).1.20 Х/ф "Братва по-фран-

цузски" (18+).3.35 Т/с "Закон и порядок" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45
"Место происшествия".10.30, 2.10 Х/ф "Сыно-
вья Большой Медведицы" (12+).12.30, 3.55 Х/ф
"Чингачгук - Большой Змей" (12+).14.05, 16.00,
5.30 Х/ф "След Сокола" (12+).16.45 Х/ф "Белые
волки" (12+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.00,
22.15, 23.00 Т/с "След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Куриный городок" (6+).6.35 М/с "Чап-
лин" (6+).7.00 М/с "Скуби Ду" (6+).7.30, 9.00 "Ново-
сти города" (16+).8.00, 13.30, 18.50 "6 кадров"
(16+).8.30 Т/с "Светофор" (16+)9.30 Шоу "Уральс-
ких пельменей". "Гори оно всё… конём!"
(16+).10.55 Шоу "Уральских пельменей". "Смеш-
няги" (16+).12.15 Шоу "Уральских пельменей". "Не
вешать хвост, ветеринары!" (16+).14.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Весь апрель-никому"
(16+).15.30, 2.15 Шоу "Уральских пельменей". "Ура!
Стипенсия" (16+).17.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Из грязи в стразы" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".19.00 Т/с "Кухня" (16+).21.00 Шоу
"Уральских пельменей". "Лучшее" (16+).22.00 Х/
ф "Пираты карибского моря. Сундук мертвеца"
(12+).0.45 Х/ф "Монстр в париже" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).8.50 Т/с "Афромос-
квич" (12+).9.50, 12.50, 21.50, 19.50 "Место проис-
шествия-Ярославль" (12+).10.00 Т/с "Колдовская
любовь" (12+).11.50, 21.30 "Зелёный огурец"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+)13.00 "Синдром зомби. Человек управляемый"
(12+).14.00 Х/ф "Мы, двое мужчин" (6+).15.35, 16.55,
18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40,
18.00 "Со знаком качества" (12+).16.00 Д/ф "Вита-
лий Кличко. Точка опоры" (12+).17.00 "Большая
страна. Тунгусский метеорит" (12+)18.20 "Забытые
кумиры" (16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00
"Кривое зеркало".21.00 "Звёзды дорога к храму"
(12+).22.30 Х/ф "Как убить свою жёнушку" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30, 23.15

Новости культуры.10.20 Х/ф "Дон Диего и Пела-
гея".11.40 Д/ф "Знакомый незнакомец".12.25
"Сквозное действие".13.45 Д/с "Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом".14.30 Д/ф "Александр
Митта".15.10 Личное время. Максим Аверин.15.50
Спектакль "Война и мир. Начало романа".18.50
"Царская ложа". Галерея музыки.19.45 "Смехо-
ностальгия".20.15 Х/ф "Милый друг".22.00 Твор-
ческий вечер Алексея Петренко.23.40 Х/ф "Жес-
токий романс".1.55 Искатели. "Пушкин - Дан-
тес".2.40 Д/ф "Рисовые террасы Ифугао. Ступе-
ни в небо".

5.10, 8.00 "Все включено" (16+).6.00, 16.50
Смешанные единоборства. BЕLLАTOR (16+).8.55,
12.00, 16.40, 22.55 Вести-Спорт.9.10 Х/ф "Король
оружия" (16+).10.55 "IDетектив" (16+).11.25, 1.00
ВЕСТИ.ru. Пятница.12.10 "Наука 2.0. Большой
скачок". Парашюты.12.40 "Наука 2.0. Большой
скачок". Микропроцессоры.13.15 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Вакуум. Весомое ничто.13.45 Х/ф
"Загнанный" (16+).15.35 "30 спартанцев".19.10 Х/
ф "Три дня лейтенанта Кравцова" (16+).23.10 Х/ф
"Битва драконов" (16+).1.30 "Вопрос времени".
Бунт машин.2.00 "Моя планета".4.30 "Рейтинг Ба-
женова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Шумный день"
(12+).10.20 Д/ф "Винокурский соловей" (12+).11.10,
15.10 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События11.50 Х/ф "Иллюзия охоты" (12+).13.50
Д/ф "Животные на войне" (12+).14.50, 19.30 Город
новостей.15.30 Т/с "Вход в лабиринт" (12+).16.55
Д/ф "Человек с бульвара Капуцинов" (12+).17.50
"Спешите видеть!" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.50 Т/с "Каменская" (16+).22.20 Приют ко-
медиантов. День театра (12+).0.15 Х/ф "Бабник"
(16+).1.45 Х/ф "Командир корабля".3.45 "Pro жизнь"
(16+).4.35 Д/ф "Повелитель мозга" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Странные яв-
ления. Сгореть заживо" (12+).9.30 Д/ф "Странные
явления. Сила мысли" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Па-
раллельный мир" (12+).11.00, 18.00 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).12.00 Д/ф "ТВ-3 ведет расследование"
(12+).13.00 Д/ф "Нас слишком много" (12+).14.00 Д/

