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Идеальный мужчина �
глазами женщины

Стр.9. Стр.10

Спасатели проверили
свою боеготовность

Вторую жизнь получил
еще один сельский клуб

Стр.10

Фото А. Акимова.

Информирует прокуратура района

ФОРМАЛИЗМ НАКАЗУЕМ
По заявлению гаврилов�ямца прокуратурой района

проведена проверка порядка привлечения граждан к ад�
министративной ответственности в местном ОМВД Рос�
сии и районной администрации.

Так, житель Гаврилов�Яма обратился в администра�
цию с заявлением о привлечении к ответственности сосе�
да, лай собаки которого мешал ему отдыхать в ночное вре�
мя суток. Указанное заявление администрацией района
было направлено в ОМВД России по Гаврилов�Ямскому
району для проведения проверки. В дальнейшем оттуда
материал проверки, собранный не в полном объеме, был
незаконно передан в административную комиссию Гав�
рилов�Ямского района для принятия решения по суще�
ству. По этой причине административная комиссия не
смогла принять законное и обоснованное решение, а ма�
териал вновь был направлен в ОМВД для проведения до�
полнительной проверки. После проведенных формальных
мероприятий со стороны участкового уполномоченного
полиции,  выполненных по истечении двух месяцев со
дня подачи заявления (то есть за пределами срока давно�
сти привлечения к административной ответственности),
административная комиссия не имела возможности сво�
евременно рассмотреть и вынести по вышеуказанному
материалу проверки законное и обоснованное решение.

В связи с изложенным прокуратурой района в адрес
начальника ОМВД России по Гаврилов�Ямскому району
внесено представление об устранении нарушений адми�
нистративного законодательства. По результатам рас�
смотрения указанного представления к дисциплинарной
ответственности привлечено одно лицо. В адрес Главы
района внесена информация о нарушениях законодатель�
ства "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ" и
административного законодательства.

Стр.9.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 24 февраля
по 3 марта)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Горностаева Бориса Дмитрие-

вича, 79 лет;
Кокуриной Александры Нико-

лаевны, 91 года;
Карабановой Екатерины Васи-

льевны, 77 лет;
Сергиевской Альбины Петров-

ны, 75 лет;
Субботиной Светланы Михай-

ловны, 51 года.
Всего не стало за минувшую

неделю - семи человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Полина Зубанкова, Семен Мо-
исеев, Наталия Москвина, Родион
Рогожин.

Всего рожденных за минув-
шую неделю - пять человек.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
прошли массовые соревнования "Лыжня Гаврилов-Яма - 2016"

Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели:
гаврилов-ямские кадеты вновь стали лучшими

Самая-самая ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
новость недели:

в котельной Ильинского-Урусова обрушилась
часть потолка и перекрытий, никто не пострадал

Они прошли на территории
школы №3 в минувшую субботу
и   были приурочены к Всерос�
сийской лыжной гонке "Лыжня
России". Принять участие в со�
стязании смогли все желающие:
помимо любителей на старт
вышли спортсмены�профессио�
налы и ветераны спорта. Основ�
ную массу участников состави�
ли школьники, студенты Гаври�
лов�Ямского политехнического
и Великосельского аграрного
колледжей. Всего в соревнова�
ниях приняли участие более 100
человек в возрасте от пяти до 65
лет.

Поддержать лыжников при�
шло немало болельщиков, сре�
ди которых � родители самых
маленьких спортсменов и одно�
классники участников соревно�
ваний. Хорошей лыжни, легких
спусков и подъемов, отличного
настроения и самых ярких и по�
ложительных эмоций пожелал
спортсменам Глава муниципаль�
ного района В.И. Серебряков.

� Есть такое замечательное
выражение, которое неплохо

было бы запомнить каждому:
хочешь быть здоровым � бегай,
хочешь быть красивым � бегай,
хочешь быть умным � бегай, � на�
путствовал Владимир Иванович.
� Русская зима не позволяет нам
бегать круглый год, но зато дает
возможность заниматься лыж�
ным спортом � бегать на лыжах.
Я обещаю, что лыжная трасса в
районе школы №3, место, где
традиционно проводятся лыж�
ные соревнования, с каждым го�
дом будет только совершен�
ствоваться и улучшаться.

В этом году трасса уже не�
много видоизменилась � для
удобства самых маленьких
спортсменов был сделан новый
лыжный круг общей протяжен�
ностью 500 метров, и в детском
vip�забеге Егору Рубцову � са�
мому маленькому участнику со�
ревнований � удалось с легкос�
тью его преодолеть. В младшей
и средней группах, штурмовав�
ших дистанцию в два километ�
ра, победителями стали Татья�
на Форостяная, Елена Дорофе�
ева, Иван Сергеичев, Даниил

Потехин � все ученики школы
№1. В забеге ребят от 17 лет гон�
ку выиграли Анна Коротина
(Великосельский аграрный кол�
ледж) и Дмитрий Рубцов (Гав�
рилов�Ямская ДЮСШ). В состя�
зании ветеранов спорта первым
стал Михаил Новиков.

Призеров отметили особо �
вручили грамоты и памятные
медали. Хотя все участники со�

ревнований показали достойные
результаты на своих дистанци�
ях и огромную волю к победе!
Участие в забеге также приня�
ли В.И. Серебряков и И.В. Коз�
лов �  директор Гаврилов�Ямс�
кой ДЮСШ, доказав, что ни
большая занятость, ни высокая
занимаемая должность � не пре�
града для занятий лыжным
спортом!

А ведь простоять этой един�
ственной в районе мазутной ко�
тельной осталось совсем чуть�
чуть: уже летом ее планировалось
закрыть и на этом же месте на�
чать строительство новой � уголь�
ной. Теперь возводить этот жиз�
ненно�важный для села объект
придется в кратчайшие сроки,
буквально за пару месяцев � имен�
но такую задачу поставила адми�
нистрация района перед генпод�
рядчиком, в роли которого высту�
пит АО "Ресурс". А пока тепло�
снабжение села, которое, кстати,
полностью переедено на систему
центрального отопления, включая
частный сектор, осуществляется
с помощью мобильной модульной

котельной, работающей на кероси�
не. Ее в распоряжение района пре�
доставило Правительство Ярос�
лавской области, оплачивается ра�
бота этого комплекса из резервно�
го фонда Губернатора. Так что без
тепла ильинцы не остались.

Самая-самая КУЛИНАРНАЯ
новость недели:

блинный пирог с рыбной начинкой от кафе
"У ямщика" высоко оценила Государыня Масленица

В Ярославле 1 марта уже от�
метили начало масленичной неде�
ли, и сделала это лично Госуда�
рыня Масленица � народная ар�
тистка России Надежда Бабкина,
прибывшая в свою ярославскую
резиденцию специально для от�

крытия праздника. Его главной
изюминкой стала презентация
блинных пирогов, потому что
именно это блюдо решено сделать
кулинарным брендом Ярославс�
кой области. Но такому решению
предшествовал кулинарный кон�
курс, в котором приняли участие
лучшие повара из Ярославля, Пе�
реславля, Углича, Данилова, Ту�
таева и Гаврилов�Яма. Наш район
представляло кафе "У ямщика",
и пирог в виде царь�рыбы был по
праву признан одним из лучших
как по дизайну, так и по вкусу. Это
же подтвердила и вмиг опустев�
шая тарелка, на которой красо�
вался кулинарный шедевр гаври�
лов�ямских поваров.

В последних числах февраля
в Гаврилов�Ям съехались учащи�
еся кадетских классов Ярославс�
кой области. Этот слет наследни�
ков воинских традиций, как обыч�
но, был приурочен к Дню защит�
ника Отечества и показал, что бу�
дущее России в надежных руках.
День кадета стал для Гаврилов�
Яма традиционным и проводился
нынче уже в шестой раз. И если
обычно праздник проходил и по
традиционной программе: визит�
ная карточка, строевая подготов�
ка, военизированная эстафета,
состязания по плаванию, то в этом
году программа и состав участни�
ков все же немножко изменились,
как и сама тема праздника � нын�
че его решили посвятить 80�летию
образования Госавтоинспекции, и
собрали под свои знамена учащих�
ся кадетских классов именно этой
направленности. А поскольку в
Ярославской области кадетских
классов ГИБДД насчитывается
всего пять, то команд в итоге со�
бралось четыре: одна из Гаврилов�
Яма, одна из Рыбинска, и две из
Ярославля. Кадеты из Тутаева от�
казались от участия в самый пос�
ледний момент, буквально накану�
не мероприятия.

Кадетское движение Ярослав�
ской области насчитывает уже
больше десяти лет, и за это время
не только открыло сотням маль�
чишек и девчонок путь в профес�
сию, но и воспитало у них дисцип�
линированность и целеустрем�
ленность. И, конечно, чувство
любви к своей Родине, защищать
которую и готовятся будущие во�
ины. В общем, кадетское движе�
ние в регионе постепенно набира�
ет обороты, и количество кадетс�
ких классов неуклонно увеличи�
вается. В Гаврилов�Яме, напри�
мер, они существуют уже четы�
рех школах, а скоро появятся еще
в трех � первой, а также Шопшин�
ской и Стогинской.  Так что наш
район станет своеобразным чем�
пионом по количеству будущих
защитников Отечества. То, что
кадеты действительно являются
достойными наследниками тради�
ций русского воинства, они на�
глядно продемонстрировали на
празднике. Лучше всех это полу�
чилось у гаврилов�ямцев, еще ни
разу не проигравших соревнова�
ний, приуроченных к Дню каде�
та. Второе место досталось уча�
щимся ярославской школы № 29,
третье � рыбинцам.

5 марта на реке Которосль у
деревни Строково пройдут со�
ревнования по зимней рыбал�
ке. Регистрация участников � с
8.00 до 9.00, состязание продлит�
ся до 12.00.

7 марта к 14.00 ДК "Тек�
стильщик" приглашает милых
женщин на торжественно�
танцевальный вечер для тех,
кому за 50: "Вам, милые жен�
щины", посвященный дню 8
Марта. Вход свободный!

С 9 марта МУК “Дом Куль�
туры” объявляет конкурс на
лучшую масленичную куклу.

Прием заявок и конкурс�
ных работ проводится по адре�
су: 152240, г. Гаврилов � Ям,
ул. Клубная,1 или по электрон�
ной почте: mukdk09@mail.ru

Справки по  телефону:
2 � 0 4 � 8 4 .  К р а в ц о в а  Е л е н а
Анатольевна.

15 марта в 15.00 в МУК "Дом
культуры" состоится совеща�
ние с председателями уличных
и домовых комитетов.

В рабочем порядке будут
даны ответы на интересующие
вопросы представителями
организаций города.

ВИРУСЫ НАЧАЛИ
ОТСТУПАТЬ

 Число заболевших гриппом
и ОРВИ за период с 22.02.16 по
28.02.16 стало в разы меньше,
чем неделей ранее. Это радует.

Гриппом заболели два чело�
века � взрослых, ОРВИ � 135 че�
ловек, из них 102 � дети.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ФИК-
ТИВНЫЙ БРАК" (16+).7.30 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА".10.10, 12.15 Т/с "МАНЕКЕНЩИЦА"
(16+).14.40 "Кристиан Лубутен. На высоких каб-
луках" (12+).15.45 "Я блесну непрошеной сле-
зой.." (12+).16.50 "ДОстояние РЕспублики: Анд-
рей Миронов".18.40 Х/ф "КРАСОТКА" (16+).21.00
"Время".21.20 Х/ф "СТАТУС: СВОБОДЕН"
(16+).23.10 Концерт Д. Козловского "Большая
мечта обыкновенного человека".0.40 Х/ф "У
КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ" (16+).2.05 Х/ф "РУКО-
ВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ" (12+).3.50 "Модный
приговор".4.50 "Наедине со всеми" (16+).

5.15 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ".7.05, 14.20
Т/с "КАТЕРИНА" (12+).14.00, 20.00 Вести.15.00
"Петросян и женщины" (16+).17.30 "Танцы со
Звёздами".20.30 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ".23.40 "Андрей Миронов. Держась за обла-
ка" (12+).0.35 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА".3.25 Х/ф "СВАТОВСТВО ГУСАРА".4.55 "Ком-
ната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 Х/ф "СИБИ-
РЯК" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.8.15,
10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.00
"Технология бессмертия" (16+).13.20 "Поедем,
поедим!".14.10 Т/с "Я - АНГИНА!" (16+).18.00 "Го-
ворим и показываем" (16+).19.20 Т/с "ВДОВА"
(16+).23.35 Х/ф "МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН"
(12+).1.35 "Дачный ответ" (0+).2.35 "Главная до-
рога" (16+).3.15 Т/с "КОНТОРА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.45 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10, 2.35 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ"
(12+).12.40 Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН"
(12+).15.05, 0.55 Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!"
(12+).16.45 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА"
(12+).18.40 Т/с "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ"
(16+).5.10 Д/ф "Фильм "Собака на сене" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники
за привидениями" (12+).7.00 М/с "Шоу Тома
и Джерри" (0+).7.25 М/с "Фиксики" (0+).8.30
М/с "Смешарики" (0+).9.00 М/ф "Самолёты"
(0+).10.40 М/ф "Самолёты. Огонь и вода"
(6+).12.10 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ"
(0+).14.00 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2"
(0+).16.00 "Уральские пельмени" (16+).16.30
Х/ф "МАЛЕФИСЕНТА" (12+).18.20 Х/ф "ЗО-
ЛУШКА" (6+).20.25 Х/ф "ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ" (12+).22.25 Х/ф "МАМЫ" (12+).0.30 Х/
ф "КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ" (0+).2.15
Т/с "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (16+).

8.00 Х/ф "ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ"
(16+).10.00 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).10.40 "Отличный выбор" (16+).11.00
"Время обедать". Масленица" (16+).12.00
"Ярославская икона" (16+).12.45 "Истина где-
то рядом" (16+).13.00 "Николай Караченцов.
Я люблю - и, значит, я живу!" (16+).14.00 "Кол-
лекция Первого Ярославского. Праздничный
концерт главной масленицы страны"
(16+).16.30 Х/ф "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО",
1976 г (12+).18.30 Мультфильм (0+).19.00 Т/с
"СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ" (16+).21.00 "Путе-
шествие на край света" (16+).21.30 "Ты луч-
ше всех" (16+).22.00 "Валентина Терешкова.
Ко дню рождения первой женщины-космонав-
та" (12+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.35 Х/ф "МОЙ ЛАСКО-

ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ".12.20 Д/с "Холод".
"Человек".13.00, 0.25 Д/ф "Как спасти оран-
гутана".13.45 "Берёзка".15.00, 1.40 Д/с
"Женщины, творившие историю". "Елизаве-
та I Английская".15.50 Д/ф "Большой балет.
Послесловие".16.35 Х/ф "КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА".18.10 Концерт "Унесенные вет-
ром".19.45 Х/ф "РОМАН И ФРАНЧЕСКА",
"ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ".23.00 "Стинг. Когда
уходит последний корабль".1.15 М/ф для
взрослых.2.30 Д. Шостакович. "Антиформа-
листический раёк".

МАТЧ ТВ

6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00 Х/
ф "ИП МАН" (12+).9.05, 10.00, 13.00, 14.10
Новости.9.10 Биатлон.  Чемпионат
мира.10.05, 14.15, 23.00 "Все на Матч!".10.45
Футбол. Чемпионат Англии. "Вест Бромвич"
- "Манчестер Юнайтед".12.45 "500 лучших
голов" (12+).13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+).14.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ.16.45 "Континентальный ве-
чер".16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Запад".19.45 "Сердца чемпионов"
(12+).20.15 Специальный репортаж "Нежен-
ский спорт" (12+).20.45 Х/ф "ИГРАЙ, КАК
БЕКХЭМ!" (12+).23.45 Х/ф "ЛИГА МЕЧТЫ"
(12+) .2 .00 "Несерьезно о футболе"
(12+).3.00 Д/ф "Больше, чем игра" (16+).5.10
Д/ф "Тим Ричмонд" (16+).6.15 "Вся правда
про..." (12+).

5.40 Х/ф "УДИВИ МЕНЯ" (16+).7.30 Х/ф
"ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ".8.55
Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).10.35 Д/ф "Лю-
бовь в советском кино" (12+).11.30, 21.00
"События".11.45 "В центре событий"
(16+).12.50 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ".14.40 Х/ф "О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ"
(12+).16.15 Т/с "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ" (12+).19.55, 21.15 Т/с "ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).0.20 "Право
знать!" (16+).1.40 Х/ф "С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.30 Х/ф "МЭВЕ-
РИК" (12+).13.00 Х/ф "ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ" (12+).15.00 Х/ф "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ"
(16+).17.00 Х/ф "МАСКА" (12+).19.00 Х/ф
"БИБЛИОТЕКАРЬ 3" (12+).21.00 Х/ф "СО-
ЛОМОН КЕЙН" (16+).23.00 Х/ф "ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ 5" (16+).0.45 Х/ф "ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ" (16+).3.00 Х/ф "СОТВОРИТЬ МОН-
СТРА" (16+).4.45 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА"
(12+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМА-
ХА" (12+).

7.00 М/ф "Даффи Дак: Охотники за
чудовищами" (12+).8.35 "Комеди клаб.
Лучшее" (16+).9.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).10.00, 23.15 "Дом 2" (16+).11.00
"Comedy Woman" (16+).15.00 Т/с "ОСТ-
РОВ" (16+).1.15 Х/ф "НИМФОМАНКА:
ТОМ ПЕРВЫЙ" (18+).3.35 Т/с "НИКИТА 3"
(16+).4.25 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).4.50
Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).6.00 Т/с "ПРИГО-
РОД 3" (16+).6.30 Т/с "НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Пир на весь мир с Джейми Оли-
вером" (16+).7.30, 18.00, 23.35 "6 кадров"
(16+).8.10 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ" (16+).10.35 Х/ф "В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ" (16+).14.10 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА"
(16+).22.35 "Семейный размер" (16+).0.30
Х/ф "ЧЕТВЕРГ...  12-Е" (16+).2.10 Т/с
"УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ" (16+).4.00 Д/
с "Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "МОЯ
ЛЮБОВЬ" (12+).6.45 Х/ф "ОРЕЛ И РЕШКА"
(12+).8.20 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ".10.10 Х/ф "ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА..".12.20 Х/ф "ВЫСОТА".14.10 Х/
ф "ДЕВЧАТА".16.10 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ".18.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ"
(12+).20.00, 21.20 "Юбилейный вечер Раймон-
да Паулса".21.00 "Время".23.00 Х/ф "ОДНА
ВСТРЕЧА" (16+).0.30 Х/ф "В ОЖИДАНИИ ВЫ-
ДОХА" (16+).2.45 "Модный приговор".3.45 "На-
едине со всеми" (16+).

6.10 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ".7.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ" (12+).12.00 "О чём
поют мужчины" (12+).14.00, 20.00 Вести.14.20
Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ".17.30
"Танцы со Звёздами".20.30 Х/ф "ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ" (12+).23.25 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина.1.40 Х/ф "ЛЮБЛЮ 9
МАРТА!" (12+).3.25 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 Х/ф "МОЙ
ДРУГ ИВАН ЛАПШИН" (12+).8.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня.8.15, 10.20 Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА" (16+).12.00 "Еда живая и мертвая"
(12+).13.20 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ" (16+).15.00 "Зеркало для героя". Гала-шоу
(12+).18.00, 19.20 "Все звезды для любимой".
Праздничный концерт (12+).20.00 Т/с "ВДО-
ВА" (16+).0.25 "Дискотека 80-х" (12+).4.00 Т/с
"КОНТОРА" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).18.40 Т/с "СЕРА-
ФИМА ПРЕКРАСНАЯ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники
за привидениями" (12+).7.00 М/с "Шоу
Тома и Джерри" (0+).7.25, 9.00 М/с "Фик-
сики" (0+).8.30 М/с "Смешарики" (0+).9.55
Х/ф "ЗАЧАРОВАННАЯ" (12+).11.55 Х/ф
"ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+).13.50 Х/ф
"ЗОЛУШКА" (6+).15.55 "Миллион из Про-
стоквашино" (12+).16.00 "Уральские пель-
мени" (16+).21.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3" (12+).23.20 Х/ф "ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3" (16+).1.20 Т/с
"ЗОВ КРОВИ" (16+).

8.00, 23.00 Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА" (12+).10.00
"Моя родословная" (16+).10.40 "Отличный
выбор" (16+).11.00 "Время обедать". Масле-
ница" (16+).12.00 "Ярославская икона"
(16+).13.00 "Любовь Успенская. "Я знаю тай-
ну одиночества" (16+).14.00 "Ты лучше всех"
(16+).14.35 Мультфильм (0+).15.00 "Самый
лучший мамин день" Детский проект в Ярос-
лавле к Международному женскому дню
(12+).16.00 Концерт "20 лет в пути" (16+).19.00
Т/с "СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ" (16+).21.00 Х/ф
"БОЛЬШАЯ СВАДЬБА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 0.30
"Чему смеётесь? или Классики жан-
ра".10.55 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ".12.25
"Больше, чем любовь. Валентина Серова и
Константин Симонов".13.10 Д/с "Холод".
"Психология".13.50 "Стинг. Когда уходит
последний корабль".15.20 Д/ф "Смотрите,
я играю...".16.00 Спектакль "Ревизор".19.00
"Романтика романса". Гала-концерт".20.30
"Андрей Миронов. Браво, Артист!". Кинокон-
церт".20.55 "Андрей Миронов в Концертной

студии "Останкино".22.40 Х/ф "ИИСУС ХРИ-
СТОС - СУПЕРЗВЕЗДА".1.20 Д/ф "Мон-Сен-
Мишель. Архитектурное чудо Франции".1.35
М/ф для взрослых.1.55 "Клад Стеньки Ра-
зина".2.40 Д/ф "Висмар и Штральзунд. Та-
кие похожие и такие разные".

