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ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ
ШУТКА ПОЧТОВИКОВ
Первое апреля еще не наступило, а очередная
шутка от Почты России для подписчиков уже гото
ва. Нетрудно догадаться, какая. Конечно, повыше
ние цен за доставку изданий. Для большинства из
них это будет увеличение цены на 25 процентов,
которое "обрушится" с 1апреля. Для подписчиков
"ГавриловЯмского вестника", который вошел во
Всероссийский каталог социальнозначимых това
ров, удар будет немного мягче  всего 10 процентов.
И всетаки это неприятно, ведь вместо сегодняшних
381рубля 78 копеек с1 апреля на второе полугодие
2016 года с доставкой районка станет стоить уже
400 рублей 16 копеек. Аппетиты у почтовиков рас
тут и растут. А чего им стесняться  они же монопо
листы! Как при этом должны чувствовать себя из
датель и подписчик, которых доставщик бесцере
монно "доит", его попросту не интересует. Значит,
опять, как и прошлой весной, нам придется отби
ваться своими силами. Вопервых, дорогие читате
ли, все, кто получает и хочет продолжать получать
"ГавриловЯмский вестник" с доставкой на дом, дол
жны до 1 АПРЕЛЯ успеть выписать газету по пре
жней цене. Для этого надо прийти на почту или об
ратиться к своему почтальону. Поможет вам в этом
и мы: 18 и 25 марта проведем акции по подписке.
Будем ждать всех желающих подписаться на "Вест
ник" в помещении почтового отделения на Кирова с
8.00 до 17.00.
Также напоминаем, что у вас есть возможность
подписаться на районную газету без доставки  пря
мо в редакции всего за 198 рублей на полгода. По
мните и о точках продаж, число которых стало зна
чительно больше. Главной из них остается киоск на
старом рынке, а также:
 магазин "Атрус" на улице Патова,
 магазин "Продукты" на улице Труфанова,
 магазин "Мир книги",
 магазин "Продукты" на улице Мичурина,
магазин "Продукты" на улице Спортивной, 15а;
 магазины Стогинского СПО,
центр "Ветеран".
Предлагайте еще варианты "спасения"  все рас
смотрим.
Редакция.

Гавриловямцы побывали
на главной Масленице России

Стр.2.

Самое важное о жизни
города  в отчете Главы

Стр.7 и 10.

Копеечка рубль бережет, или как
выжить в кризис  советы от читателей

Стр.9.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Самая-самая ПРАЗДНИЧНАЯ новость недели:
Гаврила побывал на главной Масленице России и вручил подарок ее хозяйке - сударыне Масленице

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.

13 МАРТА –
"Масленичный разгуляй"
ГавриловЯм
10.3011.30 (пойма реки око
ло парка)  автобиатлон.
12.0013.00 (праздничная
сцена)  торжественное откры
тие праздника. Театрализован
ное представление "Масленица
на дворе".
13.0015.00 (ул. Патова)  ка
тание на лошади.
13.05 (площадь)  прощание
с Масленицей.
13.1514.15 (сцена)  концер
тная программа “Масленичная
завалинка с песнями” (Дом
культуры).
13.15  детская игровая про
грамма "Масленица  скоморо
шья подружка".
14.15  аттракцион "Масле
ничный столб", состязание ги
ревиков и соревнование по пе
ретягиванию каната.
15.0017.00  масленичная
дискотека.

Делегация ГавриловЯмского района приняла активное участие в
старте главной Масленицы страны. Она открылась 6 марта в Ярос
лавле и ознаменовала собой начало праздничных гуляний, которые
продлятся неделю  до прощеного воскресенья, после чего для право
славных наступит время Великого поста. На сей раз Гаврила пожало
вал в губернию с увеличенным составом "семьи"  женой Дуняшей и
тремя сыновьями  Филиппом, Поликарпом и Патрикеем. И, конечно,
с конем Игорем. Все вместе они приняли участие в театрализованном
шествии по улицам города, а потом вместе с гостями из других райо
нов поднялись на сцену и вручили подарки сударыне Масленице. Вот
только, к сожалению, роль ее на сей раз играла не полюбившаяся
ярославцам Надежда Бабкина, а победительница "масленичного" кон
курса красоты Мария Петровская. Чего только среди этих подарков
не было  и запеченный целиком поросенок, и платок, на котором, как
на ладони, раскинулась вся Ярославская область, и изделия из фи
нифти. Гаврила же преподнес керамический сувенир в виде подковы.
И такой презент не случаен, он имеет свой особый смысл, ведь ны
нешним летом на ГавриловЯмской земле пройдет международный
"Фестиваль высокого огня", на который Гаврила и пригласил всех
ярославцев. А заодно вместе с сыновьями исполнил свою "фирмен Яме уже в шестой раз. И знакомую мелодию в едином порыве подхва
ную" песню про коня, ставшую своеобразным брендом фестиваля тила практически вся Советская площадь, где собралось несколько
ямщицкой и дорожной песни, который нынче пройдет в Гаврилов сотен зрителей и участников праздника.