ф "Ноев ковчег. Подлинная история" (12+).15.00 Д/с
"Городские легенды" (12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/
ф "Гарри Поттер и орден Феникса" (12+).22.45 Х/ф
"Безумцы" (16+).0.45 "Европейский покерный тур.
Барселона" (18+).1.45 Х/ф "Месть" (16+).3.30 "Как
это сделано" (12+).4.00 Т/с "Охотники на монстров"
(12+).5.00 Т/с "Преследование" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.30 М/с "Могучие
рейнджеры. Самураи" (12+).7.55, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00 М/с "Губка
Боб Квадратные штаны" (12+).9.25 М/с "Громокош-
ки" (12+).10.00 Х/ф "Шары ярости" (16+).14.00 Т/с
"Универ" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).15.30, 23.00 "Дом 2" (16+).17.00 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+).17.30 Т/с "Зайцев + 1"
(16+).18.00, 18.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+).19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с "Интерны" (16+).21.00 "Коме-
ди Клаб" (16+).22.00, 22.30 "Страна в Shope"
(16+).0.30 Х/ф "Поезд на Юму" (16+).2.55 Т/с "Под
прикрытием" (16+).3.45 Д/с "Миллениум" (16+).4.40
"Необъяснимо, но факт" (16+).5.40 "Саша + Маша"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.10 "Репортёр" (0+).5.40 Цветочные исто-
рии (0+).6.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 Т/с "Наш до-
машний магазин" (16+).7.00, 8.30, 22.35 "Одна
за всех" (16+).7.30 "Лавка вкуса" (0+).8.00 "По-
лезное утро" (0+).8.40 "Дела семейные"
(16+).9.40 "Красота без жертв" (16+).13.40 Х/ф
"Другое лицо" (16+).15.35 Х/ф "Три полуграции"
(16+).18.00 "Звёздные истории" (16+).19.00 Х/ф
"Сашка, любовь моя" (16+).23.30 Х/ф "Белый
олеандр" (16+).1.35 Х/ф "Отверженные"
(16+).3.05 Х/ф "Солдатский декамерон" (18+).

30 марта
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 Х/ф "Детсадовский полицейс-
кий".6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".7.35
"Играй, гармонь любимая!".8.20 "Джейк и пи-
раты Нетландии".8.45 "Смешарики. Новые при-
ключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Рож-
дение легенды. "Покровские ворота" (12+).
12.15 "Абракадабра" (16+).15.15 Х/ф "Покровс-
кие ворота".18.00 "Вечерние Новости".18.15
"Угадай мелодию".18.50 "Кто хочет стать мил-
лионером?".20.00 "Куб" (12+).21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00
"Yesterday live" (16+).0.00 Т/с "Сверхновый
Шерлок Холмс" (16+).0.50 Х/ф "Алиса в стране
чудес" (12+).2.50 Х/ф "Ларго Винч: Заговор в
Бирме" (16+).5.05 "Контрольная закупка".

4.30 Х/ф "Один из нас".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ.8.20 "Военная програм-
ма".8.50 "Планета собак".9.25 "Суббот-
ник".10.05 "Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет
ясновидения" (12+).11.20 Вести. Дежурная
часть.11.55 "Честный детектив" (16+).12.25
Т/с "Местные новости" (12+).12.55 "Особый
случай" (12+).14.30 Шоу "Десять милли-
онов".15.30 "Субботний вечер".17.30 "Боль-
шие танцы".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/
ф "Фродя" (12+).0.30 Х/ф "Я счастливая!"
(12+).2.30 Х/ф "Жуткий, злобный" (16+).4.25
"Комната смеха".

5.40 Х/ф "Пестрые сумерки" (12+).7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45
"Государственная жилищная лотерея"
(0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Ку-

линарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.20 Чемпионат России по
футболу 2012 г. / 2013 г. "Рубин" - "Локомо-
тив".15.30 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие
вели".17.10, 19.20 Т/с "Мент в законе-6"
(16+).21.15 "Русские сенсации" (16+).22.15
"Ты не поверишь!" (16+).23.15 "Луч Света"
(16+).23.45 "Реакция Вассермана" (16+).0.20
"Школа злословия" (16+).1.05 Х/ф "Хозяин"
(16+).3.10 Т/с "Закон и порядок" (16+).5.05
"Кремлевские жены" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.50 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 "Правда жиз-
ни" (16+).19.30 Т/с "Отряд Кочубея" (16+).23.15
Т/с "Гаишники" (16+).3.20 Х/ф "Белые волки"
(12+).5.20 Х/ф "Безотцовщина" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 2.00 "Музыка на ГТ" (16+).7.00 Х/ф "Ко-
нан-варвар" (16+).8.58, 12.58, 16.28, 20.58, 0.03
"Прогноз погоды на неделю".9.00 "Вызов на дом"
(16+).9.30 "Красивые и счастливые" (16+).10.00
Т/с "Однажды в сказке" (12+).11.00 Т/с "Кухня"
(16+).13.00 Т/с "Воронины" (16+).16.00, 16.30 "6
кадров" (16+).17.20 Шоу "Уральских пельменей".
"Весь апрель-никому" (16+).18.50 М/ф "Тачки"
(6+).21.00 Х/ф "Пираты карибского моря. На
краю света" (12+).0.05 Х/ф "Коломбиана" (16+).

8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20,
9.15 Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).8.25 "Утро Ярославля" (12+).9.20, 19.00
"День в событиях" (12+).9.50, 18.40 "Место
происшествия-Ярославль" (12+).10.00 "Пат-
руль76" (12+).10.10 "Потребительские рассле-
дования. Какую рыбу мы едим" (12+).11.10 Х/
ф "Как убить свою жёнушку" (12+).13.30 "Кри-
вое зеркало лучшее" (12+).14.00 "Потреби-
тельские расследования. Новая правда о вод-
ке" (12+).15.00 Х/ф "Мы, двое мужчин"
(6+).16.30 Х/ф "Мальчики-девочки" (12+).18.15
"Жизнь по Кругу" (16+).19.30 Х/ф "Дорогой
Джон" (12+).21.30 Х/ф "Вдребезги" (12+).23.10
"Траектория судьбы" (12+).0.20 Т/с "Что на-
счёт Брайана" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский
сюжет.10.35 Х/ф "Дон Кихот".12.20 Большая
семья. Вениамин Смехов.13.15 Пряничный
домик. "Наивные истории".13.40 Х/ф "Пода-
рок Чёрного колдуна".14.40 Мульт-
фильм.15.00 Спектакль "Песни нашего дво-
ра".16.55 Линия жизни. Марк Розовский.17.50
Д/ф "Жизнь и злоключения Пауля, осмино-
га-оракула".19.30 "Романтика романса".20.25
"Мой друг Люся". Вечер-посвящение Людми-
ле Гурченко.21.45 "Белая студия". Патрик Де-
маршелье.22.25 Х/ф "Бен Гур".1.55 Легенды
мирового кино. Сергей Гурзо.2.25 "Обыкно-
венный концерт".