МАТЧ ТВ

6.30 Х/ф "ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА"
(12+).8.10, 10.05, 12.05, 13.50, 17.50 Ново-
сти.8.15 Х/ф "БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ" (12+).10.10
Х/ф "В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ"
(12+).12.10 Д/ф "Ирландец без правил"
(16+).12.40 Смешанные единоборства. UFC
(16+).13.55, 17.55, 0.40 "Все на Матч!".14.25
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Вос-
ток".17.20 "Первые леди" (16+).18.30 Д/ф "Хол-
ли - дочь священника".18.50 Х/ф "МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН" (16+).21.30 "Культ тура"
(16+).22.00 Все на футбол! 22.30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала. "Реал" (Мадрид, Испа-
ния) - "Рома" (Италия).1.40 Лыжный спорт. Ски
тур "Канада-2016". Спринт.3.30 Х/ф "ИП МАН"
(12+).5.35 Д/ф "Беспечный игрок" (16+).

5.50 Д/ф "Покровские ворота" (12+).6.15
Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА".9.00 Д/ф "Ан-
дрей Миронов. Баловень судьбы" (12+).9.50
Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ" (12+).11.30,
21.00 "События".11.45 "Женские штучки"
(12+).12.55 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"
(12+).15.00 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ"
(12+).17.20 Т/с "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ"
(16+).21.15 "Приют комедиантов" (12+).23.10
Х/ф "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ"
(12+).1.35 Т/с "ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "ИСТО-
РИЯ ЗОЛУШКИ" (12+).11.30 Х/ф "АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ" (12+).13.15 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ"
(12+).15.15 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 2"

(12+).17.15 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 3"
(12+).19.00 Х/ф "РОБИН ГУД" (16+).22.00 Х/ф
"ВЛАСТЬ ОГНЯ" (12+).0.00 Х/ф "МЭВЕРИК"
(12+).2.30 Х/ф "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ"
(16+).4.45 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).5.30 Т/
с "МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА" (12+).

7.00 М/ф "Мухнём на Луну" (12+).8.40 "Ко-
меди клаб. Лучшее" (16+).9.00 Т/с "САШАТА-
НЯ" (16+).10.00, 23.05 "Дом 2" (16+).11.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).1.05 Х/ф "НИМФОМАНКА:
ТОМ ВТОРОЙ" (18+).3.20 Т/с "НИКИТА 3"
(16+).4.10 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).4.40 Т/с
"СТРЕЛА 3" (16+).5.30 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ"
(16+).6.20 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Пир
на  весь  мир  с  Джейми Оливером"
(16+).6.30 "Домашние блюда с Джейми
Оливером" (16+).7.30 Д/ф "Всё о моей
маме" (16+).8.10 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА"
(16+).10.05 Х/ф "НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ" (16+).14.25 Х/ф "КАК
ВЫЙТИ ЗАМУ Ж ЗА МИЛЛИОНЕРА"
(16+).18.00, 4.25 Д/с "Звездные истории"
(16+).19.00 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА" (16+).22.40 Д/ф "Хочу замуж!"
(16+).23.40 "6 кадров" (16+).0.30 Х/ф "НЕ-
ВЕСТА С ЗАПРАВКИ" (16+).2.30 Т/с "УНЕ-
СЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
12.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" (12+).13.25
"Таблетка" (16+).13.55, 15.15, 2.30, 3.05 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 1.35 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "БАТАЛЬОН"
(12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "По-
литика" (16+).3.20 "Модный приговор".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+).18.15
"Прямой эфир" (16+).21.00 Х/ф "ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ" (12+).23.50 "Специальный кор-
респондент" (16+).1.35 "Загадки цивилиза-
ции. Русская версия".3.35 Т/с "СРОЧНО В
НОМЕР!-2" (12+).

5.00 Т/С "СУПРУГИ" (16+).6.00 "НОВОЕ
УТРО".9.00 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.10.20
Т/С "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.00 "СУД
ПРИСЯЖНЫХ" (16+).13.20 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ".14.00 "МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ".15.00 "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ" (12+).16.20
Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.40 Т/С
"ПАСЕЧНИК" (16+).21.35, 22.55 Т/С "БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).22.30 "ИТОГИ
ДНЯ".0.55 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+).1.55
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ..." (16+).2.50 "ДИКИЙ
МИР" (0+).3.10 Т/С "ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место
происшествия" .10.40,  12.40,  16.00 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ"  (16+) .20 .20 ,  22 .25  Т /с  "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА"
(12+).1.55 Т/с "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники
за привидениями" (12+).7.05 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" (0+).7.30 М/с "Приключения
Тайо" (0+).8.00 "Ералаш" (0+)9.30, 23.00
"Уральские пельмени" (16+).14.00 Х/ф "ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3" (12+).16.30, 21.00,
0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 Ново-
сти.19.00 "Миллион из Простоквашино"
(12+).19.05 М/ф "Коралина в стране кош-
маров" (12+) .22.00 Т/с  "СВЕТОФОР"
(16+).0.30 "Кино в деталях" (16+).1.30 "6 кад-
ров" (16+).1.45 Т/с "ЗОВ КРОВИ" (16+).

6.30, 15.00 Новости (16+).6.35 "Утро Ярос-
лавля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ СВАДЬБА"
(16+).11.00 Т/с "ПОДМЕНА В ОДИН МИГ"
(16+).12.40, 16.00, 17.40, 1.30 "Отличный вы-
бор" (16+).13.00, 21.10 "Билет на Марс"
(16+).14.00, 22.30 Т/с "ОДЕССА-МАМА"
(16+).15.05, 0.30 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р."
(14+).16.20 "Самый лучший мамин день" Дет-
ский проект в Ярославле к Международному
женскому дню (12+).17.20 "В тему. Работа
НКО" (16+).18.00, 20.30, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).18.30 "Умники и умницы"
(6+).19.00 "Лабиринт" (16+).20.15 "Сети"
(16+).23.30 "Истина где-то рядом" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15 "На-

блюдатель".11.15 Х/ф "ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ".14.00 "Эпизоды. Та-
тьяна Панкова".14.40 Д/ф "Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в неизвестное".15.10
Д/ф "Георгий Гамов. Физик от Бога".16.05 Д/
ф "Тельч. Там, где дома облачены в празд-
ничные одеяния".16.20 "Искусственный от-
бор".17.05 "Больше, чем любовь. Григорий
Померанц и Зинаида Миркина".17.45, 2.15
Рено Гарсиа-Фонс. Соло. Концерт.18.30 "Эпи-
зоды. Резо Габриадзе".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Абсолютный слух".20.45 "Правила жиз-
ни".21.10 Д/ф "Гагарин".22.05 "Власть фак-
та. "Плановая экономика".22.45 "Острова.
Елена Яковлева".23.45 "Худсовет".23.50 Х/
ф "ДЯДЯ ВАНЯ".1.30 "А.Глазунов. Концерт-
ный вальс".1.40 "Моя жизнь".

МАТЧ ТВ

6.30 "Великие моменты в спорте"
(12+).7.00, 9.00, 10.05, 12.10, 16.30, 19.10,
21.55 Новости.7.05, 16.35, 0.40 "Все на
Матч!".9.05 "Ты можешь больше!". Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни
(16+).10.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. "Халл Сити" - "Арсенал".12.15 Х/ф "МА-
ЛЫШКА НА МИЛЛИОН" (16+).15.00 Профес-
сиональный бокс (16+).17.20 Биатлон. Чем-
пионат мира.19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Зенит" (Россия) - "Бенфика" (Португа-
лия).22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. "Челси" (Англия) - ПСЖ (Франция).1.20
Обзор Лиги чемпионов.1.50 Лыжный спорт.
Ски тур "Канада-2016". Скиатлон.4.30 Х/ф
"БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ" (12+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+) .8.35 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"
(12+).10.40 Д/ф "Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 Д/ф
"Иосиф Сталин. Убить вождя" (12+).15.40 Х/
ф "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!"
(12+).17.30 "Город новостей".17.50 Т/с "ХРО-
НИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+).20.00 "Пра-

во голоса"  (16+) .21.45 "Петровка,  38"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Без
обмана. "Тёщины блины" (16+).0.00 "Собы-
тия.  25-й час" .0 .25 "Русский вопрос"
(12+).1.10 Х/ф "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ" (12+) .5.05 Т/с  "РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные
знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "СНЫ" (16+).19.30 Т/с "МЕНТА-
ЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "РОБИН ГУД" (16+).2.00
Х/ф "ОТРОДЬЕ" (16+).3.45 "Параллельный мир"
(12+).4.45 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).5.30 Т/с
"МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25
"Холостяк"  (16+) .9.00,  23.00 "Дом 2"
(16+) .10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.00 Х/ф "ВОЛКИ" (16+).14.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с
"ОСТРОВ" (16+).21.00 Х/ф "ДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (16+).1.00 Х/ф "АНТИ-
ХРИСТ" (18+) .3.05 Т/с  "ПРИГОРОД 2"
(16+).3.35 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).4.25 Т/с
"КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+).5.15 Т/с "НАШЕ-
СТВИЕ" (12+).6.05 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).5.30
"Домашние блюда с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.35 "Давай разведемся!" (16+).11.35
Д/с "Понять. Простить" (16+).12.45 "Кризис-
ный менеджер" (16+).13.45 Х/ф "БЫВШАЯ
ЖЕНА" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "КРИВОЕ ЗЕР-
КАЛО ДУШИ" (16+).22.45 "Свадебный раз-
мер" (16+).0.30 Х/ф "КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ" (16+).2.00 Т/с "УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕ-
НЕМ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.20 "Модный приговор".12.15,
19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблет-
ка" (16+).13.55, 15.15, 2.25, 3.05 "Время по-
кажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+) .17.00,  1 .30 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "БАТАЛЬОН" (12+).23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Минин и Гафт"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 Х/ф "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ"
(12+).22.55 "Поединок" (12+).0.40 "Загадки
цивилизации. Русская версия".2.40 Т/с "СРОЧ-
НО В НОМЕР!-2" (12+).3.40 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня .10 .20  Т /с  "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
"Чрезвычайное происшествие".14.00 "Ме-
сто встречи".15.00 "Зеркало для героя"
(12+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).21.35,
22.55 Т/с "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).22.30 "Итоги дня".0.55 "Место встре-
чи"  (16+) .1 .55  "Квартирный вопрос"
(0+).2.55 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+).2.40 Т/с "СЕРА-
ФИМА ПРЕКРАСНАЯ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники за
привидениями" (12+).7.05 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти.8.00, 22.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).9.30 "Ера-
лаш" (0+).9.55 Х/ф "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3" (16+).12.00, 23.00 "Уральские
пельмени" (16+).14.00 М/с "Сказки шрэкова
болота" (6+).14.05 М/ф "Коралина в стране кош-
маров" (12+).16.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).19.00 "Миллион из Простоквашино"
(12+).19.05 М/с "Забавные истории" (6+).19.20
М/ф "Монстры на каникулах" (6+).0.30 Х/ф
"ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ" (12+).2.35 "6 кадров"
(16+).

6.30, 15.00 Новости (16+).6.35 "Утро Ярослав-
ля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00 Х/ф
"БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+).11.00 Т/с "ПОДМЕНА
В ОДИН МИГ" (16+).12.00, 18.00, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).12.40, 16.00, 18.20, 1.30
"Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Машины вре-
мени" (16+).14.00, 22.30 Т/с "ОДЕССА-МАМА"
(16+).15.05, 0.30 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (14+).16.20
"Лабиринт" (16+).18.35 "Умники и умницы"
(6+).19.30 Х/ф "ПРИНЦ" (16+).21.25 "День в со-
бытиях". Криминал" (16+).21.30 "Я+спорт"
(16+).21.40 "В тему. Работа НКО" (16+).23.30
"Сети" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "ДЯДЯ ВАНЯ".13.00 "Сказки
из глины и дерева. Богородская игрушка".13.10,
20.45 "Правила жизни".13.40 "Россия, любовь
моя!. "Староверы Красноярского края".14.05

Д/ф "Доктор Чехов. Рецепт бессмертия".15.10
Д/ф "Гагарин".16.05 Д/ф "Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь".16.20 "Абсолют-
ный слух".17.05 Д/ф "Таир Салахов. Художник
мира".17.45 "Произведения Георгия Свиридо-
ва. Большой".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные дыры.
Белые пятна".21.10 Д/ф "Главные слова Бори-
са Эйфмана".22.30 Д/ф "Реймсский собор.
Вера, величие и красота".22.45 "В.Гостюхин.
Острова".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "СМИ-
РЕННОЕ КЛАДБИЩЕ".1.30 Д/ф "Дом Ис-
кусств".1.55 "Моя жизнь".2.30 М.Таривердиев.
Концерт для скрипки с оркестром.

МАТЧ ТВ

6.30 Обзор Лиги чемпионов.7.00, 9.00,
10.05, 11.10, 13.35, 19.10, 20.00 Новости.7.05,
13.40, 20.05, 1.00 "Все на Матч!".9.05 "Ты мо-
жешь больше!". Ежедневное шоу о здоровом
образе жизни (16+).10.10 "Лицом к лицу. Анг-
лия" (16+).10.40 "Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым" (16+).11.20 "Вся правда
про..." (12+).11.35 Х/ф "В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ" (12+).14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции "Восток".16.50 "Биатлон с
Дмитрием Губерниевым" (12+).17.20 Биатлон.
Чемпионат мира.19.15 Д/ф "Леонид Слуцкий.
Полюбите футболиста!" (16+).20.55 Футбол.
Лига Европы.1.30 Обзор Лиги Европы.2.00
Баскетбол. Евролига.5.30 "Лучшая игра с мя-
чом" (16+).6.00 "Великие моменты в спорте"
(12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ".10.35 Д/ф "Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Без обмана. "Тёщины блины" (16+).15.40 Х/
ф "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!"
(12+).17.30 "Город новостей".17.50 Т/с "ХРО-
НИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+).20.00 "Пра-
во голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "10 самых... Загубленные карь-
еры звёзд" (16+).23.05 Д/ф "Андропов про-
тив Щёлокова. Смертельная схватка"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф

"ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ" (16+).4.10 Т/с
"РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные
знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "СНЫ" (16+).19.30 Т/с "МЕНТА-
ЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "СОЛОМОН КЕЙН"
(16+).1.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МИР" (16+).3.45
"Параллельный мир" (12+).4.45 Т/с "ЧЕРНАЯ
МЕТКА" (12+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25
"Холостяк"  (16+) .9 .00 ,  23 .00  "Дом 2"
(16+) .10 .30  "Битва экстрасенсов"
(16+).12.00 Х/ф "ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00
Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00 Х/ф "ГДЕ МОЯ
ТАЧКА, ЧУВАК?" (12+).1.00 Х/ф "МОИ ЧЕР-
НИЧНЫЕ НОЧИ" (12+).2.50 "ТНТ-Club"
(16+).2.55 Т/с "ПРИГОРОД 2" (16+).3.20 Т/
с "СТРЕЛА 3" (16+).4.15 Т/с "КЛИНОК
ВЕДЬМ" (16+) .5 .05  Т /с  "НАШЕСТВИЕ"
(12+).5.50 Т/с "САША + МАША" (16+).6.20
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).5.45
"Тайны еды" (16+).6.00 "Домашние блюда с
Джейми Оливером" (16+).7.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай
разведемся!" (16+).11.35 Д/с "Понять. Про-
стить" (16+).12.45 "Кризисный менеджер"
(16+) .13.45 Х/ф "БЫВШАЯ ЖЕНА"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Х/ф "ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ" (16+).22.40 "Свадебный размер"
(16+).0.30 Х/ф "ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ"
(16+).2.25 Т/с "УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ"
(16+).4.15 Д/с "Звездные истории" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания

о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,

г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 76:04:021401:93 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Великосельский с.о., Садоводческое некоммерческое товарищество
"Транспортник", выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земель-
ного участка. Ориентировочная площадь составляет 23098 кв.м. Заказчиком кадастровых
работ является: СНТ "Транспортник", в лице председателя Уткина Владимира Ивановича,
действующего на основании протокола общего собрания уполномоченных СНТ "Транспорт-
ник" № б/н от 06.07.2014 г.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
05апреля 2016 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
собственники земельных участков СНТ "Транспортник". Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, Паншина, д.9. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(262)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о воз-

можном предоставлении земельного участка с кадастровым номером
76:04:010773:72, площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Лесная в аренду сроком на 20 лет для
индивидуального жилищного строительства по заявлению граждан в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка для установленных целей в течение 30-ти дней со дня опубликова-
ния вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды данного земельного участка. Заявле-
ния принимаются отделом по земельным отношениям по адресу: Ярославс-
кая обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, справки по тел. 8 (48534) 2-38-86.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято поста-
новление  от 20.02.2016 № 107 "О проведении аукциона по продаже зе-
мельных участков".

Организатором аукциона выступает Администрация городского посе-
ления Гаврилов-Ям.

Аукцион состоится 08 апреля 2016 года в помещении Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям  по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д. 1а, каб.  № 2.

Начало аукциона в 10 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Лот 1: Земельный участок для ведения огородничества.  Земельный

участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Седо-
ва.

Площадь земельного участка - 340 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010419:54
Разрешенное использование земельного участка: для ведения ого-

родничества.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселе-

ния Гаврилов-Ям земельный участок расположен в границах территори-
альной зоны Ж2 "Малоэтажная жилая застройка".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен
правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена - 60500 руб.
Шаг аукциона - 1800 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 12100 руб.
Лот 2: Земельный участок для ведения огородничества.  Земельный

участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Пан-
шина.

Площадь земельного участка - 781 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:70
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуаль-

ного жилищного строительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселе-

ния Гаврилов-Ям земельный участок расположен в границах территори-
альной зоны Ж3 "Усадебная застройка".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен
правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена - 161500 руб.
Шаг аукциона - 4800 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 32300 руб.
Лот 3: Земельный участок для благоустройства территории.  Земель-

ный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, пр.
Машиностроителей.

Площадь земельного участка - 5650 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010109:2
Разрешенное использование земельного участка: для благоустрой-

ства территории.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселе-

ния Гаврилов-Ям земельный участок расположен в границах территори-
альной зоны ПЗ "Промышленно-коммунальных объектов IV-Vклассов вред-
ности".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен
правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена - 1070000 руб.
Шаг аукциона - 32000 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 214000 руб.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с

Земельным кодексом Российской Федерации, Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного уп-
равления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных догово-
ров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса".

Оплата стоимости производится  в течение 5 дней с даты подписания
договора купли-продажи земельного участка с учетом задатка.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в
аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме)  в 2-х
экземплярах, с указанием реквизитов счета для возврата задатка (счет
должен быть открыт).

Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, по адресу: г. Гаври-
лов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабочим дням пн-чт  с 9.00 до 17.00,
пт. 9.00-16.00

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение
заявителем задатка.

Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН 7616001734   КПП 761601001 Управление финансов

администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  р\с
40302810078885000093 Наименование банка: Отделение Ярославль г. Ярос-
лавль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334 КПП
761601001 Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с
874.01.001.7), (адрес участка, дата аукциона, номер лота) и должен посту-
пить на указанный счет не позднее "04" апреля 2016 года.

3. Копии документов, удостоверяющих личность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально

заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

Заявителем предоставляется опись  документов в 2-х экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема
заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора
аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рас-
сматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн.чт. 9.00-
17.00, пт. 9.00-16.00  начиная "03" марта 2016 года по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.

Срок окончания приема заявок "04" апреля 2016 года  в 16.00.
Определение участников аукциона состоится "06" апреля 2016 года по

местонахождению организатора аукциона: Ярославская обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 14, в 11 час.00 мин.

По итогам аукциона оформляется протокол, который является осно-
ванием для заключения  договора  купли-продажи земельного участка.

Договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не
ранее, чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети "Интернет".

Форма заявки и проект договора купли-продажи расположены на
официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк
заявки на участие в аукционе, ознакомиться с проектом договора купли-

продажи возможно в отделе по земельным отношениям Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская обл., г. Гаври-
лов-Ям, ул. Кирова,  д.1а, каб. 14.

Справки по телефону:  8(48534) 23886.

Извещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка

Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято поста-
новление  от 20.02.2016 № 108 "О проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка".

Организатором аукциона выступает Администрация городского посе-
ления Гаврилов-Ям.

Аукцион состоится 15 апреля 2016 года в помещении Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям  по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д. 1а, каб.  № 2.

Начало аукциона в 10 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Лот 1: Земельный участок для установки павильона.  Земельный

участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Киро-
ва.

Площадь земельного участка - 30 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010402:31
Разрешенное использование земельного участка: для установки па-

вильона.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселе-

ния Гаврилов-Ям земельный участок расположен в границах территори-
альной зоны ОД1"Административно-делового, досугового и социально-
бытового назначения".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен
правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена
(размер годовой арендной платы)  - 6500руб.
Шаг аукциона - 200 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 1300 руб.
Срок аренды 10 лет.
Лот 2: Земельный участок для строительства гаража.  Земельный

участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Побе-
ды.