Самая-самая МАСТЕРОВАЯ новость недели:
с помощью специалистов "Джоконды" юноши и преподаватели школы №6 учились создавать подарки

Как сделать приятный, необычный и креативный подарок для
любимой мамы, сестры или избранницы?! С решением этой зло
бодневной проблемы попытались помочь справиться представите
ли мастерской флористического дизайна "Джоконда". В стенах

средней школы №6 были проведены два мастеркласса под деви
зом "Подарки для самых любимых"! Мастеркласс  на сегодняш
ний день одна из самых эффективных форм обучения и получе
ния новых знаний. Основные его преимущества  это уникальное
сочетание: короткой теоретической части, индивидуальной рабо
ты, направленной на приобретение и закрепление практических
знаний и навыков.
С новым и интересным делом в первый день весны "Джокон
да" познакомила юношей 6 и 11 классов, а также мужчин  пре
подавателей и родителей  в преддверии прекрасного женского
праздника. Искусный флористдизайнер поделился своим опы
том в изготовлении праздничных подарков для мам, жен и лю
бимых девушек! Итогом же увлекательного творческого про
цесса стали замечательные авторские работы, которые можно
с гордостью преподнести любимым дамам. По прошествии ме
роприятия последние скептические настроения умолкли. Вряд
ли в школе теперь найдется смельчак, посмеющий заявить,
что флористика  не мужское дело! Спасибо "Джоконде" за по
мощь.

Самая-самая ВОСЬМИМАРТОВСКАЯ новость недели:
В Гаврилов-Ямском районе сотрудники Госавтоинспекции поздравили женщин-водителей

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные со 2 по 9 марта)

В Международный женский день сотрудники ГИБДД совмес
тно с кадетами Госавтоинспекции школы № 2 и самыми юными
инспекторами движения  воспитанниками детского сада "Ленок"
провели профилактическую акцию "Цветы для автоледи". На цен
тральной площади города девушкам и женщинам вручали от
крытки от Госавтоинспекции, тематические газеты "Дорога.
Транспорт. Пешеход" и, конечно, главный символ праздника 
цветы. Вместе с теплыми праздничными поздравлениями они на
помнили участницам движения о неукоснительном соблюдении
Правил дорожного движения.

Самая-самая ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ новость недели:
состоялась праздничная программа для женщин-ветеранов

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:
Никита Коротков, Милана
Скланда, Василиса Терентьева,
Амина Исмакова, Мария Белозерова.
Всего рожденных за минувшую неделю - шесть человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Григорьева Владимира Алексеевича, 77 лет,
Голубкова Владимира Александровича, 66 лет,
Волкова Анатолия Григорьевича, 74 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - четырех человек.

В преддверии 8 Марта женщи
ныветераны муниципального
района принимали поздравления.
В минувшую среду в стенах ДДТ
для них была организована празд
ничная программа "От всей души",
где детские творческие коллекти
вы подготовили для женщин кра
сивые номера. Свои букеты празд
ничных поздравлений милым да
мам подарили и главы админист
раций. Поздравить женщин при
ехал депутат Ярославской облас
тной Думы Н.И. Бирук.
 Ну какие же вы ветераны?
Многих из вас я знаю лично по ра
боте и помню, какие вы были моло
дые и прекрасные. Такие, соб
ственно, остались и спустя годы, 
восхищался Николай Иванович. 
Меня всегда поражала ваша безгра
ничная любовь к жизни, ваше тру
долюбие  вы не можете без забот.
Многие из вас, будучи давно на пен
сии, продолжают работать. Ваш ог
ромный вклад в развитие нашего
района  бесценен.
Но не только поздравления зву