5.00, 8.15 "Моя планета".7.00, 9.10, 11.30,
16.45, 23.10 Вести-Спорт.7.10 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница.7.45 "Диалоги о рыбалке".8.40 "В мире
животных".9.25, 4.15 "Индустрия кино".9.55,
12.25 Биатлон. Международный турнир. Откры-
тый кубок России.10.55 "Наука 2.0. Опыты ди-
летанта". Ночь в метро.11.45 "Задай вопрос ми-
нистру".13.25 "24 кадра" (16+).13.55 "Наука на
колесах".14.25 "Наука 2.0.Опыты дилетанта".
Тюнинг автохлама.14.55 Баскетбол. Благотво-
рительный матч "Шаг вместе".16.55 Хоккей.
КХЛ. Финал конференции "Запад". СКА (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Москва).19.15 Футбол.
Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Нью-
касл".20.55 Х/ф "Кандагар" (16+).23.30 Профес-
сиональный бокс.3.20 "Пробки".

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.05 Мультпа-
рад.7.10 "АБВГДейка".7.40 Х/ф "Начальник Чу-
котки".9.30 "Православная энциклопедия"
(6+).9.55 Х/ф "Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо".11.30, 17.30, 0.05 Со-
бытия.11.50 "Петровка, 38" (16+).12.00 "Городс-
кое собрание" (12+).12.40 Х/ф "Охламон"
(16+).14.30 Праздничный концерт, посвященный
80-летию Московской прокуратуры (12+).16.40,
17.45 Х/ф "Сетевая угроза" (12+).21.00 "Пост-
скриптум" (16+).22.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
(12+).0.25 "Временно доступен". Роман Карцев
(12+).1.25 Х/ф "Паутина лжи" (16+).4.05 "Осто-
рожно, мошенники!" (16+).4.35 "Хроники мос-
ковского быта. Типовая жизнь" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.05 Х/ф "Где это вида-
но, где это слыхано" (12+).9.30 Х/ф "Пожар во фли-
геле" (12+).9.50 Х/ф "Подзорная труба" (12+).10.15
Х/ф "Геракл" (12+).13.45 Х/ф "Битва Титанов"
(12+).16.15 Х/ф "Гарри Поттер и орден Феникса"
(12+).19.00 Х/ф "Дикий, дикий Запад" (12+).21.00 Х/
ф "Добро пожаловать в Зомбилэнд" (16+).22.45 Х/
ф "Зомби на Диком Западе" (16+).0.30 Х/ф "Безум-
цы" (16+).2.30 Х/ф "Дом летающих кинжалов" (0+).

7.00, 4.40 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.05 М/
с "Черепашки-ниндзя" (12+).9.30 М/с "Могучие рей-
нджеры. Самураи" (12+).10.00 "Школа ремонта"
(12+).11.00 "Два с половиной повара" (12+).11.30
"Фитнес" (12+).12.00 "Дурнушек.net" (16+).12.30
"Экстрасенсы ведут расследование" (16+).13.30
"СуперИнтуиция" (16+).14.30 "Comedy Woman"
(16+).15.30, 21.50 "Комеди Клаб" (16+).16.30, 17.00,
17.30, 18.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+).18.30
"Холостяк" (16+).19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+).20.00 Х/ф "Пункт назначения 3" (16+).23.00,
2.55 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Другой мир" (18+).3.50
Т/с "Под прикрытием" (16+).6.45 "Саша + Маша".7.00
М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Дела семейные" (16+).6.00, 7.30 "Репор-
тёр" (0+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
Т/с "Наш домашний магазин" (16+).7.00, 22.50
"Одна за всех" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Т/с "Она написала убийство" (16+).9.20
Х/ф "Покровские ворота" (12+).12.00 Друзья по
кухне (0+).12.30 Х/ф "Пари на любовь" (16+).14.10
Спросите повара (0+).15.10 Красота требует!
(16+).16.10 Х/ф "Глупая звезда" (12+).18.00 Т/с
"Отчаянные домохозяйки" (16+).18.50 "Одна за
всех".19.00 Т/с "Великолепный век" (12+).20.55
Х/ф "Никогда не забуду тебя" (12+).23.30 Х/ф
"Мертвец идёт" (16+).1.45 Х/ф "Отверженные"
(16+).3.20 Х/ф "Смятение сердец" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф "Одинокая женщина желает
познакомиться" (12+).6.00, 10.00, 12.00 "Но-
вости".7.40 "Служу Отчизне!".8.15 "Алад-
дин".8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоро-
вье" (16+).10.15 "Непутевые заметки".10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.20 "Сре-
да обитания. "Чужие деньги" (12+).13.25 "Алек-
сандр Збруев. Жизнь по правилам и без"
(12+).14.30 Х/ф "Ты у меня одна" (12+).16.25
"Форт Боярд" (16+).18.00 "Один в один!".21.00
"Воскресное "Время".22.00 "Клуб Веселых и
Находчивых". Высшая лига (16+).0.00 "По-
знер" (16+).1.00 Х/ф "Три икса 2: Новый уро-
вень" (16+).2.55 Х/ф "Сутенер" (16+).

6.20 Х/ф "Северное сияние".8.20 "Вся
Россия".8.30 "Сам себе режиссер".9.20 "Сме-
хопанорама".9.50 "Утренняя почта".10.30
"Сто к одному".11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. Неделя в городе.12.00, 15.00 Вес-
ти.12.10 "Городок".12.45, 15.30 Х/ф "Понае-
хали тут" (12+).15.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.17.05 "Фактор А". 18.55 Х/ф "Краса-
вица и Чудовище" (12+).21.00 Вести неде-
ли.22.30 Х/ф "Букет" (12+).0.30 "Воскресный
вечер" (12+).2.20 Х/ф "Фальшивая личина"
(16+).4.10 "Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет
ясновидения" (12+).5.10 "Комната смеха".