Площадь земельного участка - 43 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010148:138
Разрешенное использование земельного участка: для строительства

гаража.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселе-

ния Гаврилов-Ям земельный участок расположен в границах территори-
альной зоны П3"Зона промышленно-коммунальных объектов IV-Vкласса
вредности (50-100м)".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен
правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена
(размер годовой арендной платы)  - 6750руб.
Шаг аукциона - 200 руб.
Размер задатка для участия в аукционе -      1300 руб.
Срок аренды 5 лет.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-техничес-

кого обеспечения: сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения
отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с Поста-
новление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основании договора
с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Плотность заст-
ройки: 30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 3: Земельный участок для индивидуального жилищного строи-
тельства.  Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Панфилова, д. 38.

Площадь земельного участка - 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010438:4
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуаль-

ного жилищного строительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселе-

ния Гаврилов-Ям земельный участок расположен в границах территори-
альной зоны Ж3 "Усадебная застройка".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен
правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена
(размер годовой арендной платы)  - 20580 руб.
Шаг аукциона - 600 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 4000 руб.
Срок аренды 20 лет.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-техничес-

кого обеспечения: сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения
отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с Поста-
новление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основании договора
с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Плотность заст-
ройки: 30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 4: Земельный участок для индивидуального жилищного строи-
тельства.  Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина.

Площадь земельного участка - 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:79
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуаль-

ного жилищного строительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселе-

ния Гаврилов-Ям земельный участок расположен в границах территори-
альной зоны Ж3 "Усадебная застройка".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен
правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена
(размер годовой арендной платы)  - 21700руб.
Шаг аукциона - 650 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 4300 руб.
Срок аренды 20 лет.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-техничес-

кого обеспечения: сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения
отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с Поста-
новление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основании договора
с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Плотность заст-
ройки: 30%, этажность: до 3-х этажей.

Лот 5: Земельный участок для индивидуального жилищного строи-
тельства.  Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Труфанова.

Площадь земельного участка - 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010105:36
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуаль-

ного жилищного строительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселе-

ния Гаврилов-Ям земельный участок расположен в границах территори-
альной зоны Ж3 "Усадебная застройка".

Обременения земельного участка: земельный участок не обременен
правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.

Ограничения использования земельного участка:   отсутствуют.
Начальная цена
(размер годовой арендной платы)  - 27100руб.
Шаг аукциона - 800 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 5420 руб.
Срок аренды 20 лет.
Технические условия для подключения к сетям инженерно-техничес-

кого обеспечения: сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения
отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с Поста-
новление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основании договора
с эксплуатирующей организацией электрических  сетей. Плотность заст-
ройки: 30%, этажность: до 3-х этажей.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации, Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного уп-
равления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных догово-
ров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса".

Оплата стоимости производится  в течение 5 дней с даты подписания
договора аренды земельного участка с учетом задатка.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в
аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме)  в 2-х
экземплярах, с указанием реквизитов счета для возврата задатка (счет
должен быть открыт).

Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, по адресу: г. Гаври-
лов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабочим дням пн-чт  с 9.00 до 17.00,
пт. 9.00-16.00

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение
заявителем задатка.

Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН 7616001734   КПП 761601001 Управление финансов

администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  р\с
40302810078885000093 Наименование банка: Отделение Ярославль г. Ярос-
лавль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334 КПП
761601001 Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с
874.01.001.7), (адрес участка, дата аукциона, номер лота) и должен посту-
пить на указанный счет не позднее "11" апреля 2016 года.

3. Копии документов, удостоверяющих личность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально

заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

Заявителем предоставляется опись  документов в 2-х экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема
заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора
аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рас-
сматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн.чт. 9.00-
17.00, пт. 9.00-16.00  начиная "10" марта 2016 года по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.

Срок окончания приема заявок "11" апреля 2016 года  в 16.00.
Определение участников аукциона состоится "13" апреля 2016 года по

местонахождению организатора аукциона: Ярославская обл., г. Гаврилов-
Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 14, в 13 час.00 мин.

По итогам аукциона оформляется протокол, который является осно-
ванием для заключения  договора  аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка заключается в срок не ранее,
чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
сети "Интернет".

Форма заявки и проект договора аренды расположены на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".

Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк
заявки на участие в аукционе, ознакомиться с проектом договора аренды
можно в отделе по земельным отношениям Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова,  д.1а, каб. 14.

Справки по телефону:  8(48534) 23886.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителейГав-

рилов-Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164 "О реест-
ре муниципальной собственности"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 25.02.2016 г.
На основании данных проведённой технической инвентаризации и ка-

дастрового учёта объектов недвижимого имущества, руководствуясь стать-
ями 22, 40 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Приложение 2 к решению Собрания представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164 "О
реестре муниципальной собственности", изложив строку 219Реестранежи-
лых и производственных зданий и помещений, находящихся в собствен-
ности Гаврилов-Ямского муниципального районав следующей редакции:

2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ям-
ский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

В. Серебряков, ГлаваГаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев,  председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 25.02.2016№ 2

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.02.2016 № 182
О внесении изменений и дополнений  в постановление Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 № 938
В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области от
03.06.2015   № 595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами местного самоуправления муниципальных образований
области", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АД-
МИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 № 938 "Об утвер-
ждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраций
Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муниципальными уч-
реждениями и другими организациями, в которых размещается муници-
пальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной фор-
ме", изложив приложение в новой редакции (Приложение).

2. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и
земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района разработать административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги "Предоставление выписки из реестра муниципального иму-
щества", действующие административные регламенты привести в соответ-
ствие с Перечнем муниципальных услуг и действующим законодательством.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 19.10.2015 № 1167 "О внесении
изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 27.06.2012 № 938".

4. Контроль  за исполнением постановления возложить на управляюще-
го делами Администрации муниципального района - начальника отдела по
организационно-правовой работе и муниципальной службе Ширшину М.Ю.

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

6. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 29.02.2016 № 182

Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района,
а также муниципальными учреждениями и другими организациями,

в которых размещается муниципальное задание (заказ),
и которые предоставляются в электронной форме
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.02.2016     № 51
 Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги "Выдача решения об утверждении (либо
об отказе в утверждении) схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории"

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Постановлением прави-
тельства Ярославской области № 595-п от 03.06.2015 г. "О типовом переч-
не муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуп-
равления муниципальных образований области", руководствуясь статьей
27 Устава  Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги  "Выдача решения об утверждении (либо об отказе в утверждении) схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации
Великосельского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы Великосельского сельского поселения Денисова В.А.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Г. Шемет Глава  Великосельского сельского поселения.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официаль-
ном сайте  Администрации Великосельского сельского поселения: (http:/
www.admvelikoe.ru/) или по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, с.Великое, ул.Советская, д.30.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.02.2016 № 52
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги  "Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка"

В соответствии с Земельным кодексом РФ, постановлением прави-
тельства Ярославской области № 595-п от 03.06.2015 г. "О типовом переч-
не муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуп-
равления муниципальных образований области", руководствуясь статьей
27 Устава  Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги  "Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Великосель-
ского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы Великосельского сельского поселения Денисова В.А.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Г.Г.Шемет Глава  Великосельского сельского поселения.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официаль-
ном сайте  Администрации Великосельского сельского поселения: (http:/
www.admvelikoe.ru/) или по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, с.Великое, ул.Советская, д.30.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района Ярославской области информирует о воз-
можности предоставления земельных участков по заявлениям граждан в
соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодекса Российской
Федерации:

в аренду для ведения личного подсобного хозяйства сроком на двад-
цать лет земельные участки:

- площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 76:04:020101:1770,
расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Велико-
сельский сельский округ, с.Великое, ул.Ленинская,

- площадью 1129 кв.м с кадастровым номером 76:04:020101:1769,
расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Велико-
сельский сельский округ, с.Великое, ул.Свердлова,

- площадью 1944 кв.м с кадастровым номером 76:04:020101:1769,
расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Велико-
сельский сельский округ, с.Великое, ул.Свердлова,

- площадью 175 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.Труда,

- площадью 4000 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Великосельский сельский округ, д.Ярково,

- площадью 2100 кв.м с кадастровым номером 76:04:060401:72, рас-
положенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковс-
кий сельский округ, д. Кузовково,

- площадью 2059 кв.м с кадастровым номером 76:04:060401:73 распо-
ложенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский
сельский округ, д. Кузовково,

- площадью 2042 кв.м с кадастровым номером 76:04:060401:75, рас-
положенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковс-
кий сельский округ, д. Кузовково,

- площадью 2058 кв.м с кадастровым номером 76:04:060401:76, рас-
положенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковс-
кий сельский округ, д. Кузовково.

Администрация Великосельского сельского поселения принимает за-
явления от граждан и юридических лиц заинтересованных в предоставле-
нии земельных участков (заявление может быть представлено лично или
уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым отправлени-
ем с уведомлением и описью вложения, в течении тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения, граждане и юридические лица
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельных участков на право заключения договора аренды земель-
ных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Великое, ул.Советская, д.30 (дни приема:  пон-пятн. с 8.00 до 16.00,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно в
администрации.

Консультация по тел.8(48534) 38-3-57.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Руководствуясь постановлением Администрации Великосельского
сельского поселения  от 26.02.2015 № 49 "Об условиях приватизации
муниципального имущества", организатор аукциона Администрации Вели-
косельского сельского поселения, расположенная  по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов - Ямский район, ул. Советская, д. 30; адрес элект-
ронной почты -admvelikoe@yandex.ru , контактный телефон - (48534) 38-4-
33, сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи предло-
жений о цене и составу участников по продаже нежилого здания  общей
площадью 53.9 кв.м, инв. № 850, с земельным участком общей площадью
637кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации нежилого здания , кадастровый номер
76:04:020101:106,  расположенных по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул. Мо-
ругина, д. 54, именуемых в дальнейшем "Объект".

Аукцион состоится 5 апреля 2016 года в 9 час. 00 мин. по адресу с.
Великое,  Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д.30,  каби-
нет Главы Администрации Великосельского сельского поселения.

Начальная цена продажи Объекта 343000 (Триста сорок три  тысяч)
рублей, в т.ч. НДС.

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - 17150 (сем-
надцать тысяч сто пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС.

Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юриди-
ческих лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, должно подать
продавцу (лично или через своего полномочного представителя) в уста-
новленный срок заявку по форме, прилагаемой к информационному сооб-
щению  следующие документы:

При подаче заявки физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных
документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);  документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на осуществление 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 дове-
ренности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия это-
го лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем. Заявка и опись представленных
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у заявителя.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в

информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на
которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращают-
ся претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Прием заявок осуществляется  по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, с. Великое,  ул. Советская, д.30, кабинет  Главы
Администрации Великосельского сельского поселения,  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 - 03 марта 2016 г. Окончание приема заявок -
28 марта  2016г. в 16 час. 00  мин. по московскому времени.

Претендент обязан внести задаток в размере 68600 (шестьдесят во-
семь тысяч шестьсот) рублей в срок до (не позднее) 30.03.2016г. на рас-
четный счет № 4030281037888000094 в Отделении Ярославль, БИК
047888001,  Получатель - Управление финансов администрации Гаврилов -
Ямского муниципального района (Администрация Великосельского сельс-
кого поселения)

Назначение платежа: на л/с 857.01.001.7

 ИНН 7616001734, КПП 761601001. В назначении платежа указать:
"Задаток за участие в аукционе по продаже  нежилого здания клуба с
земельным участком по адресу: с.Великое, ул.Моругина, д.54".

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продав-
ца, является выписка со счета продавца.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществ-
ление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе являет-
ся исчерпывающим.

До признания претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрирован-
ную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента
задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претенден-
том заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона является пуб-
личной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение
5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в  муниципаль-
ный бюджет в течение 5 календарных дней со дня, установленного для
заключения договора купли-продажи имущества.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется
организатором аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному пред-
ставителю) бесплатно на основании  письменного заявления по адресу:
Ярославская область,  Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул.Советская,
д.30, кабинет Главы Администрации Великосельского сельского поселе-
ния  с 9 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. в срок с 03.03.2016 г. по 28.03.2016
г. по рабочим дням в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления,
а также может предоставляться путем копирования на электронный носи-
тель заявителя.

Документация об аукционе размещается также на официальном сайте
Великосельского сельского поселения в сети "Интернет": http://
www.admvelikoe.ru, http://www.admvelikoe.ru/informatciya-po-torgam.html/,
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на учас-
тие в аукционе состоится 31.03.2016 г. в 10 час. 30 мин. по месту проведе-
ния продажи.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомле-
ния либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента офор-
мления продавцом протокола о признании претендентов участниками аук-
циона.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается
также на официальном сайте Великосельского сельского поселения в
сети "Интернет": http://www.admvelikoe.ru,  , http://www.admvelikoe.ru/
informatciya-po-torgam.html/на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"О внесении изменений в Положение "О муниципальной службе в
Великосельском сельском поселении", утвержденное решением Му-
ниципального Совета Великосельского сельского поселения № 21 от
27.09.2007"

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
15.02.2016 г. № 2
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации",  Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муници-
пальной службе в Российской  Федерации" (ред. От 29.12.2015 г.), Зако-
ном Ярославской области  от 27.06.2007 № 46-з "О муниципальной службе
в Ярославской области" (ред. От 05.11.2015 г.), Муниципальный Совет
Великосельского сельского поселения ПОСТАНОВИЛ:

1.Утвердить Решение  о внесении изменений в Положение "О муници-
пальной службе в Великосельском сельском поселении", утвержденное
решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселе-
ния от 27.09.2007 № 21.

2.Направить данное решение Главе Великосельского сельского посе-
ления для подписания и официального опубликования.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об утверждении Положения о предоставлении сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лицами, замещающими муниципальные должности  городс-
кого поселении Гаврилов-Ям

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
25.02.2016
В соответствии с  Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", со статей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ "О противодействии коррупции", ст.22 Устава городского посе-
ления Гаврилов-Ям Муниципальный Совет городского поселения Гаври-
лов-Ям РЕШИЛ:

1. Утвердить "Положение о предоставлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лицами, замещающими муниципальные должности  городского поселении
Гаврилов-Ям" (приложение №1).

2. Признать утратившими силу:
- решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-

Ям №166 от 26.03.2013 г. "Об утверждении Порядка представления сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лицами, замещающими муниципальные должности и граждана-
ми, претендующими на их замещание";

- решение Муниципального Совета №194 от 24.12.2013 г. о  внесении
изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гав-
рилов-Ям от 26.03.2013 № 166 "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";

- решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-
Ям №10 от 25.11.2014 г. о  внесении изменений в Решение Муниципально-
го Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.03.2013 № 166 "Об
утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, и гражданами, претендующими на их
замещение".

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по осуществлению социальной политики Муниципаль-
ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Опубликовать решение в районной массовой газете " Гаврилов-
Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям.

5. Решение вступает в силу  с момента официального опубликова-
ния.

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

го поселения Гаврилов-Ям.
25.02.2016 № 64

С полной версией решения можно ознакомиться в администрации
городского поселения Гаврилов-Ям (каб.№9, ул.Кирова, д.1а, г.Гаври-
лов-Ям) и на официальном сайте Администрации  (http://
www.gavrilovyamgor.ru).
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В СТАРИННОМ ДУХЕ
Думаем, что старинная традиция писать

стихи дамам в альбом не канула в Лету. Она су�
ществует, продолжает жить и в наше время. У
многих, как молодых, так и пожилых людей,  есть
альбомы, в которых хранятся строки поздрав�
лений с днями рождений, юбилейными  и памят�
ными  датами. Такие личные дневники есть даже
у кавалеров, которым не менее дороги  любовные
послания от их подруг. Мы тоже   решили собрать
подобные знаки внимания и "открыть"  некото�
рые из них, посвящая  стихотворные строчки
каждой из вас, милые женщины.

Борис ПУШКОВ.
Посмотри, полюбуйся, послушай.
Эти строки пишу для тебя.
Дорогая любимая Груша,
Поздравляю с днем женского дня.
Пусть весна эта будет счастливой,
Пусть нам солнце сияет огнем!
Пусть проснется ручей говорливый
Струйкой радостной в сердце твоем.

*     *     *
Весна шагает по Отчизне,
Струится неба  синева.
Пишу жене � подруге жизни
Вот эти теплые слова…
В них нет душистых красок разных
 В них есть прекрасные мечты.
Прими, родная, в женский праздник
Вот эти скромные цветы.

*     *     *
Дорогая, погляди,

что творится впереди:
На окошке �  солнца луч

по�весеннему могуч.
Льется словно в песню стих,

словно пламень глаз твоих!
Чем любуюсь вечно я,

как весну люблю тебя.
И пленен твоим огнем,

поздравляю с женским днем!
Если любишь, то и ты

сохранишь эти цветы.

*     *     *
Солнце махнуло крылом из�за тучи.
Сразу же ветер февральский притих.
Значит � Весна!

Значит праздник могучий
Подходит для наших подруг дорогих.
Значит Весна начинает лукавить:
Резко зиме ограничила жест…
Так что, друзья, не забудьте поздравить
Жен, матерей, дочерей и невест!

*     *     *
Любимая! Мне вновь и вновь не спится,
Мятежных дум душа моя полна.
Чудесный день в окно мое стучится,
Вступает в строй желанная весна!
Вся жизнь прошла
                     от детской школьной парты,
Как тень исчезла, хмурясь и пыля.
Но все равно я в день 8�го Марта
От всей души поздравить рад тебя!
Пусть нам судьба в лицо смотрела хмуро,
Не вспоминай всю горечь прошлых лет.
Пускай в глазах твоих сегодня, Шура,
Как факел вспыхнет розовый рассвет!

Анатолий КАРАМЕЛЕВ

КРАСОТА
Росла красота неуверенно,
Вырисовывалась, как ваянье.
Было ей Богом вверено
Женское обаянье.
Шла Сикстинской мадонной,
Неба дорогой синей,
И стала казачкой с Дона,
Русской бабой Аксиньей.
Жилось этой бабе хуже,
Чем посланнице божьей.
Тяжелый кулак у мужа,
У любовника � тоже.
Били с диким пристрастьем

Дома и на свиданье.
Было ее несчастьем
Женское обаянье.
Не позабыть мне эти
Сцены из "Тихого Дома".
Снова тебя я встретил,
Немеркнущая мадонна.
В задумчивости строгой,
С красотой, никому неизвестной,
Идешь ты земной дорогой,
Где трудней, чем на той, небесной.
Дрезденская картина
Оживает в глазах прохожего.
Ты степенно проносишь сына
На меня чем�то похожего.
Чистая, человечная,
Самой природы созданье,
Вся ты � зовущее, вечное,
Женское обаянье.

Николай ДРОЗДОВ

Тебя за руку держал �
Лист весенний задержал
Робко.
Непривычно холодна
Эта ранняя весна…
Знобко.
Может, поезд мой ушел?
Путь неясен и тяжел?
Может.
Не прибегнуть ли к вину?
Нет, тогда пойду ко дну…
Боже!
Вдруг нас ветер соберет
И закружит у ворот?
Вместе…
Ты скажи мне, не тая,
Ты моя иль не моя?
Песня!

Леонид ИГНАТЬЕВ
В лесу, как праздник,

птичий перезвон,
В кругу берез белеет ландыш нежный,
И воздух свеж, как грозовой озон,
И ручейки звенят водицей вешней.
Природа вся в цветении земном
Животворит и душу согревает.
Всегда прекрасен край мой дорогой!
Шумит весна, весна благоухает!

ВЕСНА
И зори, и дни, и закаты �
Все радует душу, пьянит.
Весны цветозарные даты!
Весны пробуждения миг!
В рябинах цветущих, сиренях,
В сосновых, еловых борах,
В травинках�былинках, капелях,
В звенящих прозрачных ручьях.
Весна � это сказок творенье,
Светлы, голубы небеса.
Все то, что стояло в забвенье,
Трепещет, проснулось от сна.
Весна � это краски и звуки.
Мелодий и песен пора.
Любите, любимых целуйте,
Пьянейте от счастья. Весна!

*     *     *
Мне всегда с тобой

хотелось слиться
И лететь в неведомую даль,
Чтобы снова алая зарница

Растопила горе и печаль.
Чтоб твои красивые ресницы
Издавали шорох мне родной,
Милая красавица жар�птица,
Как люблю безумно образ твой!
Ведь в тебе всей жизни воплощенье,
Голос звонкий в сердце мне проник,
Ты услышь моей души волненье,
Для меня любовь твоя � родник.

*     *     *
Когда смотрю в твои глаза,
В них вижу небо голубое,
Как по утрам горит роса,
И что�то нежное, родное.
Когда смотрю тебе вослед.
Ты всех берез белей в России.
И часто думаю, что нет
Во всем краю тебя красивей.

*     *     *
По селу тропой росистой
Косы черные взаплет,
С песней звонкой,
голосистой
Группа девушек идет.
Брови тонкие, без краски,
Щеки бронзой отдают.
Чудо дивное из сказки!
Славно девушки поют!
Я услышал звуки пенья,
И припомнились мне вновь:
Вечер, май, садов цветенье...
И далекая любовь.