чали на празднике. Организаторы
подготовили для ветеранов трога
тельные рассказы об их жизни. Ка
кие же разные, и в то же время оди
наково драматические судьбы у
собравшихся виновниц торжества.
Одна из них  Лилия Андре
евна Чистякова, которая совсем
скоро отметит свой 80летний
юбилей. Однако она до сих пор на
трудовом посту  работает в Цен

тре социальной поддержки "Вете
ран". У этой женщины большая и
насыщенная событиями жизнь.
Невзгоды, счастье и горькие по
тери  все довелось ей испытать. В
возрасте пяти лет маленькая Лиля
попала в концентрационный ла
герь. Четырехлетнее пребывание
там оставило в памяти неизгла
димый след. Для этой милой жен
щины организаторы праздника

приготовили сюрприз: нашли и
привезли подругу детства, с ко
торой она уже давно не виделась.
Очень трогательная история
жизни и у Тамары Алексеевны
Камахиной, которая тоже в чис
ле почетных ветеранов присут
ствовала на празднике. Она всю
свою жизнь посвятила учитель
ской стезе и даже получила по
четное звание заслуженного
учителя России. Школьникам
она прививала желание учиться,
стараясь делать трудные вещи
легкими. На встрече Тамара
Алексеевна для собравшихся ве
теранов прочитала стихи и ска
зала очень важные слова:
 Быстро летит время. С годами
у человека меняется лицо, меняет
ся фигура, гаснет блеск глаз и это 
неизбежно. И лишь только душа
способна оставаться молодой.
Очень важно, сохранить ее в этом
первозданном состоянии. А как это
сделать? Нужно радоваться каж
дому мгновению жизни. Любить и
быть любимыми.

Телепрограмма
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Понедельник

14 марта

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.30, 16.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" (16+).16.50 "Главное".19.00, 1.25 Т/с "ДЕПЕРВЫЙ КАНАЛ
ТЕКТИВЫ" (16+).20.20 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).23.05 "Момент
1.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.05 "Контрольная за- истины" (16+).0.05 "Место происшествия"
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный (16+).1.00 "День ангела" (0+).
приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25
"Таблетка" (16+).13.55, 15.15, 1.15 "Время покаГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
жет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00,
2.05 "Наедине со всеми" (16+).18.45 "Давай по6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники за
женимся!" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" привидениями" (12+).7.00 "Взвешенные люди"
(16+).0.00 "Познер" (16+).3.05 Т/с "ПОСЛЕ ШКО- (16+).9.00 "Ералаш" (0+).9.30 Х/ф "ДИРЕКТОР"
(16+).11.25 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+).13.30,
ЛЫ" (12+).
23.00, 1.45 "Уральские пельмени" (16+).14.00
Х/ф "ДИВЕРГЕНТ" (12+).16.30, 18.30, 21.00, 0.00
Т/с "КУХНЯ" (12+).18.30, 21.30 Новости.18.50
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, "Магистраль".19.00 "Миллион из Простокваши17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав- но" (12+).19.05 М/с "Как приручить дракона.
ном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Легенды" (6+).19.20 М/ф "Ронал-варвар"
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (16+).22.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).0.30 "Кино
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/ в деталях" (16+).1.30, 2.15 "6 кадров" (16+).
с "ГЮЛЬЧАТАЙ" (12+).18.15 "Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46" (16+).0.05 "Честный детектив" (16+).1.00 "Фундаментальная разведка. Леонид Квасников" (12+).2.35 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+).3.35 "Таёжный сталкер.
Волшебный мир Василия Пескова" (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 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.13.50, 0.55 "Место встречи"
(16+).14.55 "Зеркало для героя" (12+).16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).21.35, 22.55 Т/с
"ПРОФЕССИОНАЛ" (16+).22.30 Итоги дня.23.55
Т/с "ЖЕРОВ" (16+).2.00 "Следствие ведут..."
(16+).3.00 Т/с "АЛИВИ" НА ДВОИХ" (16+).