7.00 Т/с "Агент особого назначения"
(16+).9.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Сегодня".9.15
"Лотерея "Русское лото" (0+).9.45 "Их нра-
вы" (0+).10.25 "Едим дома" (0+).11.20 "Пер-
вая передача" (16+).11.55 "Чудо техники"
(12+).12.25 "Поедем", поедим!" (0+).13.00
"Дачный ответ" (0+).14.25 Т/с "Порох и
дробь" (16+).18.20 "Очная ставка"
(16+).19.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".21.00 "Чистосердечное признание"
(16+).21.35 "Центральное телевидение"
(16+).22.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы" (16+).0.15 "Железные леди"
(16+).1.05 Х/ф "Путь самца" (18+).3.15 "Ди-
кий мир" (0+).4.05 Т/с "Закон и порядок"
(16+).6.05 "Кремлевские дети" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.20 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Т/с "Детективы" (16+).17.30 "Место проис-
шествия".18.30 "Главное".19.30 Т/с "Отряд
Кочубея" (16+).23.15 Т/с "Гаишники"
(16+).1.20 "Вне закона" (16+).4.05 Х/ф "Ноч-
ной патруль" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Музыка на ГТ" (0+).7.00 Сборник муль-
тфильмов (0+).7.30 Х/ф "Монстр в париже"
(16+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58, 0.28 "Прогноз
погоды на неделю".9.00 "Галилео" (0+).10.00 М/
с "Том и Джерри" (6+).10.30 М/ф "Братец мед-
вежонок" (6+).12.00 "Снимите это немедлен-
но" (16+).13.00 Х/ф "Пираты карибского моря.
На краю света" (12+).16.00, 16.30 "6 кадров"
(16+).16.35 Шоу "Уральских пельменей". "Луч-
шее" (16+).17.30 Шоу "Уральских пельменей".
"Из грязи в стразы" (16+).19.00, 23.30 "Нере-
альная история" (16+).20.00 Шоу "Уральских
пельменей". "Назад, в булошную!" (16+).21.00
Х/ф "Пираты карибского моря. На странных
берегах" (16+).0.30 Х/ф "На измене" (16+).

8.00,  23.40 "Со знаком качества"
(12+).8.20 Мультфильм (0+).8.35 "Утро Ярос-
лавля"  (12+) .10.00 "Будьте здоровы"
(12+).10.20 "Жильё моё" (6+).10.40 "Минзд-
рав предупреждает" (12+).12.00 Т/с "Дело
было в Гавриловке" (12+).17.00 "День в со-
бытиях" (12+).17.30 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).18.00 Х/ф "Дорогой Джон"
(12+).20.00 "Полковник Каддафи. Джихад
против шоколада" (12+).21.00 "День в со-
бытиях. Выборы 2013" (12+).22.00 Х/ф "Му-
сорщик" (12+).0.00 Т/с "Что насчёт Брайа-
на" (16+).

7.30 Канал "Евроньюс".11.00 "Обыкновен-

ный концерт".11.35 Х/ф "Отелло".13.20 Леген-
ды мирового кино. Анна Стэн.13.50 Х/ф "После
дождичка, в четверг...".15.05 Д/ф "Крылатая
полярная звезда".16.00 "Что делать?".16.45
"Кто там...".17.15 Нино Рота "Оскар-Гала".18.05
Сергей Бархин. Линия жизни.19.00 программа
Итоговая "Контекст".19.40 Х/ф "Мой младший
брат".21.20 Д/ф "Александр Збруев. Мужской
разговор".22.00 Бомонд в Доме актера.23.05
Д/ф "Лучано Паваротти".23.55 Оперы Дж.Пуч-
чини "Плащ" и Р.Леонкавалло "Паяцы".2.35
Мультфильм.2.55 Искатели. "Тамплиеры в Со-
ветской России".3.40 Д/ф "Синтра. Вечная меч-
та о мировой империи".

6.00, 20.15 Профессиональный бокс.9.30
"Моя рыбалка".9.55, 1.25, 4.25 "Моя плане-
та".10.15, 12.25, 17.40, 0.00 Вести-
Спорт.10.25 "Страна спортивная".10.55,
12.55 Биатлон. Международный турнир. От-
крытый кубок России.11.40 "Цена секун-
ды".12.40 АвтоВести.13.45 "Полигон".14.20 Х/
ф "Загнанный" (16+).16.05 "Наука 2.0. ЕХпе-
рименты". Беспилотники.16.40 "Наука 2.0.
Большой скачок". Ростест. Испытания.17.10
"Наука 2.0. Непростые вещи". Газета.17.55
Хоккей. КХЛ. Финал конференции "Вос-
ток".0.15 "Футбол.ru".1.05 "Картавый фут-
бол".3.25 "Земля Франца-Иосифа. Архипе-
лаг тающей мерзлоты".

6.30 Х/ф "Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо".8.00, 16.20 Мульт-
фильмы.8.15 "Фактор жизни" (6+).8.50 Д/ф
"Александр Збруев. Небольшая перемена"
(12+).9.40 Х/ф "Кольцо из Амстердама"
(6+).11.25 "Барышня и кулинар" (6+).11.55
"Олимпиада. Как это делается" (6+).12.30,
0.55 События.12.45 Х/ф "Любимая женщина
механика Гаврилова" (16+).14.25 "Смех с
доставкой на дом" (12+).15.20 "Приглашает
Борис Ноткин" (12+).15.50 "Московская не-
деля".16.30 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи"
(12+).18.25 Т/с "Телохранитель-2" (16+).22.00
"В центре событий".23.00 Т/с "Война Фойла"
(16+).1.15 Х/ф "Криминальный квартет"
(16+).3.00 Х/ф "Шумный день" (12+).5.00 Д/
ф "Три жизни Виктора Сухорукова"
(12+).5.55 Д/ф "Пётр Столыпин. Выстрел в
антракте" (12+).