Юрий АЛЕШИН
Птичьи стаи уже прилетели,
Половодье коснулось рек.
Отчего ж неприкаянный бродит
По деревне седой человек?
С болью в сердце,

от горя немея,
Он глядит в голубую высь:
"Эта женщина всех милее,
Не разлюбишь, как ни борись".
Ширь полей не остудит сердца.
Сень лесов не закроет уст.
И ручья неуемное скерцо
Прославляет одну из муз.
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НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА

ПАЛОЧКА�ВЫРУЧАЛОЧКА

Суровое детдомовское детство может озлобить,
очерствить душу, лишить надежды. А может, на�
оборот, научить человека простым истинам � без
помощи друг другу и взаимовыручки в этом мире не
прожить. Не все ведь решают деньги. Зачастую имен�
но поддержка друзей и близких, пусть порой и в мело�
чах, помогает обрести уверенность в себе, поверить
в свою нужность кому�то, встать на ноги и выб�
рать верный путь в жизни.

Именно так и про�
изошло с Евгенией Ми�
шиной, которая уже в
три года оказалась в
Гаврилов�Ямской шко�
ле�интернате № 5. Ее ро�
дителей лишили роди�
тельских прав, и ма�
лышка воспитывалась в
детдоме. Мама с папой,
конечно, навещали ее по
выходным, брали домой
на каникулы. Женя не
любит вспоминать о гру�
стном, и даже в этой "ка�
зенной" жизни ей видит�
ся что�то хорошее.

� В детском доме у
меня появилось много
друзей, � рассказывает
Евгения. � Мы до сих пор
встречаемся, помогаем
друг другу. Мама умер�
ла 14 лет назад, когда
мне было 16, и с этого
времени я могла рассчи�
тывать только на себя и
подруг.

И подруги, действи�
тельно, не подвели. Ког�
да у Жени возникли се�
рьезные проблемы с по�
лучением жилья, одна из
них пустила ее в свою
квартиру, где Евгения
бесплатно прожила око�
ло четырех лет до момен�
та приобретения соб�
ственного дома. И до сих
пор, обзаведясь семьями,
друзья детства � часто
навещают друг друга и
никогда не отказывают�
ся посидеть с детьми,
причем даже не на один
вечерок, а, например, на
время учебы подруги.

� А еще мы запросто
можем просить помощи
друг у друга хоть днем,
хоть ночью, � уверяет
Евгения. � Однажды ко
мне в два часа ночи при�
ехала одна девочка, у ко�
торой возникли семей�
ные проблемы. Она оста�
лась ночевать и несколь�
ко дней пожила у меня,
прежде чем уехать.

Получить высшее об�
разование Жене пока не
удалось, ибо когда она
уже была зачислена в
институт, то узнала, что
беременна. Пришлось
забрать документы и от�
ложить учебу до лучших
времен.

Сейчас Евгения не
чувствует себя одино�
кой, у нее полноценная
семья � муж Андрей и
двое детишек�школьни�
ков. пятый год Женя ра�
ботает в поликлинике
Гаврилов�Ямской ЦРБ
сестрой�хозяйкой и уже
зарекомендовала себя
настоящей палочкой�
выручалочкой.

� Она настолько бе�
зотказная, исполнитель�
ная, всегда поможет, �
отзывается о Евгении
Мишиной Екатерина Ки�
няпина, акушерка женс�
кой консультации. � Ни�
когда не скажет "нет",

даже если занята или это
не входит в ее обязанно�
сти. О чем ни попроси,
Женя сделает все, что от
нее зависит. Например,
заканчиваются у нас
перчатки или зеркала
посреди врачебного при�
ема, тогда я могу ей по�
звонить, и она тут же
принесет, благодаря
чему прием не прерыва�
ется. Мне кажется, Жене
приятно радовать лю�
дей, выручать. Ей важно
чувствовать себя нуж�
ной, и она, действитель�
но, стала незаменимой у
нас в поликлинике.

Не только персонал,
но и пациенты уже по�
чувствовали на себе за�
боту и безотказность Ев�
гении. Как�то, увидев
расстроенную пожилую
женщину в вестибюле
больницы, Женя не удер�
жалась и подошла спро�
сить, что случилось.
Оказалось, бабушка при�
ехала из деревни, но та�
лончика на прием ей не
досталось. Тогда Женя
записала ее на прием по
интернету сразу к трем
врачам, и обрадованная
бабуля благодарила не�
гаданную помощницу
чуть ли не со слезами на
глазах.

Свободного времени у
мамы двоих детей, кото�
рая вдобавок задержи�
вается на работе допоз�

дна, конечно, не хватает.
Но для любимого увле�
чения Жене не жалко по�
тратить даже ночные
часы. Как оказалось, еще
в интернате девушка ув�
леклась шитьем и изго�
товлением различных
поделок. Усидчивости и
старания ей было не за�
нимать. Увлечение со�
хранилось, и до сих пор
Евгения с удовольстви�
ем создает из подручных
материалов настоящие
шедевры, радующие
глаз. В ход идет все � и
макароны, и тесто, и
природные материалы,
и гипсокартон, и дере�
воплита. Она старается
не только для себя � с
легким сердцем дарит
свои изделия коллегам
по работе и знакомым.

� В этот Новый год
Женя всех нас растрога�
ла, � рассказывает Окса�
на Байрамова, медсестра
хирургического кабине�
та, � из скорлупы грец�
ких орехов сделала ма�
ленькие шкатулочки с
пожеланиями. Это
сколько же времени и
труда было на это по�
трачено! Ведь всем ра�
ботникам в поликлинике
раздала, никого не забы�
ла. Женя такая отзывчи�
вая, трудолюбивая, бе�
зотказная, и взамен ниче�
го не просит.

Когда сын Евгении хо�

дил в детский сад № 10,
она бесплатно шила для
выступлений сценичес�
кие костюмы � ежика,
лягушки, лисы � как для
детей, так и взрослых.
Шьет Женя очень даже
неплохо. В студенческие
времена готовила одеж�
ду на конкурс моделье�
ров�дизайнеров, а позже,
в год льна, проходивший
в Гаврилов�Яме, изгото�
вила костюмы изо льна,
вплоть до сапог. Эти кос�
тюмы тогда демонстри�
ровались в Ярославле, и
Женины модели верну�
лись с конкурса с награ�
дами.

� Я еще и рисовать
люблю, � улыбается мо�
лодая женечка. � В сади�
ке, бывало, попросят на�
рисовать открытку к ка�
кому�нибудь празднику,
а мы с детьми целый пла�
кат создадим с поздрав�
лениями.

Это всегда в ее духе �
не просто выполнить
просьбу, но и перевы�
полнить, отдать даже
больше, чем попросили.

Есть у Жени заветная
мечта � получить меди�
цинское образование.

� Меня очень привле�
кает работа медсестер,
особенно сугубо практи�
ческая. Не просто на при�
еме с врачом сидеть, а
руками работать. На�
пример, кровь из вены
брать или мазки, сни�
мать кардиотокографию
� прослушивать сердеч�
ко плода у беременных
женщин. Я еще на вскры�
тия в морг хожу � ни кап�
ли не страшно, а, наобо�
рот, жуть как интересно
посмотреть на устрой�
ство человеческого тела.
Думаю, пригодится, � с
улыбкой рассказывает
Евгения.

К сожалению, пока
дети не подросли, об уче�
бе Женя не думает, ведь
заочно медицинского об�
разования не получишь,
можно только вечернее.
Но мечта остается.

� Еще мечтаю съез�
дить на море. Ни разу не
была. Хочется детей по�
радовать, � добавляет
Женя.

У настойчивых людей
их мечты, как правило,
обязательно исполняют�
ся, а все добро, сделанное
людям, возвращается в
десятикратном размере.

Юлия Хомутова.
P.S. Просим читателей

голосовать за народного
героя по прежним коор�
динатам: звонить по теле�
фонам 2�42�96, 2�08�65,
присылать СМС на номер
8�906�634�25�28, писать
на электронный адрес
g.vestnik@mail.ru или на
странички в социальных
сетях "ВКонтаке" и "Од�
ноклассники".

Уважаемые,
дорогие и милые
наши женщины!
От всей души поздравля�

ем вас с самым красивым
праздником �   8 Марта!

Вы, наши очаровательные представительницы пре�
красного пола, как и весна,  приносите в мир тепло, сол�
нечный свет, одариваете нас своей нежностью и заботой.
И именно благодаря женщинам, их любви и доброте, муж�
чины преодолевают невзгоды, не теряют надежды  и верят
в лучшее. Земной поклон вам за добросовестный труд,
понимание, сердечность и  милосердие. Пусть удача со�
путствует во всех делах, а ваш профессионализм позво�
лит блестяще выполнить самые ответственные задачи.

Сердечно желаем вам и вашим родным крепкого здо�
ровья, взаимной любви,  хорошего настроения, увереннос�
ти в завтрашнем дне, мирного неба, добрых вестей и пере�
мен только к лучшему!

Н. Бирук и П. Исаев,
депутаты Ярославской областной Думы.

Наши дорогие женщины!
В этот замечательный день, когда всту�

пает в права новая весна, разрешите по�
здравить всех вас с лучшим из праздников �
8 Марта.

Этот день необходим нам, мужчинам,
чтобы сказать вам тысячи комплиментов, чтобы поблаго�
дарить за то, что вы есть в нашей жизни, чтобы вновь и
вновь признаться вам в любви.

Пусть сегодня ваши души наполнятся светом, теплом
и радостью от искренних пожеланий, нежных цветов, при�
ятных подарков.

Пусть праздник Весны подарит вам отличное настро�
ение, счастье и душевный подъем.

Пусть теплые улыбки и любящие глаза всех близких
и родных людей сделают вас самыми счастливыми!

А. Тощигин,
Глава городского поселения Гаврилов�Ям

Дорогие подруги!
Чтобы ни происходило в мире, каждый

год к нам приходит долгожданная весна, а с
ней � праздник  любви и нежности � Между�
народный женский день.

Женщина и весна � это начало жизни,
красота мира. Женщина � это   все лучшее, что есть у чело�
вечества. Она облагораживает собой мир, дарит любовь,
надежду, хранит семейный уют и тепло домашнего очага.

Милые женщины, я  от всей души поздравляю вас с
замечательным праздником � 8 марта! Желаю вам добро�
го здоровья, любви и счастья. Пусть радуют вас ваши дети
и близкие, а весна способствует успеху и удаче во всех
делах!

О. Барышева,  депутат Собрания представителей,
председатель  районного  Совета  женщин.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским

днем 8 марта!
Все слова безграничной признательности по праву

сегодня адресованы вам!
Ваши мудрость, чуткость и доброта спасают от не�

взгод, радуют и украшают жизнь!
Вы бережно храните тепло семейного очага, воспиты�

ваете детей, оставаясь при этом очаровательными, нежны�
ми и жизнерадостными.

В этот замечательный день желаю вам благополучия
и здоровья, исполнения самых заветных желаний и удачи
во всех ваших начинаниях!

Пусть ваша жизнь будет согрета любовью близких,
заботой и вниманием дорогих вам людей.

С праздником вас, с наступающей весной!
А. Гайворонский, генеральный директор

ООО "Газпром трансгаз Ухта".

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с первым

весенним праздником!
В этот день мы обращаем к вам искрен�

ние слова благодарности и восхищения за
красоту и обаяние, понимание и терпение.

Взваливая на свои хрупкие плечи абсолютно все заботы
по дому, женщины не уступают мужчинам ни в учебе, ни
на производстве, вносят неоценимый вклад в решение са�
мых актуальных вопросов, стоящих перед обществом.

Стремясь к активному участию в жизни района, вы не
теряете женственности, привлекательности и обаяния,
оставаясь источником вечных человеческих ценностей и
неся в жизнь мир, гармонию и красоту!

Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а счастье,
любовь и удача будут вашими неизменными спутниками!

В. Серебряков, Глава муниципального района.

8 МАРТА –МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
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ВТОРАЯ МАМА

Людмила Алексеевна Хо-
мутова до сих пор сохрани-
ла о своей свекрови самые
теплые воспоминания, хотя
мама ее мужа умерла 36 лет
назад.

- Меня родители так не
любили, как она, - это пер-
вое, что говорит Людмила
Алексеевна о своей свекро-
ви Надежде Павловне Хому-
товой. - Когда она умирала в
больнице, то ее последние
слова были обо мне: "Бере-
гите Людмилу".

Воспоминает о свекрови
Людмила Алексеевна всегда
сквозь слезы, так глубоко
запала ей в душу эта спо-
койная женщина, которая
никогда не повышала голо-
са, не ругалась, не жалова-
лась на жизнь. Надежда Пав-

ПОРТРЕТ ИДЕАЛЬНОГО
МУЖЧИНЫ

Ирина Никишина, медсестра:
- Идеальный мужчина все делает для счастья

и благополучия своей семьи. Он терпелив, споко-
ен, с юмором относится к женским капризам. Он
опора и сильное плечо для своей половинки в лю-
бой жизненной ситуации.

Наталья Киняпина, социальный педагог:
- Идеальный муж бывает только у идеальной

жены. А уж если нам, женщинам, хочется, чтобы
рядом был красивый и успешный мужчина, тогда
не стоит забывать, что многое зависит от нас, жен-
щин. От того, насколько мы сами обладаем каче-
ствами настоящей женщины: умом, терпением, за-

ботливостью. А вообще, ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА - тот, рядом
с которым всегда чувствуешь себя ЖЕНЩИНОЙ.

Ксения Хомутова, ученица 4 класса:
- Идеальный мужчина никогда не откажет жен-

щине в помощи. Если он помоет посуду, то этим
никак не уронит своего мужского достоинства. На-
стоящий мужчина - хороший отец, он заботится о
своих детях и старается их чем-нибудь порадовать.
На праздники он всегда дарит своей жене цветы. Идеальный
мужчина - это мой папа. Он настойчивый и никогда не плачет.

Ирина Куприянова, медсестра:
- С настоящим мужчиной чувствуешь себя, как

за каменной стеной. Не просто замужем, а ЗА
МУЖЕМ. В такой семье царит взаимное уваже-
ние. Мужчина прислушивается к любимой женщи-
не, но всегда сам решает свои проблемы.

Любовь Новикова, фельдшер-лаборант:
- Образцовый мужчина должен быть внима-

тельным, отзывчивым, трудолюбивым, в нем ужи-
ваются доброта и сила характера. Он не боится
взять на себя ответственность за семью и любит
своих близких. Настоящий мужчина - тот, кото-
рый вызывает к себе уважение.

Марина Казакова, флорист-дизайнер:
-  Он должен иметь цель. Мужчина без цели - это

медуза, которая лежит на песке и медленно тает на
солнце. Он должен быть стеной, за которой можно
спрятаться от всех невзгод. Он "свежий" во всех
отношениях. Легкий на подъем, подвижный, твор-
ческий. С ним всегда находятся темы для разгово-

ра и совместные занятия. Это мужчина, который не будет пося-
гать на свободу женщины, ведь он не требует, чтобы женщина
растворялась в нем. Только настоящий мужчина может быть на-
столько силен, насколько это нужно женщине рядом с ним.

Анна Мокеева, распределитель работ на заводе:
- Для меня идеальный мужчина - мой муж Ви-

талий. Без преувеличения! Он заботливый, терпе-
ливый и любящий папа для нашей дочки Василисы,
а для меня - близкий друг, всегда способный по-
нять и поддержать. Мы с дочкой его очень любим!

Что еще можно добавить к коллективному портрету иде-
ального мужчины? Наверное, еще порядочность, чистоп-
лотность.  Возможно, наши респондентки просто постесня-
лись затронуть интимный вопрос, а он наверняка стоит не на
последнем месте у прекрасных дам. А вот внешняя красота
мужчин, как оказалось, для женского счастья далеко не так
важна. Главное - это всегда чувствовать себя любимой и нуж-
ной. С наступающим праздником вас, дорогие женщины, и
пусть рядом с вами всегда будет ИДЕАЛЬНЫЙ мужчина!

Подготовила Юлия Хомутова.

Свекровь и невестка. Между ними стоит одно�
временно сын и муж. Для одной он по�прежнему ма�
ленький мальчик, требующий к себе внимания и не�
усыпной женской заботы, а для другой � взрослый
мужчина, сильное плечо, опора и поддержка семьи.
Так кто же они, свекровь и невестка � вечные враги в
борьбе за внимание близкого человека, осуждающие
друг друга? Или две женщины, которых сплотила
любовь к одному мужчине, каждая из которых дает
ему что�то свое?

ловна не поучала невестку,
не делала замечаний, а на
своем примере показывала,
как можно заботиться о
муже, вести хозяйство и с
пониманием относиться друг
к другу.

- Мы пришли жить к ро-
дителям мужа, когда я была
беременна, - рассказывает
Людмила Алексеевна. - На-
дежда Павловна во всем ста-
ралась облегчать мне
жизнь. Меня тошнило, и она
каждое утро приносила мне
кружку топленого молока и
блинчики, фаршированные
творогом. Завтрак в постель,
представляете? Еще, напри-
мер, она узнала, что я люб-
лю землянику, поэтому не
варила из нее варенье, а
предлагала мне есть свежие

ягоды, с грядки. Когда На-
дежда Павловна стирала, то
всегда прихватывала и наше
белье. Мне было неудобно, а
она объясняла, что пока
жива, поможет нам, а я еще
успею от всех этих домаш-
них дел устать.

От свекрови Людмила
Алексеевна многому научи-
лась - и вкусно готовить, и
быть гостеприимной.

- Случалось, приходили к
Надежде Павловне сразу
несколько гостей и все без
предупреждения, так она
могла их сразу же накор-
мить, - вспоминает с улыб-
кой Людмила Алексеевна, -
ведь у нее всегда столько
всего было наготовлено: и
тыквенный пирог в духовке,
и студень, и море всяких за-
готовок. Она любила гостей,
хотя, конечно, ее жизнь не
назовешь счастливой и лег-
кой. Муж при Сталине был

осужден на 10 лет, освобо-
дился через три года после
смерти вождя. Вернулся оз-
лобленный, стал пить, жену
поколачивать, да и денег не
хватало.  Но Надежда Пав-
ловна никогда не срывалась
на других, - рассказывает
Людмила Алексеевна, - на-
оборот, она старалась как
можно больше заботиться о
нас, чем-то порадовать. В
мои отношения с мужем она
не вмешивалась, не лезла с
советами и поучениями, а
только помогала. Мне ее до
сих пор очень не хватает.
Теперь, когда я давно уже
сама свекровь, то с успехом
использую опыт моей свек-
рови, хорошо зная, как надо
себя вести с невесткой. Да и
не только. Пример Надежды
Павловны показал мне, как
вообще надо относиться к
жизни и к людям.

Юлия Ускова.

Мы, женщины, очень сильные. Мы способны сами
справляться с жизненными неурядицами и зарабаты�
вать деньги. Многие из нас освоили мужские профессии,
и для некоторых представительниц слабого пола давно
уже не проблема самостоятельно забить гвоздь в стену
или сесть за руль автомобиля. Но каждой сильной жен�
щине время от времени хочется почувствовать себя сла�
бой, как бы мы это ни скрывали. И для этого нам нужен
Мужчина. Не абы какой, а самый�самый… Но какой же
он, идеальный мужчина? Наверное, красивый, сильный,
смелый? Может, заботливый, добрый, внимательный?
Или же тот, что просто находится рядом. Потому что
свой мужчина � самый лучший, даже если он далеко не
идеальный. Наверное, у каждой женщины свои крите�
рии оценки мужской "идеальности". Об этом мы и спро�
сили у женщин самых разных возрастов и профессий.

ОБЕ ЛЮБЯТ ОДНОГО
Анна, выйдя замуж, попала в очень распростра�

ненную ситуацию: боясь, как бы ее появление в новой
семье не было воспринято, как нежелательное втор�
жение, она вела себя излишне скромно, за что полу�
чила  от свекрови определение: эгоцентричная и зам�
кнутая. А свекровь, в свою очередь, стала  для Анны
холодной и безразличной женщиной, так как тоже
проявляла сдержанность, которую невестка воспри�
нимала, как недовольство ею. А единственный муж�
чина в доме, оказался между двух огней.

 Случаи недопонимания
при вхождении нового чело-
века в семью - очень распро-
страненное явление. Вообще
человек зачастую не спосо-
бен быстро принимать в свое
личное пространство чужого,
даже если этот чужой - мама
любимого мужа. Должно
пройти какое-то время, преж-
де чем люди привыкнут друг
к другу. И нашей героине
Анне тоже пришлось пройти
этот нелегкий путь.

- Я помню, что жутко стес-
нялась, словно подросток в
гостях, хотя была уже женой
Пашки. Я родом из Ростова,
он - из Гаврилов-Яма, вместе
учились в Ярославле, снима-
ли комнату. Потом я забере-
менела, мы расписались и ре-
шили временно переехать к
его маме. Она одинокая, а
квартира у нее двухкомнат-
ная. До переезда мы со свек-
ровью встречались два раза
и произвели друг на друга, как
потом выяснилось, не совсем
хорошее впечатление. Я по
природе стеснительная, и
Пашкина мама оказалась
того же робкого десятка, от-
того мы лишь поглядывали
друг на друга урывками, стес-
няясь заговорить. Сейчас
смешно вспоминать, как стал-
кивались со свекровью в
дверном проеме, и у нас не
сразу получалось разойтись.
Как утром я спешила одеться
во все штаны и кофты, лишь
бы она не зашла случайно в
комнату и не застала  меня в
ночной сорочке. Помню, я од-
нажды пересолила суп и мне
стало так страшно, что свек-
ровь меня пристыдит, поэто-

му я быстро слила его в уни-
таз и поспешила сварить но-
вый. А когда Пашка был на ра-
боте, я старалась вообще не
выходить из комнаты. Мне от-
чего-то думалась, что свек-
ровь настроена ко мне враж-
дебно, что непременно, едва
я появлюсь на кухне, она нач-
нет задавать компрометиру-
ющие вопросы или, чего доб-
рого, высказывать претензии.

Женская фантазия - не-
вероятная вещь. Только жен-
щины могут придумать то,
чего на самом деле нет, по-
верить в это и еще убедить
другого. В семье Ани про-
изошло то же самое. Так и не
дождавшись, что свекровь
начнет как-либо проявлять
свое благодушие к ней, Анна
начала жаловаться Пашке на
мать, мол, та посмотрела не
так, наверное, она нас не лю-
бит, мы ей в тягость… И свек-
ровь, в свою очередь, устав
от молчания невестки, тоже
не постеснялась искать по-
мощи у сына, жалуясь на то,
что Аня ничего не делает,
только лежит в закрытой

комнате и молча ее ненави-
дит. Имели место и конфлик-
ты на бытовом уровне: "Сы-
нок, ты посмотри, я ей все
белье перегладила, а она мне
даже спасибо не сказала", -

СВЕКРОВЬ И НЕВЕСТКА: ПОДРУГИ ИЛИ ВРАГИ?

причитала мать.  У Анны же
на этот счет была своя прав-
да: "Паша, ей просто не нра-
вится, как я глажу. Сегодня
машинка только отстирала, а
она скорей еще влажное бе-
лье давай гладить, лишь бы я
не взялась. Вот до чего дош-
ла в своей ненависти"…

В конце концов, объедини-
ло женщин рождение нового
члена семьи, замечательной
девочки, которая, в отличие
от своей мамы и бабушки, не
стеснялась никого.  И невес-
тке со свекровью было уже
не до обид и не до интриг.

Сегодня их дом - полная
чаша, а о том, как раньше они
дулись, тратя напрасно дра-
гоценное время, они теперь
и вспоминать не хотят.

На редакционных страничках в сети Интернет мы по-
просили наших подписчиков обсудить тему "содружества"
под одной крышей свекрови и невестки и были весьма
удивлены тем, что большинство отозвавшихся придержи-
вается мнения, что  лучше жить хоть на съемной кварти-
ре, но отдельно. Остальные считают, что какая бы "золо-
тая" ни была свекровь, но все же на расстоянии она - еще
ценнее. И лишь единицы ответили, что совместное прожи-
вание идет во благо обеим.

Так из-за чего же все-таки нарастает ненависть между
двумя женщинами, которые, по сути, любят одного мужчину?
Дорогие читатели, если у вас есть ответы на этот вопрос, то
мы будем очень рады опубликовать их на страницах нашей
газеты. А пока предлагаем вам первые два мнения:

Ирина Мутовкина:
- Ключевая фраза здесь "любят одного мужчину", отсю-

да и возникающие проблемы при совместном проживании,
да и на расстоянии тоже. Надо мамам молодых мужей на-
учиться отпускать своих чад, тогда и проблем будет намно-
го меньше.

Толик Клюев:
- Нормальный мужик никому не позволит вмешиваться

в жизнь своей семьи! Конечно же, жить лучше всего от-
дельно, другое дело, что не каждый это может....

Подготовила Светлана Сибагатова.
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СМОТР СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И СИЛ

К СПАСЕНИЮ ВСЕГДА ГОТОВЫ

Смотр проходил на Со�
ветской площади, где раз�
местилось огромное коли�
чество самой разной тех�
ники: грейдеры, машины
"скорой помощи", полиции,
а также пожарной службы,
и даже автомобили с над�
писью "Поисково�спаса�
тельный отряд", прибыв�
шие из Ярославля. В об�
щем, гаврилов�ямцы выс�
тавили перед участниками
мероприятия, приехавши�
ми из соседних муници�
пальных образований, весь
арсенал техники, которую
район сможет привлечь в
случае каких�то чрезвы�
чайных ситуаций. И силы
эти оказались внушитель�
ными � фактически послед�

ствия любого происше�
ствия мы можем ликвиди�
ровать самостоятельно,
что, кстати, уже не раз
случалось.

� Однажды нам при�
шлось выезжать на ЧП,
когда ребенок в садике за�
сунул пальчик в створку
двери с доводчиком, � рас�
сказывает начальник ПЧ�78
ОПС № 7 П.А. Гребенкин. �
Пальчик можно было из�
влечь, только срезав метал�
лические петли, на которых
крепилась дверь, что мы и
сделали. В школу вызыва�
ли, где ребенок из любопыт�
ства засунул палец в метал�
лическую трубу, а выта�
щить не смог. Тоже при�
шлось резать. И такие детс�

кие "происшествия" в на�
шей практике � не редкость.

В арсенале пожарных
немало самых современных
технических приспособле�
ний, ведь огнеборцы, входя�
щие в состав МЧС, выезжа�
ют не только на пожары. Их
присутствие обязательно и
при любых других чрезвы�
чайных ситуациях, напри�
мер, при ДТП или обруше�
ниях зданий в результате
взрыва бытового газа, что
произошло совсем недавно
в Ярославле. И одними из
первых на место ЧП прибы�
ли именно пожарные. Как и
сотрудники поисково�спа�
сательного отряда, расчи�
щавшие завалы и искавшие
под ними людей. Кстати,
служба эта � структура уни�
версальная. Ее специалисты
могут искать пострадавших
не только под завалами раз�
рушенных зданий, но и под
водой, для чего в арсенале
спасателей имеется просто
уникальная техника, кото�
рую можно применять при
любых температурах и на
любых глубинах.

� Мы можем даже об�
щаться с водолазами в ре�
жиме онлайн, � поясняет
начальник маневренно�по�

исковой группы А.Ю. Касат�
кин. � Подключаемся через
специальную переговорную
станцию и подсказываем
водолазу, находящемуся в
воде, куда идти и что искать.

Чрезвычайные ситуа�
ции, это почти всегда горе, а
нередко и паника, когда
люди просто не знают, что
делать и как себя вести. И
здесь на помощь приходят

сотрудники полиции, кото�
рые тоже в обязательном
порядке выезжают на лю�
бые ЧП. Присутствовали на
смотре и сотрудники так

НОВОЕ “СЕРДЦЕ” ИЛЬИНСКОГО
НОВОСЕЛЬЕ

На торжество собралось
едва ли не все село. Пришли
и стар и млад, многие даже
целыми семьями, с коляс�
ками и грудными детьми.
Потому что ждали ильин�
цы завершения капиталь�
ного ремонта с большим не�
терпением, ведь клуб � это
не только очаг культуры,
это, по сути � сердце села.

� У нас и детям было
некуда деваться без клу�
ба, � признается О.А. Куз�
нецова, � да и сами мы на
все мероприятия ходили,
даже на танцы � не старые
ведь еще! В общем, без
клуба � никуда.

Но вот традиционная
красная ленточка перере�
зана, и в обновленный ДК
устремились все, кто при�
шел на церемонию откры�
тия. А, попав внутрь, не ус�
тавали удивляться произо�
шедшим переменам. Тут
вам и просторное красивое
фойе, и преобразившийся
зрительный зал, который
едва смог вместить всех со�
бравшихся. Новый пол, на�
весной потолок, и, конечно,
одежда сцены, выдержан�
ная в фиолетово�сиреневой
гамме. Но главное � в клубе
стало теперь тепло, и не
только артисты но и зрите�
ли, щеголяли в открытых
платьях, специально наде�
тых по поводу торжества. И
с удовольствием принима�
ли слова поздравлений от
почетных гостей, которых
съехалось на торжество
немало.

� А ведь поначалу отно�
сительно дальнейшей судь�
бы клуба было очень много

разных мнений: кто�то
предлагал отремонтиро�
вать старый, а кто�то � во�
обще построить новый, по�
тому что не верил в возмож�
ность "второй жизни" оча�
га культуры, � сказал, об�
ращаясь к ильинцам, глава
Шопшинского поселения
А.П. Зинзиков. � Но после
ремонта старый клуб дей�
ствительно получил новую
жизнь, и мы с вами сегодня
в этом убедились.

Преображение клуба
стало возможным благода�
ря областной программе
капитального ремонта сель�
ских очагов культуры, мно�
гие из которых последний

раз приводили в порядок
еще при советской власти.
А некоторые так и вообще
ремонта за всю жизнь не
видели. Кстати, стартовала

областная программа имен�
но благодаря ильинцам, ко�
торые стучались во все две�
ри и просили отремонтиро�
вать свой любимый клуб,
роль которого несколько
лет подряд выполняла…
автобусная остановка, где и
собиралась по вечерам ме�
стная молодежь.

� И мы тогда с Никола�
ем Ивановичем Бируком
как ваши депутаты взяли
на себя повышенные обяза�
тельства "пробить" в обла�
стном бюджете деньги на
ремонт клуба, � признался
заместитель председателя
Ярославской областной
Думы П.В. Исаев. � И эта

идея так понравилась дру�
гим депутатам, что реши�
ли не только один очаг
культуры на селе обно�
вить, но и другие. Так и ро�

дилась эта программа. И
если в 2014 году на ее реа�
лизацию было выделено 20
миллионов рублей, то в
2016�м � уже 170. Потому что
все признали: клуб � это
центр жизни села.

Ильинский клуб � тре�
тий объект в Гаврилов�Ям�
ском районе, отремонтиро�
ванный в рамках областной
программы. Первым был
Дом культуры в Стогинс�
ком, вторым � в Шалаеве, и
вот настала очередь Иль�
инского. Кстати, сколько
ему лет, точно никто ска�
зать не мог, хотя среди ста�
рожилов нашлись и те, кто
помнит его открытие в на�
чале 60�х.

� Было мне тогда 18 лет,
а сейчас � 72, вот и считай�
те, в каком году это было,
сама�то я со счета уже сби�
лась, � смеется К.Я. Минае�
ва. � Помню, что народу на
открытии было очень мно�
го, и я принимала участие в
праздничном концерте,
танцевала.

Обновление очага куль�
туры и на сей раз отмети�
ли грандиозным концер�
том, участие в котором
приняли все местные звез�
ды, каждое выступление
которых сопровождалось
бурными зрительскими
аплодисментами. Но на
этом преобразования в
Ильинском, оказывается,
не завершаются. В ближай�
шем будущем это село
ждет еще немало прият�
ных сюрпризов.

� Ильинскому клубу,
помимо ремонта, выделено
еще 250 тысяч рублей на

приобретение оборудова�
ния, � приоткрыл секрет
депутат Ярославской обла�
стной Думы Н.И. Бирук, �
так что этот зал в самом
ближайшем будущем по�
полнится новыми креслами
и звуковой аппаратурой.

� Задача, которую я
перед собой ставлю: дота�
щить из Шалаева до Иль�
инского газовую трубу, �
поделился планами Глава
района В.И. Серебряков. �
Правда, сделать это быс�
тро мешает железная до�
рога, через которую при�
дется вести газопровод,
но к 17�18 году обещаю:
голубое топливо в Ильин�
ском будет.

Концерт длился больше
часа, и на обновленной сце�
не один номер, как в калей�
доскопе, сменял другой: за
танцем следовала песня, а
за песней � сценка. И все
без исключения зрители
встречали буквально на
ура, ведь Ильинское богато
талантами, как и многие
села Ярославской области.

А программа ремонта сель�
ских очагов культуры по�
лучила свое дальнейшее
продолжение, включив в
себя теперь и городские
объекты. И пионером здесь
стал опять же Гаврилов�
Ямский район.

� Мы объединили уси�
лия общественности и ад�
министрации и подали до�
кументы, чтобы городской
ДК тоже получил деньги
на ремонт, � сказал пред�
седатель областной Обще�
ственной палаты А.С. Гри�
бов, � после чего областные
власти решили расширить
программу в целом. То есть
мы видим здесь конкрет�
ный пример, когда иници�
атива снизу, из муници�
пальных районов, привела
к тому, что была изменена
областная программа.

Так что в ближайшем
будущем преобразится и
городской Дом культуры,
чего гаврилов�ямцы тоже
ждут с большим нетерпе�
нием.

Татьяна Киселева.

называемой оперативной
группы реагирования, глав�
ной функцией которой яв�
ляется оценка чрезвычай�
ной ситуации и вызов на ее
ликвидацию необходимых
спасательных служб. Ведь
именно сюда поступают все
сигналы о помощи, когда
люди набирают заветный
номер 112, и от умелых дей�
ствий этого подразделения

во многом зависит, насколь�
ко быстро приедут на место
ЧП спасатели.

В общем, гаврилов�ямцы
подготовлены к предотвра�

щению и ликвидации все�
возможных чрезвычайных
ситуаций довольно неплохо,
что оценило и руководство
областного Управления
МЧС, давшее району весь�
ма высокую оценку.

� Если ЧП произойдет
на уровне Гаврилов�Ямско�
го района, здесь достаточно
сил и средств для его лик�
видации, � считает первый
заместитель начальника ГУ
МЧС России по Ярославс�
кой области В.Е. Празднич�
ных. � Но если масштабы
происшествия окажутся
шире, мы можем привлечь
силы из других районов �
столько, сколько необходи�
мо, чтобы быстро решить
вопрос. Чтобы как можно
быстрее спасти людей и ми�
нимизировать нанесенный
ущерб.

Надо сказать, что подоб�
ные смотры спасательной
техники периодически про�
ходят во всех районах Ярос�
лавской области, ведь дав�
но известно, что "порох"
надо держать сухим всегда.
Как говорится, на всякий
пожарный случай. Вот толь�
ко очень бы хотелось, что�
бы таких случаев было как
можно меньше.
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РАБОТА

(242) ООО "Браво Файсо" срочно требуются ме-
неджер по продажам и профессиональный фо-
тограф. Т. 2-45-40.

В  ООО “Диалог” на постоянную работу требуются швеи,
подсобные рабочие (женщины) на упаковку, на утюг.

Адрес предприятия: г.Гаврилов-Ям, ул.Фурманова, д.41.

(244) На постоянную работу требуется "слесарь-
жестянщик" возрастом до 30 лет; возможно обуче-
ние. Водительское удостоверение обязательно. К/т.
89201122225 (8.00-18.00).

(258) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на посто�
янную работу машиниста автогрейдера, машиниста экс�
каватора, без в/п. Справки по тел. 2�45�00.

(267) СПК "Колос" приглашает на работу заместителя
главного бухгалтера. Телефон: 36323.

(222) На постоянную работу требуется продавец
цифровой техники, DVD-дисков, со знанием ПК.
Телефон: 8-903-646-51-16.

(203) Для ухода за загородным домом на работу
требуется СЕМЕЙНАЯ ПАРА. З/П по договоренно-
сти. Постоянное проживание (Филимоново). Убор-
ка дома, стирка белья, уход за придомовой тер-
риторией. Поддержание работы оборудования.
Тел. 8(4852) 30-37-93.

(181) В швейный цех на постоянную работу требуются:
швеи, упаковщицы, помощница швеи, модельер, сти-
лист. Полный соцпакет, довозка на работу транспортом
предприятия, с 8.00 до 17.00, сб., воскр. Выходные.
З/пл. при собеседовании. Тел. 9611566651, 9807082474.

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

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

- ж/б кольца -1450 руб.;

- ж/б крышки всех видов;

- чистка, ремонт, углубление;

- услуги сантехника.

Р
ек

ла
м

а 
(8

)

Тел. 8-960-537-02-19.

УСЛУГИ

(1790) Автошкола ДОСААФ объявляет акцию: ка-
тегория “B” всего 24 500 рублей. Предложение
ограничено. Адрес: ул. Комарова, д. 3. Т. 2-54-25,
8-915-992-74-43.

(245)

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ В ИВАНОВО В МАРТЕ
ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 5, 6, 7, 12, 13, 19,

20, 26, 27.
Стадион "Текстильщик" и ТК Макс - 5, 6, 7, 12, 19, 26.

Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
19.03 - Гусь-Хрустальный, стоимость 500 руб. 2.04. - Мос-

ква, посещение Матроны Московской, стоимость 650 руб.
Запись по т. 89106665400, 89201010764.

(240)

(120) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.
(246) АЭРОБИКА. Т. 89806634360.
(206) Услуги печника. Т. 89611627150.
(171) ГАЗЕЛЬ � ГРУЗОПЕРЕВОЗКА. Т. 89807486437.
(179) Ремонт стир.  машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.

Т. 89092799014.
(163) Услуги электрика. Т. 89109763255.
(151) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(119) Чистка и углубление колодцев. Т. 89066355467.
(1870) Грузоперевозки. Т. 89108129093.

АВТОКРАН 14 т, 14 м.
МАНИПУЛЯТОР до 5 т.

ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 89201313790. (1088)

(220) Выполняем широкий спектр строи-
тельных, ремонтных, отделочных работ..
Т. 2-29-63, 2-45-41, 8-906-632-52-52, Александр.

� Форма и окраска бровей (150 р.); � ламинирование волос;
� кератиновое восстановление; � экранирование маслами.

Т. 8�920�135�98�08; 8�910�819�35�40, Евгения. (185)

(199) МУП ОЦ "Мечта" приглашает посетить русскую
баню, сауну, ремонт одежды, тренажерный зал, па-
рикмахерскую, массажный кабинет. Имеется в про-
даже широкий ассортимент товаров по низким це-
нам: полотенца, халаты, комплекты постельного бе-
лья, наборы для саун, сланцы, шампуни, мочалки,
веники. А также семена, удобрения, грунт. ЗАКУПА-
ЕМ ВЕНИКИ. Т. 2-06-77.

(66) Бригада опытных сантехников вы-
полнит ремонт и монтаж систем водо-
снабжения, отопления и канализации.
Гарантия, качество. Т. 89806599497.

(65)Строительство деревянных домов, бань, бе-
седок, хоз.построек.

- внутренняя и наружная отделка
- крыши любой сложности
- опытные мастера, высокое качество, гарантия.

Т. 89108285323, Александр.

(67) Изготовление и установка межэтаж-
ных, входных деревянных лестниц. Уста-
новка межкомнатных дверей. Качество.
Гарантия! Т. 8-915-969-37-83.

(13) Копка колодцев. Т. 89301207367, 89056360498.
МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ

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

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

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

1339,40 руб.
При себе иметь: паспорт, военный билет (или приписное),

страховой медицинский полис (желательно), 1 фото 3х4, ре-
зультат ежегодной ФЛГ.

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

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

(471)

ПРОДАЖА

(264) Маш.завод "Агат" проводит  акцию по прода-
же мотоблоков в честь весеннего  женского дня 8
Марта под девизом " Подари жене мотоблок ". Ак-
ция до 01.04.2016г.  Цена мотоблока " Агат"-29800
руб. Реализация осуществляется через " Выставоч-
ный зал" Агат-ТНП,расположенного по адресу: г. Гав-
рилов-Ям ,пр. Машиностроителей, 1., также в прода-
же любое навесное оборудование к м.б., зап.части к
ним., сезонная продажа полиэтиленовой пленки и
пакетов  произ.-ва " ТНП-Агат".тел. 2-54-34.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ФРОНТАЛЬ�
НОГО ПОГРУЗЧИКА. Т. 8�905�137�28�90.

(225)

(261) Продаю петухов. Т. 8�962�203�60�09.
(227) Продается стенка (темн.�корич.) в хор. сост. Де�

шево. Т. 89159975435.
(234) Продам ВАЗ 2121, 1994 г.в., цвет вишня, 60 т.р.

Т. 89038292809.
(235) Продам гараж, Ясеневка, свет, яма. Т. 89605451866.
(239) Продам кир. гараж, 6х6 м2, 100 т.р. Т. 89206578374.
(241) Продается 2�ком. кв�ра, Луначарского, 4�2.

Т. 9201032181.
(243) Продаю зем. участок 7 сот. Т. 8�905�632�25�04.
(247) Продается дом в хор. сост., ул. Чкалова.

Т. 89806634205.
(251) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89605299603.
(252) Продам гараж в центре, картофель отборный.

Т. 89159860995.
(254) Срочно продам 2�комн. кв. Ремонт. Недорого.

Т. 89622120390, Лена.
 (257) Продаю 1�комн. кв., Менжинского, 64, 2 эт.,

1 млн. руб. Торг. Т. 89201062574.
(260) Продаю 2�ком. кв�ру, 1 эт. Тел. 8�910�971�34�55.
(214) Продаются 2�к. кв., 3�к. кв., дома, зем. уч.

Т. 9159915016.
(219) Продаю 1�комн. кв�ру ул. Молодежная, 3 эт.

Тел. 8�961�153�21�15.
Продам кирп. гараж в центре (ул. Чапаева), пл. 18м2,

кирпичная яма � 9 м2. Тел. 8�915�963�61�83.
(197) Продается дом. Тел. 89108113975.
(175) Продаю дом. Т. 89051365852.
Продам новую (в  упаковке)  межкомнатную

дверь, прихожую, раковину + “мой додыр” (тум�
бочка). Т.8�980�659�15�83.

 (183) Продаю: 2�ком. кв�ру, дом (газ. отоп.), баню,
гараж, зем. уч. 10 с., баян "Кунгур" в футяре в отл. сост.
Т. 8�915�962�79�91.

(186) Продам 2�комн. кв�ру в д. Поляна, 47,3 кв. м,
все удобства, инд. газ. отоп., хоз. постройки, гараж, зем.
уч. или обменяю на 2�комн. кв�ру в Гаврилов�Яме с на�
шей доплатой. Ц. 1150000 руб. Тел. 89051325765.