7.00, 6.45 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "Ми-
мино" (0+).11.30 Х/ф "Битва Титанов"
(12+).14.00 Х/ф "Дикий, дикий Запад"
(12+).16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с "Пятая
стража" (12+).20.00 Х/ф "Глубокое синее
море" (16+).22.00 Х/ф "Анаконда" (16+).23.45
Х/ф "Добро пожаловать в Зомбилэнд"
(16+).1.30 Х/ф "Зомби на Диком Западе"
(16+).3.15 Х/ф "Геракл" (12+).

8.00, 6.40 Т/с "Счастливы вместе" (16+).
9.30 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).9.55
Лотерея "Спортлото 5 из 49" (16+).10.00 Ло-
терея "Золотая рыбка" (16+).10.20 М/с "Мо-
гучие рейнджеры. Самураи" (12+).10.45 Ло-
терея "Лото Миллион" (16+).10.50 "Первая
Национальная лотерея" (16+).11.00 "Школа
ремонта" (12+).12.00 "Про декор" (12+).12.30
"Два с половиной повара. Открытая кухня"
(12+).13.00 Д/ф "Первая любовь" (16+).14.00
"Перезагрузка" (16+).15.00, 15.30, 20.30
"ТНТ. MIX" (16+).16.10 Х/ф "Пункт назначе-
ния 3" (16+).18.00 Х/ф "Посейдон" (12+).
19.50 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).21.00 "Эк-
страсенсы ведут расследование" (16+).22.00
"Холостяк" (16+).23.00 "Comedy Woman"
(16+).0.00, 3.55 "Дом 2" (16+).1.30 Х/ф "15
минут славы" (16+).4.50 Т/с "Под прикрыти-
ем" (16+).5.40 "Необъяснимо, но факт"
(16+).7.45 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.10 Друзья по кухне (12+).6.45 "Репор-
тёр"  (0+) .7 .25 Музыка на "Домашнем"
(16+).7.30 Т/с "Наш домашний магазин"
(16+) .8.00,  19.50,  0 .00 "Одна за всех"
(16+).9.00 "Полезное утро" (0+).9.30 Люди
мира (0+).9.40 Т/с "Она написала убийство"
(16+).10.40 Х/ф "Три полуграции" (16+).
13.00 "Лавка вкуса" (0+).13.30 Новогодний
брак (16+).15.35 Х/ф "Всё, что она хотела"
(16+).19.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки"
(16+). 20.00 Т/с "Тюдоры" (16+).0.30 Х/ф "За
нас двоих" (16+). 2.40 Х/ф "Сердце пирата"
(12+).
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Реклама (393)

ВСЕ ДАННЫЕ - В ШТРИХ-КОДЕ
С 1 июля 2011 года россиянам выдаются паспорта нового вида - с введе-

нием в документ машиночитаемой записи. Правила и способ формирования
машиночитаемой записи устанавливаются Федеральной миграционной служ-
бой по согласованию с заинтересованными федеральными органами испол-
нительной власти.

Машиночитаемая запись - это своеобразный штрих-код, в котором зашиф-
рованы основные данные о владельце: фамилия, имя, отчество, дата рождения
(год, месяц, число), пол, гражданство, серия и номер паспорта, код подразделе-
ния, выдавшего паспорт, дата выдачи, а также обозначения типа документа и
государства, выдавшего паспорт. Она предназначена для упрощения и сокра-
щения времени процедуры проверки,  учета российских граждан при пересече-
нии ими государственной границы по внутренним паспортам тех стран, с кото-
рыми заключены соответствующие соглашения. Данная запись в российском
паспорте будет полностью соответствовать международным стандартам.

Устройствами, читающими запись в этом документе, будут оборудованы
все службы, заинтересованные в этой записи: УФМС, пограничные, налого-
вые службы, службы судебных приставов, ФСБ. Кроме того, машиночитае-
мая запись может быть использована перевозчиками пассажиров внутрен-
них рейсов, железнодорожного и воздушного транспорта. С ее введением
будет ускорена процедура оформления проездных документов. Также это
является дополнительной мерой защиты бланка от подделки.

Однако менять  паспорта, выданные до 1 июля 2011 года, не требуется,
они действительны до истечения их срока действия: достижение владельцем
возраста 20-ти, а потом 45 лет; изменение фамилии, имени, отчества;  изме-
нение в дате или месте рождения. Основанием к обращению в Федеральную
миграционную службу за получением другого документа, удостоверяющего
личность, может также являться и непригодность для дальнейшего исполь-
зования прежнего паспорта, или обнаружение в нем неточностей и ошибок.

Внесение машиночитаемой записи в уже выданный паспорт невозможно,
поскольку страница паспорта, на которую вносится запись, ламинируется, а
ламинирующая пленка не снимается. Порядок оформления, сроки и размер
госпошлины за оформление паспорта также не изменился.

Цель введения машиночитаемой записи заключается в том, чтобы обес-
печить соответствие российского документа международным стандартам.

Н. Лабузова, инспектор отделения.

Уважаемые жители района!
С 18 по 29 марта  проходит первый этап Всероссийской антинаркотической акции

"СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ".
Цель мероприятия - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту

наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.
Организаторы надеются на получение от населения информации о правонарушениях и преступлениях в

сфере незаконного потребления и оборота наркотиков.
В период действия акции проводится консультирование населения по вопросам лечения и реабилитации

наркозависимых, а также осуществляется анализ поступающих предложений по совершенствованию рабо-
ты органов исполнительной власти в указанных сферах деятельности.

В ходе акции на условиях анонимности граждане могут сообщить информацию о возможных фактах
незаконного потребления и оборота наркотиков, поделиться наболевшей проблемой или попросить совета,
позвонив на следующие номера:

2-02-02 - Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Гаврилов-Ямскому району;
03 - МУ "Гаврилов-Ямская центральная районная больница";
2-16-82 -  МУ "Молодежный центр";
8(4852) 21-22-43 - телефон доверия в Ярославле и Ярославской области;
8(4852) 33-61-61 - анонимная наркологическая помощь;
8(4852) 73-61-11 - наркологический диспансер ЯОКНБ;
8(4852) 72-14-22 - телефон доверия для детей и подростков;
8(4852) 72-20-20 - анонимная информационная служба "Набат".

"ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕНСИОНЕРА"
Управление Пенсионного фонда в Гаврилов-Ямском районе приглашает

всех желающих на занятие "Школы молодого пенсионера".
Мероприятие состоится 22 марта в актовом зале Управления ПФР (Гаври-

лов-Ям, ул. Советская, 32, 2-й этаж). Начало в 14.00.
Сотрудники Пенсионного фонда расскажут собравшимся о действующем

пенсионном законодательстве, правилах назначения пенсии, перечне доку-
ментов, необходимых для своевременного назначения пенсии.

Кроме этого, на занятиях в "Школе молодого пенсионера" гаврилов-ямцы
смогут узнать: из каких составляющих складывается пенсия, от каких пара-
метров зависит ее размер и многое другое. Особое внимание будет уделено
установлению выплат пенсионерам за счет средств пенсионных накоплений.

На занятия в "Школе молодого пенсионера" приглашаются также гаври-
лов-ямцы, которым до выхода на пенсию осталось менее года.
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ВЫБИРАЙТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ДЛЯ СЕБЯ!
Осталось меньше двух недель до предварительного народного голосова�

ния "Единой России". Уже 31 марта, в последнее воскресенье месяца, мы
сами определим имена тех, кто может стать депутатом областной Думы осе�
нью этого года. Если вы хотите стать выборщиком и проголосовать, вам нуж�
но до 25 марта зарегистрироваться в любом отделении партии или на сайте
ТвойВыбор2013.рф.

Познакомиться с кандидатами народного голосования вы также можете
на нашем сайте или на встречах и дебатах, которые сейчас проходят в каж�
дом муниципальном районе. На них приглашаются абсолютно все жители.

В единый день голосования � 31 марта с 9.00 до 18.00 � будет открыто
несколько избирательных участков. В Гаврилов�Ямском районе это:

24/1 - г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная, д.1
(городской Дом культуры)

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы:
Белинского, Д.Бедного, З.Зубрицкой, Калини-
на, Кирова дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, Комарова,
Коммунистическая, Менжинского дома №№
44, 46, 48, 48а, Овражная, Октябрьская, Пато-
ва, Плеханова, Почтовая, С.Разина,  С.Халту-
рина, Советская, Чапаева, Чехова, Бебеля,
Депутатская, Западная, Заречная, Зеленая,
Космонавтов, Которосльная, Ленина, Лунная,
Машиностроителей, Островского, Первомай-
ская, Победы, Радищева, Речная, Тургенева,
Фурманова, Чайковского, Чкалова, 8 Марта,
Войкова, Володарского, Гагарина, К.Либкнех-
та, Клубная, Красина, Красноармейская, Мен-
жинского дома №№ 2-21, 24-27, 29-33, 35, 36,
38-42, Набережная, Новая, Ногина, Р.Люксем-
бург, Рыбинская, Свердлова, Северная дома
№№ 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19-25, 27,
29-49, Социалистическая, Труфанова, Урицко-
го, Челюскина, Ярославская, Блюхера, Булга-
кова, Дорожный переулок, Есенина, Кирова
дома №№ 7, 7а, 9, 10, 12-15, 15а, 16-19, Кон-
ституции, Малиновского, Молодежная, Панши-
на, Попова, Садовая, Северная дома №№ 1,
1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5в, 6-13, Трясуно-
ва, Царевского, 12 июня.

24/2 - г.Гаврилов-Ям, ул.Спортивная, д.14
(ГОУ НПО ЯО

Профессиональный лицей № 17)
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы:

Администрация, Вокзальная, Гражданская,
К.Маркса, Кольцова, Коминтерна, Комсомоль-
ская, Лермонтова, Ломоносова, Луначарского,
Пионерская, Профсоюзная, Пугачева, Сосно-
вый Бор, Союзная, Спортивная, Текстильная,
Фабричная, Фрунзе, Энгельса, 1-я Овражная.
24/3 - г.Гаврилов-Ям, ул.Чернышевского, д.1

(МОБУ СОШ № 3)
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы:

Гайдара, Герцена, Гоголя, Добролюбова, Дос-
тоевского, Железнодорожная, Карбышева,
Красная, Л.Толстого, Лесная, Матросова, Не-
красова, Пескова, Пирогова, Пролетарская,
Пушкина, Рабочая, Республиканская, Семаш-
ко, Сидорова, Сосновая, Трудовая, Февральс-
кая, Чернышевского, Южная.

24/1/1 - г.Гаврилов-Ям, ул.Седова, д.31
(Филиал центральной библиотеки)
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы:

Строителей, Юбилейный проезд дома №№ 7-
12, 14, Авиаторов, Восточная, Горького, Декаб-
ристов, Дзержинского, Крылова, Маяковско-
го, Менжинского дома №№ 57, 59, 62, 64, Мира,
Мичурина, Павлова, Панфилова, Свободы,

Седова, Суворова, Тимирязева, Толбухина,
Шлыкова, Юбилейный проезд дома №№ 1, 3,
4, 6, Менжинского дома  №№ 43, 45, 49, 50, 51,
52, 54, 55, 56, 58, Шишкина.
24/4 - Гаврилов-Ямский район, с.Великое,

ул.Моругина, д.5-а
(Дом культуры с.Великое)

Границы участка: п.Новый, с.Великое, ули-
цы: Гагарина, Гражданская, Р.Люксембург,
Труда, Урицкого, 1-я Красная, 2-я Красная,
К.Маркса, Ленинская, Моругина, Некрасовс-
кая, Октябрьская, Пролетарская, Ростовская,
Садовая, Свердлова, Свободы, Советская, Тру-
фанова, Ямская, Ярославская.
24/5 - Гаврилов-Ямский район, с.Шопша,

ул.Центральная, д.4 (Клуб с.Шопша)
Границы участка: д.Воронково, д.Гаврилко-

во, ЖДБ 253 км, д.Коркино, п.Кудрявцево, д.Ли-
сицино, д.Лихачево, д.Лычево, п.Мичуриха,
д.Никульцино, ОКУ-3,  д.Ступкино, с.Творино,
д.Феденино,  д.Филатово, д.Харнево, д.Чано-
во, с.Шопша,  с.Щекотово.
24/6 - Гаврилов-Ямский район, с.Стогинское,
ул.Центральная, д.9 (Клуб с.Стогинское)

Границы участка: д.Ельчаниново, д.Ильки-
но, д.Максимка, д.Панино, д.Путилово, д.Се-
лищи, с.Стогинское.