(149) Продается уч�к, 5 сот., в коллек. саду "Мичури�
нец" №4. Водопровод, эл�во. Тел. 8�930�118�75�85.

(150) Продаю 2�комн. квартиру, центр, 1200000.
Т. 8�961�020�02�27.

(98) Продам�сдам ком. в ком. кв. Т. 9605318019.
(83) Продаю детс. трансформер персикового цвета

ц.1000р. и кенгуру  ц.500р. Т. 89806632893.
(1854) Продаю 2 совм. комнаты в ком. кв. Т. 89622140030.
(64) Продам 2�х ком.кв. Т. 89806599497.
(86) Продам 2 комнаты в 3�х ком.коммун.кв. ул. Ко�

марова, д.3, 1/3 эт. Т. 89051316471.
(16) Продам комнату. Т. 89206558661.
(1862) Продам кирпич. дом в центре 200 кв. м. Все

коммун. центр�ые, з/у 8 сот., ул. Конституции, дом 40.
Ц. 4,5 млн. руб. Т. 89189960269.

(273) Продается 2�к. кв�ра, 3/5 кирп. дома, Юбилей�
ный пр., 8. Тел. 89038278027.

(277) Продаю 1/2 дома, имеется мебель б/у, двор, га�
раж, земля, желез. забор. Т. 2�10�91, после 18 ч.

(270) Услуги такси по городу и межгород.
Тел. 89159795429.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
08.03� Филармония концерт для милых дам; 13.03 �

Годеново�Ростов; 20.03 � Матрона Московская. Волковс�
кий театр, премьеры: 23.03 � Ревизор;  25.03 � Иванов.

25�27.03 � Дивеево�Муром; 24.04 � с. Вятское; 19.03  �
Иваново бесплатно.

Раннее бронирование путевок в Крым.
Майские праздники  Казань, Санкт�Петербург.

Тел.: 2�03�60, 89036905584, ул. Советская, 1.

(160)

(276) В магазин одежды и обуви требуются про-
давцы, г/р 5/2, з/п достойная. Тел. 8-964-137-95-20.

(278) Требуется продавец. Т. 8-930-345-22-62.
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(110) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Т. 8-910-976-70-29.

(111) ДРОВА. Т. 8-910-976-70-29.

(109) Песок, щебень, ПГС, отсев, крошка.
Т. 89109767029.

ПРОДАЖА

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ (каждую субботу)!
5 и 12 марта : Заячий-Холм - в 11.00, у магазина; Ставо-

тино - в 11.15, у почты; Гаврилов-Ям - в 11.30, у рынка в
районе м-н Мебель состоится продажа молодняка кур  яйце-
носких пород. Возраст  от 4 до 10 месяцев.
Хайсекс,Ломан Браун (белые и рыжие) цена
от 300 до 400 рублей. При покупке 10 штук 11-
ая бесплатно! Птица привитая, ярославской
птицефабрики. Т.89611532287.

(250)

(216) Приглашаем в магазин оптово-розничной про-
дажи комбикорма, зерна, отрубей для всех видов
животных по адресу: ул. Труфанова, 12г. Цены низ-
кие. Тел. 8-920-117-17-49; 68-48-06.

(133)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ,
ГРУНТ. Т. 89051372890. (223)

(224)

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

(71) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

РАЗНОЕ
(233) Сниму жилье. Т. 89201359430.
(255) Сдам 1�ком. кв. Т. 89108130096.
(196) Меняю 2�ком. кв. на 1�ком. Т. 8�915�968�76�60.
(75) Куплю рога лося, шкуры куницы. Т. 8�920�369�60�49.
(87) Обменяю 2 комнаты в 3�х комн.коммун.кв., 1/3

эт. и 1�комн. благоустр.кв ул. Октябрьская, д.2 (2/3) на
2�х комн.кв. Т. 89051316471.

(1) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный
представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов�Яме и Гаври�
лов�Ямском районе. Т. 89092810506.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

"О внесении изменений в Положение "О муниципальной службе
в Великосельском сельском поселении", утвержденное решением

Муниципального Совета Великосельского сельского поселения № 21 от 27.09.2007"
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения 15.02. 2016 г. №  2
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (ред. От 29.12.2015
г.),  Законом Ярославской области  от 27.06.2007 № 46-з "О муниципальной службе в Ярослав-
ской области" (ред. От 05.11.2015 г.),

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение "О муниципальной службе в Великосельском сельском

поселении", утвержденное решением Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 27.09.2007 № 21:

1.1.Статью  7<1>  изложить в следующей редакции:
"Статья 7 <1>. Классные чины муниципальной службы, их присвоение и сохранение
1. Классные чины муниципальной службы (далее - классный чин) присваиваются муници-

пальным служащим персонально, с соблюдением установленной последовательности, в соот-
ветствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей
муниципальной службы (далее также - группа должностей), а также с учетом профессионально-
го уровня, продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине и в заме-
щаемой должности муниципальной службы.

Соответствие классных чинов должностям муниципальной службы определяется муници-
пальным нормативным правовым актом с учетом положений настоящей статьи.

2. Старшинство классных чинов (от высшего к низшему) определяется последовательно-
стью их перечисления в настоящей части:

6. Оценка профессионального уровня осуществляется путем суммирования баллов по
следующим показателям:

1) период пребывания в классных чинах, дипломатических рангах, воинских и специаль-
ных званиях, присвоенных на федеральной государственной службе (в том числе гражданс-
кой), и (или) в классных чинах, присвоенных на государственной гражданской службе субъек-
тов Российской Федерации, муниципальной службе, - 1 балл за каждый полный год пребывания
в указанных классных чинах, дипломатических рангах, воинских и специальных званиях;

2) наличие государственных наград (почетных званий Российской Федерации) за дости-
жения в профессиональной деятельности, профессиональный опыт и специальные знания по
которой необходимы муниципальному служащему для выполнения обязанностей по замещае-
мой должности муниципальной службы, - 2 балла за каждую государственную награду;

3) наличие ученой степени, соответствующей квалификационным требованиям, предъяв-
ляемым к замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы, - 2 балла
за ученую степень кандидата наук, 3 балла за ученую степень доктора наук.

7. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему, если по заме-
щаемой им должности предусмотрен более высокий классный чин, чем классный чин, присво-
енный муниципальному служащему.

В пределах одной группы должностей присвоение очередного классного чина осуществ-
ляется по истечении срока прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине,
определяемого в соответствии с частью 8 настоящей статьи.

При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, которая
относится к более высокой группе должностей, чем замещаемая им ранее, ему присваивается
классный чин, являющийся низшим для этой группы должностей, без соблюдения последователь-
ности и без учета продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине.

8. Для прохождения муниципальной службы в соответствующем классном чине устанав-
ливаются следующие сроки:

Сроки прохождения муниципальной службы в иных классных чинах не устанавливаются.
9. Классный чин не присваивается муниципальному служащему:
1) не сдавшему квалификационный экзамен, если сдача квалификационного экзамена

является обязательным условием присвоения ему классного чина;
2) имеющему дисциплинарное взыскание;
3) в отношении которого проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело.
10. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе классный чин

присваивается муниципальному служащему:
1) до истечения срока, установленного частью 8 настоящей статьи, но не ранее чем через

шесть месяцев пребывания в замещаемой должности муниципальной службы, - не выше класс-
ного чина, соответствующего этой должности муниципальной службы;

2) по истечении срока, установленного частью 8 настоящей статьи, - на одну ступень выше
классного чина, соответствующего замещаемой должности муниципальной службы в пределах
группы должностей, к которой относится замещаемая должность.

Решение о присвоении классного чина за особые отличия в муниципальной службе прини-
мается работодателем на основании представления, в котором обосновывается наличие у муни-
ципального служащего особых отличий в муниципальной службе, определяемых в соответствии
с муниципальным нормативным правовым актом. При присвоении классного чина за особые
отличия в муниципальной службе муниципальному служащему, замещающему должность муни-
ципальной службы по срочному трудовому договору, квалификационный экзамен не проводится.

11.Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при освобожде-
нии от замещаемой должности муниципальной службы (в том числе при назначении муниципаль-
ного служащего на нижестоящую должность муниципальной службы) и увольнении с муниципаль-
ной службы (в том числе в связи с выходом на пенсию), а также при поступлении на муниципаль-
ную службу вновь.".

1.2.  Статью  7<2> исключить.
1.3.  Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы
1. В число квалификационных требований к должностям муниципальной службы входят

требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государ-
ственной службы) или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки, профес-
сиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.

2. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы устанавливаются
муниципальным нормативным правовым актом на основе типовых (базовых) квалификационных
требований к должностям муниципальной службы, установленных по группам должностей частя-
ми 3 - 7 настоящей статьи.

На основе утвержденных муниципальным нормативным правовым актом квалификацион-
ных требований органами местного самоуправления и (или) структурными подразделениями
органов местного самоуправления с правами юридического лица с учетом возложенных на них
задач и функций определяются специальные квалификационные требования к конкретным дол-
жностям муниципальной службы. При определении специальных квалификационных требований
допускается конкретизация требований к уровню профессионального образования, специально-
сти или направлению подготовки, а также требований к знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей, указание конкретных специальностей и (или) направле-
ний подготовки, стаж (опыт) работы по которым подлежит включению в стаж (опыт) работы по
специальности, направлению подготовки.

Специальные квалификационные требования включаются в должностные инструкции муни-
ципальных служащих.

3. К уровню профессионального образования устанавливаются следующие типовые квали-
фикационные требования к должностям муниципальной службы:

1) для замещения должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп
обязательно наличие высшего образования;

2) для замещения должностей муниципальной службы старшей и младшей групп обязатель-
но наличие профессионального образования не ниже уровня среднего профессионального обра-
зования по программам подготовки специалистов среднего звена.

4. К стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу (опыту) работы по
специальности, направлению подготовки устанавливаются следующие типовые квалификацион-
ные требования к должностям муниципальной службы:

1) для замещения должности главы местной администрации по контракту обязательно на-
личие не менее шести лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее
семи лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки;

2) для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной групп обязательно
наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не
менее пяти лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки;

3) для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы:
лицами, имеющими дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со

дня выдачи диплома - обязательно наличие не менее одного года стажа муниципальной службы
(государственной службы) или стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки;

иными лицами - обязательно наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы
(государственной службы) или не менее четырех лет стажа (опыта) работы по специальности,
направлению подготовки.

5. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной служ-
бы) или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки для замещения долж-
ностей муниципальной службы старшей и младшей групп не предъявляются.

6. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаемые муниципальным нормативным пра-
вовым актом, должны содержать:

1) требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) требования к правовым знаниям, включая требования к знанию Конституции Российской

Федерации, законодательства о муниципальной службе, законодательства о противодействии

коррупции;
3) требования к знаниям и навыкам в области документооборота и делопроизводства;
4) требования к знаниям и навыкам в области информационно-коммуникационных техноло-

гий;
5) требования к знаниям и навыкам в области управления (менеджмента), наличие которых

обязательно для замещения должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей
групп.

7. При установлении муниципальным нормативным правовым актом требований к профес-
сиональным знаниям и навыкам допускается установление указанных требований по направле-
ниям, не указанным в части 6 настоящей статьи, а также их дифференциация в зависимости от
группы должностей.".

1.4. Внести изменения в статью 11 Положения:
- пункт 1 части 1  утратил силу с 1 января 2015 года. - Федеральный закон от 22.12.2014 №

431-ФЗ;
- пункт 3 части 1 дополнить словами:
"…лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Ярославской области,
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;".

1.5. Статью 15 изложить в следующей редакции:
" Статья 15. Аттестация муниципальных служащих
Положение о проведении аттестации муниципальных служащих Великосельского сельско-

го поселения утверждается постановлением Администрации Великосельского сельского посе-
ления в соответствии с Типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих
согласно Приложению 2 к Закону Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з".

1.6. Статью 18 изложить в следующей редакции:
"Статья 18. Отпуск муниципального служащего
1. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы ведущей,

старшей и младшей групп, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 30 календарных дней в соответствии с федеральным законом.

Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы высшей и
главной групп, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительнос-
тью 35 календарных дней.

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному
служащему за выслугу лет, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

3. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет
исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы (государ-
ственной службы), но не более 10 календарных дней.

  1.7. Статью 19 изложить в следующей редакции:
"Статья 19. Оплата труда муниципального служащего
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания,

которое состоит из:
1) должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им дол-

жностью муниципальной службы (далее - должностной оклад);
1<1>) оклада за классный чин в соответствии с присвоенным муниципальному служащему

классным чином (далее - оклад за классный чин);
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной служ-

бы;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за допуск к государственной тайне на

постоянной основе (устанавливается в соответствии с федеральным законодательством в зави-
симости от степени секретности сведений, к которым имеет доступ муниципальный служащий);

5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
6) ежемесячного денежного поощрения;
7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
8) материальной помощи.
Муниципальным служащим могут производиться иные выплаты, предусмотренные соответ-

ствующими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Ярос-
лавской области.

1. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оп-
латы труда муниципальных служащих. Размеры должностного оклада, оклада за классный чин,
а также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат, предусмотренных настоящим
Законом, и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными нормативными право-
выми актами, издаваемыми Муниципальным Советом Великосельского сельского поселения,  в
соответствии с федеральными законами и законами Ярославской области.

1.8. Статью 20 изложить в следующей редакции:
"Статья 20. Поощрение муниципального служащего
1. Муниципальному служащему за успешное и добросовестное исполнение должностных

обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности
и сложности устанавливаются следующие поощрения:

1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения;
2) награждение почетной грамотой органа местного самоуправления с выплатой единовре-

менного поощрения или вручением ценного подарка;
3) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в

размере трехкратного ежемесячного должностного оклада муниципального служащего;
4) поощрение Губернатором Ярославской области;
5) награждение наградами Ярославской области;
6) награждение наградами Российской Федерации;
7) присвоение очередного классного чина за особые отличия в муниципальной службе.
2. Муниципальными нормативными правовыми актами, издаваемыми Муниципальным Со-

ветом Великосельского сельского поселения, могут устанавливаться иные виды поощрения
муниципальных служащих Великосельского сельского поселения.

3. Решение о поощрении муниципального служащего в соответствии с пунктами 1, 2 и 3
части 1 и частью 2 настоящей статьи принимается Главой Администрации Великосельского сель-
ского поселения.

Единовременное поощрение, предусмотренное пунктом 3 части 1 настоящей статьи, выпла-
чивается муниципальному служащему один раз за весь период муниципальной службы при
увольнении из органов местного самоуправления в случае оформления пенсии за выслугу лет.

Выплата муниципальному служащему единовременного поощрения, предусмотренного пун-
ктами 1, 2 и 3 части 1 и частью 2 настоящей статьи, производится за счет средств местного
бюджета в порядке и размерах, установленных Администрацией Великосельского сельского
поселения, в пределах утвержденного фонда оплаты труда муниципальных служащих.

4. Решение о поощрении муниципального служащего в соответствии с пунктами 4, 5 и 6
части 1 настоящей статьи принимается в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Ярославской области.

5. Решение о поощрении муниципального служащего в соответствии с пунктом 7 части 1
настоящей статьи принимается в порядке, установленном статьей 7<1> настоящего Положения."

1.9. Статью 21 изложить в следующей редакции:
"Статья 21. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
1. Муниципальный служащий имеет право на  пенсию за выслугу лет при увольнении с

муниципальной службы по соответствующему основанию при наличии всех требуемых условий
в соответствии с приложением 3 к Закону

Ярославской области от 27.06.2007 N 46-з "О муниципальной службе в Ярославской обла-
сти".

2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", или пенсии, назна-
ченной в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской
Федерации".

Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по старости, назначается пожиз-
ненно. Пенсия за выслугу лет, установленная к пенсии по инвалидности, назначается на срок, на
который определена инвалидность. Пенсия за выслугу лет, установленная к пенсии, назначенной
в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Феде-
рации", назначается на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, либо на период до назначения страховой пенсии по инвалидности.

3. Пенсия за выслугу лет не устанавливается в случае получения:
1) иной пенсии за выслугу лет;
2) ежемесячного пожизненного содержания в соответствии с законодательством Российс-

кой Федерации;
3) доплат к страховой пенсии по старости (инвалидности) за работу (службу) или в связи с

наличием государственных наград, осуществляемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;

4) дополнительного материального обеспечения, осуществляемого в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации,
за исключением дополнительного материального обеспечения, установленного указами Прези-
дента Российской Федерации отдельным категориям ветеранов и инвалидам вследствие военной
травмы.

4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается:
1) в период прохождения государственной службы Российской Федерации, государствен-

ной гражданской службы субъектов Российской Федерации или муниципальной службы;
2) в период замещения государственных должностей Российской Федерации, государствен-

ных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, замещаемых на
постоянной основе;

3) в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с
участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными
договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу
лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных служа-
щих;

4) в период получения выплат, указанных в части 3 настоящей статьи.
5. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии стажа муниципальной службы не менее

15 лет в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за выче-
том страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии
и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с
Федеральным законом "О страховых пенсиях".

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет
увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за
выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой
пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процен-
тов среднемесячного заработка муниципального служащего, определенного в соответствии с
частью 7 настоящей статьи.

Минимальный размер пенсии за выслугу лет, выплачиваемой гражданину, устанавливает-
ся муниципальным нормативным правовым актом. Если размер пенсии за выслугу лет, исчислен-
ный в соответствии с настоящей статьей, ниже установленного минимального размера, пенсия за
выслугу лет выплачивается гражданину в минимальном размере пенсии за выслугу лет.

6. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном частью 5
настоящей статьи, не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой
пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста
80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией
пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации", размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с
Федеральным законом "О страховых пенсиях", а также суммы повышений размеров страхо-
вой пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по ста-
рости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении
выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получе-
ния установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.

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

Размер среднемесячного заработка определяется в порядке, установленном муниципаль-
ным нормативным правовым актом, и не может превышать 2,8 суммы должностного оклада и оклада
за классный чин, установленных муниципальному служащему на день исчисления среднемесяч-
ного заработка и проиндексированных на день обращения за назначением указанной пенсии.

Среднемесячный заработок муниципального служащего по выбору гражданина, обративше-
гося за назначением пенсии за выслугу лет, исчисляется на день его увольнения с муниципальной
службы по основанию, указанному в заявлении о назначении пенсии за выслугу лет, либо на день
достижения им возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, предусмотренную
Федеральным законом "О страховых пенсиях" (дававшего право на трудовую пенсию по старости
в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации").

При наличии у гражданина нескольких оснований для назначения ему пенсии за выслугу
лет в соответствии с настоящим Положением она назначается по одному из оснований по его
выбору.

8. Порядок установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, пере-
расчета и выплаты пенсии за выслугу лет устанавливается муниципальным нормативным право-
вым актом.

9. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с учетом положений, предусмотренных
настоящей статьей, в случаях:

1) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной вып-
латы к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, с учетом
которых установлен размер пенсии за выслугу лет;

2) централизованного повышения должностных окладов и (или) окладов за классный чин;
3) последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности

стажа муниципальной службы, с учетом которого определяется размер пенсии за выслугу лет, и
(или) замещения не менее 1 года должности муниципальной службы с более высоким общим
размером должностного оклада и оклада за классный чин;

4) изменения законодательства о пенсионном обеспечении муниципальных служащих.
10. Выплата пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящей статьей осуществляется за

счет средств, предусмотренных в местном бюджете Великосельского сельского поселения на
финансирование социальной политики.

1.10.  Статью 22 изложить в следующей редакции:
"Статья 22. Реестр должностей муниципальной службы в Администрации Великосельского

сельского поселения
1.Реестр должностей муниципальной службы  в Администрации Великосельского сельско-

го поселения представляет собой перечень наименований должностей муниципальной службы.
2.Должности муниципальной службы устанавливаются локальным нормативным право-

вым актом Администрации Великосельского сельского поселения,   в соответствии с реест-
ром должностей муниципальной службы, который утверждается Законом Ярославской обла-
сти  от 27.06.2007  N 47-з "О реестре  должностей муниципальной службы в Ярославской
области".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в рай-
онной массовой  газете "Гаврилов-Ямский Вестник", пункт 1.9. части 1 настоящего Решения
распространяется на правоотношения с 01.01.2016 г.

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

Великосельского сельского поселения.

3. Лицу, назначенному на должность главы местной администрации по контракту, со дня
назначения на указанную должность присваивается классный чин "действительный муници-
пальный советник 1 класса".

В остальных случаях классный чин присваивается приказом (распоряжением) работода-
теля на основании письменного заявления о присвоении классного чина, поданного муници-
пальным служащим после возникновения у него права на присвоение классного чина.

Право на присвоение классного чина возникает со дня назначения на должность муници-
пальной службы (со дня, следующего за днем успешного завершения испытания, если оно
установлено) либо со дня, следующего за днем истечения срока, установленного для прохож-
дения муниципальной службы в предыдущем классном чине.

Днем присвоения классного чина является день принятия работодателем соответствую-
щего решения, если иная дата не указана в приказе (распоряжении) о присвоении классного
чина. Решение о присвоении классного чина не может иметь обратной силы.

Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и трудовую книжку муници-
пального служащего. Со дня присвоения классного чина исчисляется срок прохождения муни-
ципальной службы в присвоенном классном чине.

Заявления, поданные муниципальным служащим до возникновения у него права на при-
своение классного чина либо в период его временной нетрудоспособности и другие периоды,
когда он фактически не исполнял должностные обязанности, не являются основанием для
принятия работодателем решения о присвоении классного чина и остаются без рассмотрения.

4. Классный чин присваивается:
1) муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы по

трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, - в течение одного месяца со дня
подачи заявления о присвоении классного чина;

2) муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы по
срочному трудовому договору (за исключением должностей муниципальной службы высшей
группы), - по результатам квалификационного экзамена, проводимого в порядке, определяе-
мом муниципальным нормативным правовым актом, но не позднее одного месяца со дня успеш-
ной сдачи квалификационного экзамена;

3) муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы выс-
шей группы (за исключением должности главы местной администрации по контракту), - в тече-
ние одного месяца со дня подачи заявления о присвоении классного чина, если иной порядок
не установлен работодателем.

5. Классный чин может быть первым или очередным. Первый классный чин присваивается
муниципальному служащему, не имеющему классного чина.

Первым классным чином для муниципальных служащих, замещающих должности муни-
ципальной службы высшей группы (за исключением лица, назначенного на должность главы
местной администрации по контракту), является классный чин "действительный муниципаль-
ный советник 3 класса".

Первый классный чин для муниципальных служащих, замещающих иные должности му-
ниципальной службы, определяется работодателем исходя из суммы баллов, полученных по
результатам оценки профессионального уровня, с учетом соответствия классных чинов долж-
ностям муниципальной службы:

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



11 марта
ятницаП

12 марта
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 15.00 "Новости".6.10 Х/ф "ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ".8.00 "Играй,
гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Владимир Гостюхин. "Она его за
муки полюбила.." (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.15 "Теория заговора" (16+).14.15,
15.15 "ДОстояние РЕспублики: Александр
Зацепин".16.25 "К 90-летию Александра За-
цепина. "Мне уже не страшно.." (12+).17.30
Чемпионат мира по биатлону. Эстафета.
Мужчины. Прямой эфир из Норвегии.19.15
Х/ф "ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00
"Подмосковные вечера" (16+).23.55 Т/с "ВЕР-
САЛЬ" (18+).2.00 Х/ф "ХОФФА" (16+).4.35
"Модный приговор".

6.15 "Сельское утро".6.45 "Диалоги о жи-
вотных".7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Ве-
сти.8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10 Россия. Мес-
тное время (12+).9.15 "Правила движения"
(12+).10.10 "Личное. Анастасия Волочкова"
(12+).11.20 Х/ф "КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ"
(12+).13.15, 14.30 Х/ф "ЖИЗНЬ РАССУДИТ"
(12+).17.00 "Один в один. Битва сезонов"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "СТАР-
ШАЯ ЖЕНА" (12+).1.00 Х/ф "РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК" (12+).3.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
(12+).4.25 "Комната смеха".

5.05 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).5.35,
23.55 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ" (16+).7.25 Смотр
(0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.8.15 "Жи-
лищная лотерея Плюс" (0+).8.45 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+).9.20 "Кулинарный
поединок" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).11.55
"Квартирный вопрос" (0+).13.20 "Я худею"
(16+).14.20 "Поедем, поедим!" (0+).15.10 "Своя

игра" (0+).16.20 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ"
(16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00
"Центральное телевидение".20.00 "Новые рус-
ские сенсации" (16+).21.00 "Ты не поверишь!"
(16+).22.00 Х/ф "МУЖ ПО ВЫЗОВУ" (16+).1.50
"Дикий мир" (0+).2.20 Т/с "ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.05 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "ОТРЫВ" (16+).2.50
Х/ф "УГРО" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники
за привидениями" (12+).7.00 М/с "Шоу
Тома и Джерри" (0+).7.25, 9.30 М/с "Фик-
сики" (0+).8.30 М/с "Смешарики" (0+).9.15
М/с "Три кота" (0+).10.00 "Снимите это
немедленно"! (16+).11.00 М/ф "Двигай вре-
мя!" (12+).12.35 М/ф "Планета сокровищ"
(0+).14.15 Х/ф "ГРОМОБОЙ" (12+).16.00 Т/
с  "КУХНЯ"  (16+) .17 .30  М/ф "Лоракс"
(0+).19.00 "Взвешенные люди" (16+).21.00
Х/ф "ДИВЕРГЕНТ" (12+).23.35 Х/ф "ИН-
СУРГЕНТ" (12+).1.45 Х/ф "АВАРИЯ" (16+).

8.00 Х/ф "АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ" (0+).9.40
"Патруль76" (16+).10.00, 19.00 "День в событи-
ях" (16+).10.40 "Отличный выбор" (16+).11.00
"Доммой" (16+).11.30 "Время обедать"
(16+).12.00 "Умники и умницы" (6+).14.00 "Би-
лет на Марс" (16+).15.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-МО-
ТЫЛЕК" (16+).17.00 "Достояние республики.
Песни Владимира Шаинского" (16+).19.55 "Хок-
кейная неделя" (16+).20.00 К 80летию ярослав-
ской области Встреча губернатора со школь-
никами и студентами (16+).21.00 "Секретные
файлы" (16+).22.00 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (14+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейс-
кий сюжет".10.35 Х/ф "МАЛЬЧИК И ДЕВОЧ-

КА".11.50 "Звери и птицы".12.20 "Нефронто-
вые заметки".12.45 "Г.Горин. Больше, чем
любовь".13.25 Х/ф "ОВОД".16.40 Д/ф "Валь-
параисо. Город-радуга".17.00 "Новости куль-
туры".17.30 "Вечер-посвящение Евгению Ко-
лобову".18.45 Д/ф "Татьяна Лиознова. Дожить
до светлой полосы".19.35 Х/ф "ВОЛГА-ВОЛ-
ГА".21.15 "Больше, чем любовь. Игорь Иль-
инский и Татьяна Битрих-Еремеева".21.55
"Романтика романса".22.50 "Белая студия".
Пьер Ришар".23.30 Х/ф "РЭЙ".1.55 "Сибирс-
кий НЛО-экспресс".2.40 Д/ф "Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются айсберги".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.05, 8.55,
12.05, 13.10, 19.00, 21.30 Новости.7.05 "Рож-
денные побеждать. Валерий Попенченко"
(16+).8.10 "1+1" (16+).9.00 Специальный репор-
таж "Победный лед" (12+).9.30 Шорт-трек. Чем-
пионат мира.12.10 "Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым" (16+).12.40 "Дублер"
(12+).13.15, 21.35, 0.45 "Все на Матч!".14.00
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Вос-
ток".16.45 Чемпионат России по футболу.
"Спартак" (Москва) - "Амкар" (Пермь).19.05
Чемпионат России по футболу. "Ростов" -
ЦСКА.22.25 "Культ тура" (16+).22.55 Лыжный
спорт. Ски тур "Канада-2016". Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км.23.55 Лыжный спорт.
Ски тур "Канада-2016". Гонка преследования.
Мужчины. 15 км.1.30 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира.3.30 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Трансляция из Германии.4.30 Д/ф "Пло-
хие парни" (16+).

5.45 "АБВГДейка".6.10 Х/ф "НЕ ХОДИ-
ТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ".7.35 "Православная
энциклопедия" (6+).8.00 Х/ф "ДАМСКОЕ
ТАНГО" (12+).9.50 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ".11.30, 14.30, 23.25 "События".11.50 Х/
ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ"
(12+).14.45 "Один + Один" (12+).15.35 Х/ф
"ОХЛАМОН" (16+).17.20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ" (12+).21.00 "Постскрип-
тум" (16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.40
"Право голоса" (16+).2.50 "Линия защиты"
(16+) .3.20 Т/с  "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"

(12+).5.15 Д/ф "Три жизни Виктора Сухору-
кова" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).10.30 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).17.00 Х/
ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ" (16+).19.00
Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+).21.15 Х/ф "ЗА-
БОЙНЫЙ РЕВАНШ" (16+).23.30 Х/ф "ТРУД-
НАЯ МИШЕНЬ" (16+).1.30 Х/ф "ПРИЗРАК
ДОМА НА ХОЛМЕ" (16+).3.45 "Параллель-
ный мир" (12+).4.45 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА"
(12+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х"
(12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Школа
ремонта" (12+).12.00 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).12.30, 1.00 "Такое кино!" (16+).13.00
"Comedy Woman" (16+).14.00 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).16.50 Х/ф "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА"
(12+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).21.30 "Холостяк 4 сезон".1.30 Х/ф "ПО-
ВОРОТ НЕ ТУДА 3" (18+).3.20 Х/ф "ОСВОБО-
ДИТЕ ВИЛЛИ" (12+).5.30 Т/с "ПРИГОРОД 2"
(16+).6.00 "Нижний этаж 2" (12+).6.30 "Выжить
с Джеком" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Домашние
блюда с Джейми Оливером" (16+).7.30 Х/ф
"МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО"
(16+).9.30 "Домашняя кухня" (16+).10.00 Х/
ф "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ" (16+).13.45
Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА"
(16+).17.40, 0.00 "6 кадров" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Т/с "1001 НОЧЬ" (16+).22.15 Х/ф "КОЛЬЕ
ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+).0.30 Х/ф "ГЛУ-
ПАЯ ЗВЕЗДА" (16+).2.20 Т/с "УНЕСЁННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ" (16+).4.10 Д/с "Звездные ис-
тории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 4.05 "Модный при-
говор".12.15 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Таб-
летка" (16+).13.55, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Жди меня".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос.
Дети".23.20 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 Х/ф
"БОЛЬШОЙ ВАВИЛОН".1.45 Х/ф "СВАДЬБА"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О са-
мом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ме-
стное время.  Вести.11.55 Т/с  "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+).18.15
"Прямой эфир" (16+).21.00 "Петросян-шоу"
(16+).23.00 Х/ф "МЕТЕЛЬ" (12+).2.50 "Заго-
вор против женщин" (12+).3.45 "Комната
смеха".4.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ".

5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).6.00 "Новое
утро".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20
Т/с "СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".14.00 "Место встречи".15.00
"Зеркало для героя" (12+).16.20 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Го-
ворим и показываем" (16+).19.45 "ЧП. Рас-
следование" (16+).20.15 Т/с "ПАСЕЧНИК"
(16+).22.10 Т/с "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" (16+).23.10 "Большинство".0.20 "Па-
сечник. Послесловие" (16+).1.20 "Место
встречи" (16+).2.20 Т/с "ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Х/ф "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ"
(16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.40 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники
за привидениями" (12+).7.05 М/с "Смешари-
ки" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.8.00
Т/с "СВЕТОФОР" (16+).9.30 Х/ф "ГОЛЛИ-
ВУДСКИЕ КОПЫ" (12+).11.30, 19.05 "Ураль-
ские пельмени" (16+).14.00 М/с "Как приру-
чить дракона. Легенды" (6+).14.20 М/ф "Мон-
стры на каникулах" (6+).16.00, 20.00 Т/с
"КУХНЯ" (16+).19.00 "Миллион из Просток-
вашино" (12+).22.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА" (12+).0.50
Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).2.50 "6 кадров"
(16+).

6.30, 15.00 Новости (16+).6.35 "Утро Ярос-
лавля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "ПРИНЦ" (16+).11.00 Т/с "ПОД-
МЕНА В ОДИН МИГ" (16+).12.00, 18.00, 19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.30,
15.05, 17.40, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Мой муж- лентяй" (16+).14.00,
22.30 Т/с "ОДЕССА-МАМА" (16+).15.20 "Кол-
лекция Первого Ярославского. Праздничный
концерт главной масленицы страны"
(16+).18.20, 23.30 "Ярославская область: 80
лет истории" (6+).18.35 "Умники и умницы"
(6+).19.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК"
(16+).0.30 "Мой муж лентяй" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф
"ЗАКОН ЖИЗНИ".12.15 Д/ф "Тонгариро.
Священная гора".12.30 Д/ф "Александр Ти-
хомиров. И внутрь души направлю

взгляд".13.10 "Правила жизни".13.35 "Пись-
ма из провинции. Клин".14.05 "Острова. Вера
Марецкая".15.10 "Семейная комедия. Геор-
гий Гачев и Светлана Семенова".16.30 "Би-
лет в Большой".17.10 Д/ф "Порто - раздумья
о строптивом городе".17.30 Х/ф "МАЛЬЧИК
И ДЕВОЧКА".18.50 "Музыкальный фести-
валь "Crescendo".19.45 "Смехоносталь-
гия".20.15, 1.55 "Загадка исчезнувшей им-
ператрицы".21.05 Х/ф "ОСЕНЬ".22.35 Д/ф
"Под говор пьяных мужичков".23.45 "Худсо-
вет".23.50 Х/ф "СПАСЕНИЕ".1.30 Х.Родриго.
Концерт.2.40 Д/ф "Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц".

МАТЧ ТВ

6.30 Обзор Лиги Европы.7.00, 9.00, 10.05,
12.00, 14.05, 16.30 Новости.7.05, 16.35, 0.35
"Все на Матч!".9.05 "Ты можешь больше!".
Ежедневное шоу о здоровом образе жизни
(16+).10.10, 17.20 Биатлон. Чемпионат
мира.12.05 Футбол. Лига Европы.14.10 "Кон-
тинентальный вечер" (16+).15.00 Д/ф "Павел
Буре. Русская ракета".16.00 "Биатлон. Live"
(16+).19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Запад".22.10 "Дублер" (12+).22.40
Баскетбол. Евролига.1.20 Лыжный спорт.
Ски тур "Канада-2016". Мужчины. 20 км.
Свободный стиль.2.20 Лыжный спорт. Ски
тур "Канада 2016". Женщины. 10 км. Сво-
бодный стиль.3.20 "Детали спорта" (16+).3.30
Д/ф "Выкуп короля".4.20 Х/ф "ЖРЕБИЙ"
(18+).6.00 Специальный репортаж "Лига ле-
генд" (12+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "НЕ ХОДИ-
ТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ".9.25, 11.50, 14.50 Т/с
"ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".17.30 "Город
новостей".17.45 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК".20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Жена.
История любви" (16+).0.00 Д/ф "Ирина Ал-
фёрова. Не родись красивой" (12+).0.50 Х/ф
"ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+).4.20 Т/
с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).5.15
"Марш-бросок" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные
знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.00 "Дневник экстрасенса"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ" (16+).22.00
Х/ф "ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ" (16+).0.15
Х/ф "ВЛАСТЬ ОГНЯ" (12+).2.15 Х/ф "ДЖЕЙ-
СОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД. ПОСЛЕДНЯЯ
ПЯТНИЦА" (16+).3.45 "Параллельный мир"
(12+).4.45 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).5.30 Т/
с "МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.25
"Холостяк" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Школа ремонта" (12+).11.30 Х/
ф "ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?" (12+).13.15,
19.00 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).14.00,
21.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00 "Импрови-
зация" (16+).22.00 Т/с "БОРОДАЧ" (16+).1.00
"Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "ПОВОРОТ НЕ
ТУДА 2: ТУПИК" (18+).3.55 М/ф "Даффи Дак:
Охотники за чудовищами" (12+).5.25 Т/с
"ПРИГОРОД 2" (16+).6.00 Т/с "НИЖНИЙ
ЭТАЖ 2" (12+).6.30 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Домашние
блюда с Джейми Оливером" (16+).7.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай
разведемся!" (16+).11.35 Д/с "Понять. Про-
стить" (16+).12.45 "Кризисный менеджер"
(16+).13.45 Х/ф "БЫВШАЯ ЖЕНА" (16+).18.00,
23.40 "6 кадров" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "ГАДКИЙ
УТЁНОК" (16+).22.40 "Свадебный размер"
(16+).0.30 Х/ф "ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ..."
(16+).2.25 Т/с "УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ"
(16+).4.15 Д/с "Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 Х/ф "БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ" (12+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00
"Новости".8.10 "Армейский магазин"
(16+).8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15 "Открытие Китая".10.50
"Непутевые заметки" (12+).11.10 "Пока все
дома".12.20 "Фазенда".12.55 "Гости по вос-
кресеньям".13.50 "Ирина Алферова. "С тобой
и без тебя.." (12+).15.00 Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт. Женщины. Прямой
эфир из Норвегии.15.45 "Черно-белое"
(16+).16.50, 18.10 "Голос. Дети".18.50 "КВН".
Высшая лига" (16+).21.00 "Воскресное "Вре-
мя".23.00 Т/с "САРАНЧА" (18+).1.00 Х/ф "ОН
УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+).2.50 Х/ф
"СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!" (16+).

5.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ".7.00 "Мульт утро".7.30 "Сам себе режис-
сёр".8.20, 3.25 "Смехопанорама".8.50 "Утрен-
няя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Мест-
ное время. Вести. Неделя в городе.11.00,
14.00 Вести.11.10 "Смеяться разрешает-
ся".13.05, 14.20 Х/ф "БРАТСКИЕ УЗЫ"
(12+).17.30 "Танцы со Звёздами".20.00 Вести
недели.22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+).0.30 Т/с "ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ" (12+).2.30 "Вечный человек,
или Повесть Туринской Плащаницы".3.55
"Комната смеха".

5 .05 ,  23 .55  Т /с  "УЧАСТКОВЫЙ"
(16+).7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.8.15
Лотерея "Русское лото плюс" (0+).8.50 "Их
нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).11.00 "Чудо тех-
ники" (12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.20

"НашПотребНадзор" (16+).14.20 "Поедем,
поедим!" (0+).15.10 "Своя игра" (0+).16.20
Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" (12+).18.00
"Следствие вели..." (16+).19.00 "Акценты
недели".20.00 Х/ф "КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО" (16+) .1 .40  "Наш космос"
(16+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.10 Т/с "ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.35 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Х/ф "ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ" (12+).13.35 Х/ф "ЗАВИСТЬ БО-
ГОВ" (16+).16.10 Х/ф "ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ" (12+).18.00 "Главное".19.30 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" (16+).3.15 Х/ф "УГРО" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники
за привидениями" (12+).7.00 "Двигай время!"
(12+).8.30 "Детское время" (0+).9.00 М/с
"Фиксики" (0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30
"Руссо туристо" (16+).10.00 "Успеть за 24
часа" (16+).11.00, 2.10 "Новая жизнь"
(16+).12.00 Х/ф "ГРОМОБОЙ" (12+).13.45 М/
ф "Лоракс" (0+).15.20 "Уральские пельме-
ни" (16+).16.30 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА" (12+).19.20 Х/
ф "2012" (16+).22.15 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ Z"
(12+).0.25 Х/ф "АВАРИЯ" (16+).

8.00, 23.30 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ" (12+).9.40 "Отличный вы-
бор" (16+).10.00, 22.00 "День в событиях"
(16+).10.55 "Хоккейная неделя" (16+).11.00,
21.45 "Дорога к храму" (6+).11.20 "Время
обедать" (16+).12.00 Х/ф "МЕЧТА" (16+).13.45
"Я+спорт" (16+).14.00 Т/с "ПОДМЕНА В
ОДИН МИГ" (16+).17.30 "Патруль76"
(16+).18.00 К 80летию ярославской области
Встреча губернатора со школьниками и сту-
дентами (16+).19.00 Масленица- 2016 г. Те-
леверсия Дневник главной масленицы стра-

ны (16+).20.00 "Достояние республики. Пес-
ни Владимира Шаинского" (16+).23.00 "Дом-
мой" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт".10.35, 23.35 Х/ф "НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ".11.55 "Больше, чем лю-
бовь. Георгий Юматов и Муза Крепкогорс-
кая".12.35 "Россия, любовь моя!. "Традиции и
культура хантов".13.05, 0.55 Д/ф "Дельфины -
гепарды морских глубин".13.55 "Гении и зло-
деи. Иван Черский".14.25 "Что делать?".15.10
Д/ф "Тихим голосом".15.50 Х/ф "ТАНЯ".17.45
"В.Вульф. Линия жизни".18.40 "Пешком...".
Москва авангардная".19.10 Х/ф "КРАЖА", "СА-
МАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА".23.20 Д/ф "Бордо. Да
здравствует буржуазия!".1.45 М/ф для взрос-
лых.1.55 "Клад Григория Распутина".2.40 Д/ф
"Хамберстон. Город на время".

МАТЧ ТВ

6.30 "Март в истории спорта" (12+).6.40 Д/
ф "Спорт, спорт, спорт" (6+).8.30, 12.00, 14.00,
16.50 Новости.8.35 "Диалоги о рыбалке"
(12+).9.05 Шорт-трек. Чемпионат мира.12.10,
22.30 Биатлон. Чемпионат мира.14.05, 23.30
"Все на Матч!".14.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции "Запад".19.20 Чемпионат России по фут-
болу. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Рубин" (Ка-
зань).21.30 "После футбола с Георгием Чер-
данцевым".0.15, 3.00 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира.1.15 Х/ф "ЖРЕБИЙ" (18+).4.40 Прыж-
ки с трамплина. Кубок мира. Трансляция из
Германии.5.40 "1+1" (16+).