24/7 - Гаврилов-Ямский район,
с.Ставотино, ул.Школьная, д.11

(Ставотинская школа)
Границы участка: д.Борисово, д.Бочевка,

д.Волчково, д.Гора, д.Горбово, д.Грудцино, п.За-
ря, д.Калинино, д.Кобыльское, д.Константино-
во, д.Кореньково, д.Курдумово, д.Милочево,
д.Немерово, д.Овсяниково, д.Павлово, д.Пань-
ково, д.Петраково, д.Плетилово, с.Ставотино,
д.Тарасино, с.Юцкое.

Кроме указанных выше участков будут
работать и мобильные участки

по определенному графику:
Великосельское сельское поселение:

д.Поляна (школа) время работы:
с 10.00 до 11.00

Границы участка: с.Горе-Грязь, д.Губино,
д.Кондратово, д.Кузьминское, д.Петроково,
д.Поляна, д.Поповка, п.Сосновый Бор,  д.Яр-
ково.

с.Плещеево (клуб) время работы:
с 09.00 до 09.30

Границы участка: д.Аколово, д.Воехта,
д.Дровнино, д.Есипцево, д.Круглово, д.Кунд-
ринское, д.Милитино, д.Нарядово, с.Плещее-
во, д.Романцево-Дубиково,   д.Турово.

д.Плотина (клуб) время работы:
с 11.30 до 12.30

Границы участка: д.Бели, д.Вострицево, д.О-
сташкино, д.Петрунино, д.Плотина, д.Прилесье,
д.Седельница, д.Степанцево, д.Улыбино, д.Хань-
кино, д.Шалава, д.Котово, д.Кощеево, д.Кузов-
ково, с.Лахость, д.Никулино,  д.Пурлево, д.Рох-
мала, д.Строково, д.Цыбаки, д.Черная.

Шопшинское сельское поселение:
д.Шалаево (клуб) время работы:

с 09.30 до 10.30
Границы участка: д.Голузиново, д.Жабино,

ЖДБ 246 КМ, ЖДБ 249 км,  д.Ильцино, д.Коро-
мыслово, ст.Коромыслово, д.Овинищи, д.Ра-

тислово, с.Сотьма, с.Холм-Огарев, д.Цибири-
но, д.Шалаево , п.Ясеневка.

с.Ильинское-Урусово (школа)
время работы: с 11.00 до 12.00

Границы участка: д.Аморково,  с.Берлюко-
во, д.Воронино, д.Гаврецово, д.Ершовка, с.За-
речье, с.Ильинское-Урусово,  д.Калитниково,
д.Кощеево, д.Маланино, д.Настасьино,  д.Не-
чайка,  д.Староселово, с.Степанчиково, д.Я-
ковлевское.

Митинское сельское поселение:
с.Пружинино (клуб) время работы:

с 09.30 до 10.00
Границы участка: д.Балахнино, д.Бараки,

д.Внуково, д.Ескино, д.Киселево, с.Никитское,
с.Пружинино, д.Семендяево, д.Семеново,
д.Сеньково, д.Стрельниково, д.Холычево.

с.Митино (клуб) время работы:
с 10.30 до 11.00

Границы участка: д.Гришино, д.Михалково,
д.Мякшево, д.Насакино, с.Остров, д.Слобода,
д.Б.Панино, д.Воронино, с.Митино, д.Новосел-
ки, д.Панино.

с.Осенево (клуб) время работы:
с 11.30 до 12.00

Границы участка: д.Алешково, д.Артемиха,
д.Исаково, д.Кадищи, д.Матвейка, д.Меленки,
д.Пасынково, д.Ульяново, д.Чайкино, д.Абра-
щиха, д.Вакуриха, д.Калюбаиха, д.Листопадка,
д.Никола-Пенье.

Заячье-Холмское поселение:
д.Курдумово (клуб) время работы:

с 12.00 до 12.30
Границы участка: д.Борисово, д.Бочев-

ка, д.Волчково, д.Гора, д.Горбово, д.Груд-
цино, п.Заря, д.Калинино, д.Кобыльское,
д.Константиново, д.Кореньково, д.Курду-
мово, д.Милочево, д.Немерово, д.Овсяни-
ково, д.Павлово, д.Паньково, д.Петраково,
д.Плетилово, с.Ставотино, д.Тарасино,
с.Юцкое.

с.Заячий-Холм (клуб) время работы:
с 09.30 до 10.00

Границы участка: д.Борисово, д.Данилов-
ка, с.Заячий-Холм, д.Иляково, д.Междуречье,
д.Михалево, д.Позобово,  д.Прислон,   д.Раме-
нье, садовое товарищество "Зодчий", с.Сма-
лево, с.Спасс, д.Тарусино,  д.Федоровское,
д.Хохлево.

д.Прошенино (школа) время работы:
с 10.30 до 11.30

Границы участка: с.Вышеславское, д. Го-
ловино, д.Маурино,   д.Прошенино, д.Рыково,
с.Унимерь, д.Чурилово, д.Шильково.

Все, кто зарегистрировался и стал вы-
борщиком, по предъявлению паспорта по-
лучат на избирательном участке бюлле-
тень. В нем можно будет выбрать не бо-
лее двух понравившихся кандидатов.
Подсчет голосов состоится в этот же день,
как только закроются все избирательные
участки.