6.10 Х/ф "ОХЛАМОН" (16+).8.00 "Фактор
жизни" (12+).8.35 Х/ф "С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ" (12+).10.05 Д/ф "Ирина
Алфёрова. Не родись красивой" (12+).10.55
"Барышня и кулинар" (12+).11.30, 14.30, 0.45
"События".11.45 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК".13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.45 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+).16.35
Х/ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА" (16+).20.40 Т/с
"СЕДЬМОЕ НЕБО" (12+).1.00 "Петровка, 38"
(16+).1.10 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ".2.55 Х/

ф "ДАМСКОЕ ТАНГО" (12+).5.00 Т/с "РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).9.00 Т/с "АТЛАН-
ТИДА" (12+).12.45 Х/ф "САХАРА" (12+).14.45
Х/ф "ТРУДНАЯ МИШЕНЬ" (16+).16.45 Х/ф "ЗА-
БОЙНЫЙ РЕВАНШ" (16+).19.00 Х/ф "ВАВИ-
ЛОН НАШЕЙ ЭРЫ" (16+).21.00 Х/ф "ОДИНОЧ-
КА" (16+).23.15 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ"
(16+).1.30 Х/ф "ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ"
(16+).3.30 "Параллельный мир" (12+).4.45 Т/с
"ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ
АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).10.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Пере-
загрузка" (16+).12.00 "Подставь, если смо-
жешь" (16+).13.00 "Импровизация"
(16+).14.00 "Комеди Клаб" (16+).15.00 Х/ф
"ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА" (12+).17.00 Х/
ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ"
(16+).19.00 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).20.00 "Где логика?" (16+).21.00 "Однаж-
ды в России" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00
Х/ф "ГРЯЗЬ" (18+).2.55 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ
В КОСМОСЕ" (16+).5.25 Т/с "ПРИГОРОД 2"
(16+).5.55 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).6.45 "Женс-
кая лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).5.15
"Тайны еды" (16+).5.30 "Домашние блюда с
Джейми Оливером" (16+).8.30 Х/ф "МИСС
МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА"
(16+).10.40 Х/ф "ПРАВО НА ЛЮБОВЬ"
(16+).14.20 Х/ф "ГАДКИЙ УТЁНОК" (16+).18.05
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ" (16+).22.50, 4.05
Д/с "Звездные истории" (16+).0.30 Х/ф "НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ" (16+).2.25 Т/с "УНЕ-
СЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ" (16+).
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УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИЙ (УЧРЕЖДЕНИЙ)!

Информируем о том, что 11 марта ваши специалисты
могут принять участие в бесплатном семинаре, который про-
водится департаментом по социальной поддержке населе-
ния и охране труда мэрии Ярославля, совместно с государ-
ственной инспекцией труда в Ярославской области.

Тема семинара: "Правила по охране труда при работе на
высоте".

Программа семинара:
1) правила по охране труда при работе на высоте (госу-

дарственная инспекция труда в Ярославской области);
2) презентация новейших современных средств защиты

от падения с высоты, особенности их использования.
 Место проведения семинара: здание мэрии г. Ярославля

- ул. Андропова, д.6, большой актовый зал. Время проведе-
ния: с 14-00 до 15-30. Регистрация участников с 13-30. До-
полнительную информацию можно получить по тел. (4852)30-
26-16 (Чернов Сергей Викторович).

Контактный телефон для регистрации участников до 10
марта: (48534)2-45-51.

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) 9-10-00, 5-22-24, 5-24-24 (диспетчер кругло-
суточно), а также 603600, г.Нижний Новгород, пер. Гранит-
ный, д. 4/1, тел. (831) 421-28-68, 438-22-21 (диспетчер кругло-
суточно).

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015г. № 48
"О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016
год и на плановый период 2017-2018 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
25.02.2016 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Бюджетным  кодексом Российской Федерации, Налоговым
кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципаль-
ном районе, утвержденным решением Собрания представителей от
24.04.2008г. № 2, Собрание представителей Гаврилов - Ямского муници-
пального района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского
муниципального района от 17.12.2015 г. № 48 "О бюджете Гаврилов-Ямско-
го муниципального района на 2016 год и плановый период 2017- 2018
годов" следующие изменения:

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

муниципального района на 2016 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямско-

го муниципального района в сумме 982 162 890 рубля;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района в сумме 997 784 285 рубля;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме

15 621 395 рублей".
2. Приложения 1, 2, 5, 7, 11, 13, 15 изложить в редакции приложении

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов -

Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямс-
кого муниципального района.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования (об-
народования).

В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского
муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания
представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2016 № 112
О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст.ст. 28, 44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003.

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, Положением "О публичных слушаниях", утвержденным решением
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 169 от 01.07.2008, АДМИНИСТ-
РАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания 18.03.2016 года в 15-00 часов в кабинете № 2 Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, 2 этаж
по обсуждению проекта постановления Администрации городского поселения Гаврилов-Ям "Об
утверждении чертежей красных линий улиц Кирова, Комарова, Менжинского, Чапаева города
Гаврилов-Ям".

2. Определить докладчиком начальника отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям А.В.Потехина.

3. Установить, что ознакомиться с текстом постановления, высказать предложения и
замечания по проекту возможно при обращении по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д. 1а.,кабинет №11.

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

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАДС 7 ПО 13 МАРТА - МАСЛЕНИЦА

(283)

ВНИМАНИЕ!!!
8, 15 , 22 и 29 МАРТА

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР
МОЛОДОК РЫЖИХ И БЕЛЫХ:

� ВЕЛИКОЕ – 12.15.
� ГАВРИЛОВ�ЯМ – 12.30.
� ЗАЯЧИЙ ХОЛМ – 13.20.

ПРОБЛЕМЫ СТРОЕК
В коровнике в Артемихе не завершена кирпичная

кладка в молочном блоке. Нет ворот. Не смонтировано
ни одной единицы технологического оборудования.
Причина проста � стройка не обеспечена электроэнер�
гией. Существующей в колхозе трансформаторной
мощности не хватает  для работы даже одного свароч�
ного аппарата.

КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ ПАРТИИ
Трудовая жизнь Владимира Лапшина начиналась так�

же, как у большинства его сверстников: восьмилетка, сель�
ское профучилище, трактор. Парень он работящий. Не
оттого ли, когда  рассчитался бригадир в Константинове,
на его должность дирекция не побоялась назначить его.
Сейчас рано говорить об успехах бывшего тракториста на
новом поприще. Но он старается.

ОСТОРОЖНО: ГАЗ!
Газовое хозяйство района непременно растет: сей�

час оно составляет 6316 газифицированных квартир. В
газовых установках в качестве топлива используется
сжиженный газ пропан�бутан. К сожалению, в Гаври�
лов�Яме есть граждане, которые пренебрегают прави�
лами безопасности. Так, Сутугин с ул. Пирогова, 7, от�
крыл кран перед плитой и на плите, запер квартиру и
ушел из дома. Только благодаря бдительности соседей
взрыв был предотвращен. Начальник ЖКО льнокомби�
ната тов. Тельнова по улице Комарова, 3, не поставив в
известность горгаз, самовольно отключила от газопро�
вода 9 газовых плит, таким образом 9 концов газопрово�
да остались незаглушенными. Это могло привести к
взрыву.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

При райсовпрофе с целью оказания юридической по�
мощи трудящимся района и профсоюзным комитетам со�
здана общественная юридическая консультация. В составе
ее одиннадцать юристов. Общественная юридическая
консультация работает ежедневно в помещении бывшего
районного народного суда.

СПОРТ
� Все, � говорил год назад Николай Брусков, � после�

дний раз бегу на лыжах. Но разве утерпит душа спорт�
смена, выступающего за свой колхоз "Красная нива"
еще со школьной скамьи? Он снова выходит на фут�
больное поле полузащитником краснонивцев в област�
ном розыгрыше кубка "Урожая". И в который раз уже
Николай защищает честь колхоза, даже будучи не ме�
хаником животноводческой фермы, а студентом�заоч�
ником и учителем физкультуры Стогинской школы.

ОКТЯБРЯТА � ВНУЧАТА ИЛЬИЧА
Весело провела каникулы наша детвора. В Ставотинс�

ком клубе для школьников был организован утренник
"Октябрята � внучата Ильича".

В КОПИЛКУ ПЯТИЛЕТКИ
17 апреля коллектив типографии  должен отдыхать

, но в этот день все придут на свои рабочие места. В
прошлом году 22 человека выработали продукцию за
этот день на 120 рублей. В результате было отчислено
в фонд пятилетки 37 рублей. И хотя этот вклад неве�
лик, но от каждого коллектива сумма окажется вну�
шительной.

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
Рабочие, инженерно�технические работники и служа�

щие нашего районного объединения "Сельхозтехника"
тоже провели коммунистический субботник и произвели
самые различные работы.  Механизированный отряд ис�
пользовали на вывозке органики в колхозе "Красная нива",
автотранспорт � на перевозке щебня из петровского карь�
ера на дороги, удобрений для колхозов и совхозов.  На�
строение у рабочих боевое. Работают на совесть, с высо�
кой отдачей, заработанными деньгами пополнят фонд
десятой пятилетки.

13 МАРТА – МАСЛЕНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЙОНУ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

"Масленичный разгуляй"
10.30�11.30 (пойма реки около парка) � автобиатлон.
12.00�13.00 (праздничная сцена) � торжественное от�

крытие праздника. Театрализованное представление
"Масленица на дворе".

13.00�15.00 (ул. Патова) � катание на лошади.
13.05 (площадь) � прощание с Масленицей.
13.15�14.15 (сцена) � концертная программа “Масленич�

ная завалинка с песнями” (Дом культуры).
13.15 � детская игровая программа "Масленица � ско�

морошья подружка".
14.15 � аттракцион "Масленичный столб", состязание

гиревиков и соревнование по перетягиванию каната.
15.00�17.00 � масленичная дискотека.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Вас ждут великие масленичные гуляния на площади

в селе Великом, с 11.00 до 16.00:
� праздничная торговля, угощение блинами и аро�

матным чаем;
� театрализованное музыкальное представление

"С зимой простимся � весне удивимся";
� масленичные забавы да игрища;
� прощание с Масленицей � сожжение чучела, хоро�

водные игры;
� аттракцион СТОЛБ;
� дискотека "Весенние ритмы".

МИТИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
12.00, клуб с. Митино � праздничная программа "Мас�

леничный круговорот в вороний прилет": концерт, уго�

щение блинами, масленичные бои.
12.00, клуб с. Стогинское � "Ух, масленица!!!" � прово�

ды зимы, праздничная программа с играми.
12.00, клуб с. Осенево � праздничная программа "Ай,

да Масленица!!!": блинная лотерея, масленичные состя�
зания, сжигание чучела.

12.00, клуб с. Пружинино � театрализованное представ�
ление с играми, мини�концерт "Масленица годовая � гос�
тьюшка дорогая".

ЗАЯЧЬЕ �ХОЛМСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
11 марта, Вышеславская школа:

10.00�10.40 � театрализованная программа "Ой, Масле�
ница у ворот!";

10.40�12.00 � веселые соревнования девчонок и маль�
чишек "Масленичные забавы".

13 марта, уличная площадка около клуба:
13.00 �14.00 � театрализованное представление "Ой,

Масленица у ворот!";
14.00 �15.00 � спортивная конкурсная программа "Мо�

лодецкие забавы".

ШОПШИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
14.00, Шопша � катание на буранах, лошадях, стрельба;
15.00, Шопша � театрализованное представление "Как

зима весну не пускала".
16.30, ДК � спектакль театра "Подорожник" "Снегу�

рушка".
15.00, д. Шалаево � театрализованная игровая програм�

ма "Сказочная масленица".
13.00, с. Ильинское�Урусово � масленичные гуляния

"Проводы зимы и мы".

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ НЕДЕЛИ

"СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК"

23 февраля особо отли�
чился автовладелец ВАЗ�
21083 на трассе Москва�
Холмогоры. Существенным
препятствием на пути
пьяного водителя стало
транспортное спецсред�
ство, осуществлявшее
расчистку и подсыпку до�
роги. Машина нарушителя
на скорости и влетела в
эту массивную технику.
Однако не только разби�
тый автомобиль стал "по�
дарком" к мужскому праз�
днику для нерадивого во�
дителя. . .  ДТП унесло
жизнь пассажира. К сло�
ву, мужчина ранее уже
привлекался к ответствен�
ности за управление ма�
шиной в состоянии алко�
гольного опьянения.

ВОРЫ С РОГАМИ
26 февраля внимание

патруля вневедомствен�
ной охраны привлекла
весьма странная пара.
Мужчина и женщина пе�
ретаскивали тяжелые па�
кеты. Завидя спецмашину,
те поспешили выкинуть
ношу в мусорные контей�
неры. Дождавшись, пока
наряд УВО уедет, они
вернулись за своей "добы�

Погодные условия минувших двух недель суще�
ственным образом сказались на общей картине про�
исшествий в районе, а также характере поступив�
ших сообщений на пульт дежурной части Гаврилов�
Ямского ОМВД России и телефон Единой дежурно�
диспетчерской службы.

Прежде всего, увеличилось количество аварий.
Благо, что основная часть ДТП обошлась все же без
жертв и серьезных увечий. Чего нельзя сказать о пе�
ших гражданах... Так, для одной из жительниц города
падение на улице обернулось переломом носа. А вот
мужской праздник в этом году оказался, можно ска�
зать, "малопроблемным". Всего пятеро дебоширов
23 февраля решили показать, кто в доме хозяин, од�
нако бытовые конфликты разрешились миром.

чей". С чем и были пойма�
ны. Оказалось, что в меш�
ках у ранее судимых
граждан были лосиные
рога, алюминиевая посуда
и самовар. Как пояснил за�
держанный, все это добро
он якобы нашел на помой�
ке. Хотя предметы “по�по�
моечному” не выглядяли,
так как находились в весь�
ма хорошем состоянии и,
предположительно, могли
быть похищены из дачно�
го или садового домика. Но
сообщений о подобной
краже пока не поступало.

ВСКРЫЛ СЕБЕ ВЕНЫ
И… ПРОТРЕЗВЕЛ
Сразу два жителя Гав�

рилов�Яма решили свести
счеты с жизнью. И если
женщине это удалось, то
вот мужчина вовремя спох�
ватился и побоялся довес�
ти дело до конца. 26 февра�
ля на такой шаг, по словам
несостоявшегося само�
убийцы, его толкнули на�
копившиеся проблемы в
жизни. Находясь в состо�
янии алкогольного опьяне�
ния, он решил покончить
с ними разом, пырнув себя
в живот и вскрыв вены.
Моментально протрезвев
от содеянного, гаврилов�
ямец оказал себе меди�

цинскую помощь и обра�
тился в ЦРБ.

"БЕСПРОЦЕНТНЫЙ
ЗАЙМ"

28 февраля сразу две
жительницы города обра�
тились в полицию с заяв�
лением о краже кошель�
ков. Неизвестные таким
образом "позаимствова�
ли" у женщин в общей
сумме 4 тысячи рублей.

Не так давно уже была
подобная серия краж у со�
трудников бани и детских
садов. Скорее всего, к делу
причастны так называе�
мые гастролеры, что зна�
чительно усложняет поис�
ки похитителей. Поэтому
каждому стоит быть ос�
мотрительнее самому, не
оставлять без присмотра
сумки, ценные личные
вещи, например, телефо�
ны, когда вы отлучаетесь
из своих кабинетов.

ПОМОГЛИ
ДАЛЬНОБОЙЩИКАМ

И НЕ ТОЛЬКО
16 и 17 февраля пово�

дом для многочисленных
обращений жителей райо�
на и не только в Единую
дежурно�диспетчерскую
службу стали метеоусло�
вия. А именно гололед и
сырой снег доставили мас�
су неприятностей различ�
ным службам.

Первыми просили о по�
мощи дальнобойщики, кото�
рые пробуксовывали и не
могли въехать  в горки сра�
зу по двум направлениям � у
Великого и по Заячье�Хол�
мской дороге в районе Кли�
мовских карьеров.  И если у
села вопрос позволила ре�
шить подсыпка дороги
песчано�солевой смесью,
то у карьеров специалис�
там ГУП "Ярдормост"
фуры пришлось по одно�
му затаскивать тягачами,

чтобы большегрузы даль�
ше смогли продолжить
свой путь.

Бригадам Гаврилов�
Ямского РЭС из�за нали�
пания снега на проводах и
обрывов линий электропе�
редач в эти дни также
пришлось изрядно потру�
диться. Остались без све�
та, а в итоге � и тепла, мно�
гие населенные пункты
района: Великое, Заячий�
Холм, Шопша, Поляна,
Плотина, Шалаево, Курду�
мово, Горбово, Гагарино,
Унимерь.

Кроме того, специали�
стам ЕДДС довелось побы�
вать диспетчерами "спаса�
телей" и "поисковиков".
Именно к ним, в  первую
очередь, решили обра�
титься попавшие в труд�
ную жизненную ситуацию
жители.

На дороге между Шоп�
шей и Щекотовым замерзал
мужчина, который больше
не мог продолжать движе�
ние. Информация была пе�
редана в Гаврилов�Ямский
ОМВД, и сотрудники поли�
ции поспешили на помощь
бедолаге, оказавшемуся, к
тому же, инвалидом.

Тревогу забила и мать,
не дождавшаяся вовремя
возвращения дочери из об�
ластного центра. Как уда�
лось выяснить, последний
рейсовый автобус из�за го�
лоледа оказался в пробке на
Московском проспекте. В
итоге его прибытие задер�
живалось на час, о чем и по�
спешили уведомить женщи�
ну, дабы успокоить, что с ее
ребенком все в порядке.

Материал по сводкам
ОМВД России

по Гаврилов�Ямскому
району и ЕДДС

подготовила
Анна Привалова.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ПОГОДА
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Игоря Викентьевича КОЗЛОВА
с юбилейным днем рождения!

Здоровья Вам, удачи, счастья на долгие
годы.

Орехова, Халтуринский, Лисицына.

Любимую мамочку
Надежду Геннадьевну СУРКОВУ!

с юбилейным днем рождения!
Как хорошо, когда есть мама,
Ее улыбка � так чудесна,
Когда она всегда есть со мною.
Друзья, ведь это так прелестно!
Она, как лучик света яркий,
Дала мне все, и мир открыла.
О, сколько всех ее подарков,
Я просто и не оценила.
Она лишь доброму учила,
И так спокойно, тихо, нежно.
О, как она меня любила,
Так как никто, и так безбрежно!
Люблю тебя, моя родная,
Как хорошо, когда ты рядом.
Со мною будь ты, дорогая,
И больше ничего не надо!

Твоя дочь.

Дорогую и любимую жену
Надежду Геннадьевну СУРКОВУ с юбилеем!

Дорогая моя половинка,
Ненаглядная радость моя,
С днем рожденья тебя поздравляю,
И скажу тебе, нежно любя:
Для меня ты не просто супруга,
А родной, дорогой человек.
Повстречали однажды друг друга
И теперь неразлучны навек.

Муж Михаил.

Александра Юрьевича ДАВЫДОВА с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать.
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

Семья Пчельниковых.

Уважаемый классный руководитель,
Светлана Владимировна БАГРОВА!

От всего сердца поздравляем Вас
с юбилейным днем рождения и днем 8 Марта!

Искренне желаем успехов в Вашем нелегком, но по�
четном труде, и обычного человеческого счастья! Пусть
в Вашей жизни будут только легкие уроки и послуш�
ные ученики!

Вы учите нас мудрости и чести,
Вы поучаете, как в этом мире жить,
Советуете нам держаться вместе,
Вы учите, как нам счастливым быть.
Мы благодарны Вам за все те знания,
Которые Вы дарите всегда.
Пусть сбудутся и все Ваши желания,
И оставайтесь вечно молода!

Ученики 4 "А" класса и их родители.

5 МАРТА
на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ

Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов на ультразвуковом
сканере экспертного класса TOSHIBA VIAMO:

- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и
ее ветвей);

- эхокардиография ( УЗИ сердца);
- УЗИ органов брюшной полости, почек;
- УЗИ щитовидной железы;
- УЗИ молочных желез;
- УЗИ мягких тканей;
- УЗИ предстательной железы и органов мошонки.

10 МАРТА
Проводится диагностика и лечение кожных но-

вообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога;
- лазерное удаление новообразований.
Прием ведет хирург-онколог - Шкирев Денис

Романович (больница им. Семашко).
Справки и предварительная запись по телефону

в г. Ярославле: 8-960-535-33-03.
Лицензия № ЛО-01-001301 от 25 августа 2014г. (272)

Любимых родителей
Вячеслава Ивановича и Надежду Васильевну

САРЫЧЕВЫХ
с рубиновой свадьбой!

Дорогие родители наши,
Поздравляем мы вас от души!
Год за годом вы вместе и вместе.
И к рубиновой свадьбе пришли!
Счастья вам мы желаем без края,
Улыбаться почаще, добра!
И здоровья вам крепкого тоже!
Чтоб всегда собиралась семья!

Дочь, зять, внучки.

Дорогого Игоря Викентьевича КОЗЛОВА
с юбилеем!

День замечательный � сегодня 50!
Грустить не надо и не стоит огорчаться,
Когда глаза твои по�прежнему горят,
И хочется еще куда�то мчаться.
От всей души сердечно поздравляем!
По жизни смело и уверенно иди,
Пусть будет этот день незабываем,
И много�много счастья впереди.

Родители, Козловы, Мурлаковы.

Для Светланы Викторовны ГРИБОВОЙ!
Сегодня поздравляем с юбилеем
Коллегу нашу, и желаем счастья.
Желаем, чтобы Бог здоровья дал,
Все остальное � в Вашей власти.
У Вас есть все, что нужно в этой жизни �
Семья, работа, счастье, красота.
Пусть Вам фортуна чаще улыбается
И пусть хранит Вас ангел Ваш всегда.

Управление культуры, туризма,
спорта и молодежной политики.