Не оставайтесь в стороне!
Приходите 31 марта на выборы!

Пусть депутатом
Ярославской областной Думы
станет именно ваш кандидат!

К МОМЕНТУ

ВЫБОРЫ-2013

С ТАКИМИ ТАЛАНТАМИ В "ТЕНИ" НЕ ОСТАНЕШЬСЯ
Совершенно правильно гласит на�

родная мудрая пословица, что "не ме�
сто красит человека". Вот уже более
20 лет "красит" добросовестным трудом
свое рабочее место Тамара Яковлевна
Фролова, работник НДОУ "Детский сад
"Кораблик". Должность ее, казалось бы,
неприметна � кастелянша в детском
саду. Однако без ее кропотливой рабо�
ты не обходится ни одно праздничное
мероприятие: разнообразные и необыч�
ные костюмы для детей и взрослых
сшиты ее заботливыми руками. Да еще
как сшиты! Тамара Яковлевна � насто�
ящий мастер своего дела, человек твор�
ческий, умелый, с богатой фантазией.
А еще это просто надежный, ответ�
ственный, по�настоящему добрый че�
ловек. Она очень любит детей, при не�
обходимости может заменить воспита�
теля. В своей семье Тамара Яковлевна

поистине незаменимый и желанный че�
ловек. Вырастила двух дочерей, помо�
гает воспитывать четверых внуков.

Коллектив "Кораблика" горячо и
сердечно поздравляет Тамару Яковлев�
ну с юбилеем! Желаем оставаться та�
кой же неугомонной, энергичной, весе�
лой, приветливой и отзывчивой. Жела�
ем здравствовать еще многие годы, со�
храняя крепость духа и физические
силы. Пусть судьба будет благосклонна
к Вам, даря радость жизни, неизменную
удачу, верных и надежных друзей.

Пусть Книга Жизни открывает Вам
Лишь самые прекрасные страницы,
Река Надежды радостно струится,
Цветы Любви цветут по берегам.
Пусть не тускнеет жемчуг Доброты,
Вином чудесным Мудрость согревает,
Удача никогда не покидает,
Сбываются заветные мечты!

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
26 марта в помещении Ростовского межрайонного

следственного отдела следственного управления След-
ственного комитета РФ по Ярославской области (г. Рос-
тов, ул. Спартаковская, д. 118), с 12 до 14 часов будет
осуществлять прием граждан заместитель руководителя
следственного управления СКР по Ярославской области пол-
ковник юстиции Титов Виктор Дмитриевич.

Прием осуществляется по вопросам, отнесенным к ком-
петенции органов Следственного комитета Российской Фе-
дерации, основная задача которых - расследование преступ-
лений, отнесенных законом к подследственности СК России.

Обращения граждан по вопросам несогласия с действи-
ями (бездействием), процессуальными решениями должно-
стных лиц органов полиции, прокуратуры, суда и иных ве-
домств не могут быть рассмотрены органами Следственно-
го комитета РФ ввиду отсутствия полномочий. В данных слу-
чаях необходимо обращаться с жалобами к вышестоящему
руководителю должностного лица государственного органа,
с действиями и решениями которого они не согласны, либо в
органы прокуратуры или в суд.

Предварительная запись на прием осуществляется че-
рез секретаря Ростовского межрайонного следственного
отдела по телефону (48536) 6-12-11, при этом необходимо
указать вопрос, по которому гражданин записывается на
прием, адрес проживания и контактный телефон.

Желательно иметь при себе документ, удостоверяющий
личность.

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" - ЗА ЧИСТУЮ ВОДУ
На последнем заседании районного по-

литсовета партии "Единая Россия" рас-
сматривались не только организационные
вопросы, которые предстоит решить в свя-
зи с предстоящим 31 марта народным го-
лосованием по отбору кандидатов на сен-
тябрьские выборы в областную Думу. Гав-
рилов-ямские "единороссы" озаботились
также экологическими проблемами своей
малой родины, ведь нынешний год объяв-
лен в стране Годом окружающей среды.  И
проблем этих в районе действительно не-
мало: отвратительное качество воды в Ко-
торосли, а, значит, и в домах гаврилов-
ямцев, в помощи нуждается и памятник
природы - сосновый бор за стадионом
"Труд". Эти "болевые точки" члены "Еди-
ной России" и решили взять под особый
контроль. Причем не просто взять под кон-
троль, но и привлечь к совместной эколо-
гической деятельности широкие слои об-
щественности. В самое ближайшее время

в сосновом бору будут организованы мас-
совые "очистительные" субботники, а мо-
лодое поколение ждет участие в целом
ряде природоохранных мероприятий,
включая работу "зеленого патруля" и сра-
зу несколько экологических конкурсов.
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Я с лошадкою дружу -
Стоять ей смирно прикажу.

Фото В. Уздемаева.

Наливайте-ка водицы -
В ванной я хочу помыться.

Фото В. Одинцовой.

Воспринимаю как мечту жизнь моего кота.
Ему неведома, коту, мирская суета.
Он встал, поел - и вновь прилег, и в этом весь мой кот.
С него не стану брать налог на “вискасный” доход!

Нас не страшит нелегкий путь,
Мы покорим любые дали.
Чего мы ждем? - чтоб кто-нибудь
Пришел и стал крутить педали.

Фото Н. Спектор.

Мне тепло, и я не плачу,
Что пальто не от Версаче.

Фото Н. Спектор.

Крепкий сон.
Фото А. Сидоровой.

Это моя рыба.Это моя рыба.

Вот это еда! А то все
“вискас”, да “вискас”.

Фото Ю. Лисицыной.

Марафет навела, и теперь во всеоружии.
Фото Ю. Лисицыной.

Опять хозяйка села на диету!
О, дайте, дайте ж мне котлету!

Фото Ю. Вошловой.

Фото А. Андреевой.

Фото из семейного архива Басовых.Фото из семейного архива Басовых.
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