В торник

15 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).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+).21.00
"Время".21.35 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30
"Структура момента" (16+).3.25 Т/с "ПОСЛЕ
ШКОЛЫ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ" (12+).18.15
"Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД
46" (16+).23.00 "Крым. Путь на Родину"
(12+).1.25 "Крым. Между прошлым и будущим"
(12+).3.00 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2"
(12+).4.00 "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 Сегодня.10.20
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.13.50 "Место встречи".14.55 "Зеркало для героя" (12+).16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).21.35, 22.55
Т/с "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+).22.30 Итоги
дня.23.55 Т/с "ЖЕРОВ" (16+).0.55 "Место

6.30, 15.00 Новости (16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (16+).9.00
Х/ф "ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК" (12+).11.00 "Ярославская икона. Публичные лекции" (16+).12.00
"Время обедать". Великий пост" (16+).13.00
"Александр Ширвиндт. Главная роль"
(16+).14.00, 23.00 Т/с "ОДЕССА-МАМА"
(16+).15.05, 16.20, 0.30 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-2" (12+).16.00, 17.40, 22.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).17.20 "Истина где-то рядом" (16+).18.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).18.30 "Умники и умницы"
(6+).19.30 Х/ф "СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657"
(16+).21.30 "Самоанализ" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
встречи" (16+).2.00 "Главная дорога" (16+).2.35
"Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "АЛИВИ" НА ДВОИХ" (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".10.30, 12.30 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ" (16+).0.00 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
(12+).2.45 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Лизун и настоящие охотники
за привидениями" (12+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 Новости.8.00, 22.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).9.30 Х/ф "2012" (16+).12.30,
23.00 "Уральские пельмени" (16+).14.00 М/
с "Как приручить дракона. Легенды"
(6+).14.15 М/ф "Ронал-варвар" (16+).16.00,
21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).19.00 "Миллион из Простоквашино" (12+).19.05 М/с
"Сказки шрэкова болота" (6+).19.25 М/ф
"Астерикс. Земля богов" (6+).0.30 Х/ф
"ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ" (12+).2.40 "6 кадров" (16+).

6.30, 15.00 Новости (16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657"
(16+).11.00 Т/с "С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТСЯ" (16+).12.00, 18.00, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).12.40, 16.00, 17.40,
22.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
"Главный автомобиль СССР" (16+).14.00, 23.00
Т/с "ОДЕССА-МАМА" (16+).15.05, 16.20, 0.30
Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-2"
(12+).17.00 "Самоанализ" (16+).18.30 "Умники
и умницы" (6+).19.30 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" (12+).21.30 "Жилье мое" (16+).

23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "КРАЖА".13.20 Д/ф "Тихим
голосом".14.00, 23.50 Т/с "БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК".15.10 Т/с "САМАЯ КРАСИВАЯ
ЖЕНА".16.55 Д/ф "Во глубине Сибири".17.35
"Игорь Стравинский. "Жар-птица".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Сати. Нескучная классика...".20.45 "Правила жизни".21.15 "Тем временем".22.05 Д/ф "Тайная жизнь Солнца".23.00
Д/с "Дмитрий Башкиров. Формула мастерства".23.45 "Худсовет".0.50 "Современное
французское кино".1.35 Д/ф "О'Генри".2.40
"Играет Валерий Афанасьев".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты". Лионель Месси. (12+).7.00, 9.00, 10.05, 11.45, 13.45, 22.30
Новости.7.05, 13.50, 1.00 "Все на Матч!".9.05
"Ты можешь больше!" (16+).10.10 Биатлон. ЧМ.
Масс-старт. Женщины. Трансляция из Норвегии.11.00 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Норвегии.11.50 Футбол. Чемпионат Испании.14.15 Футбол. Чемпионат Англии.16.10 "Континентальный вечер".16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Восток".18.50 Росгосстрах Чемпионат России по
футболу. "Динамо" (Москва) - "Терек" (Грозный).21.00 "Спортивный интерес".22.00 "Лицом
к лицу. Англия".22.35 "Все на футбол!".22.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" - "Ньюкасл".1.45 "Спорт, спорт, спорт".3.35 "Вся правда про...".4.05 Х/ф "ГОНКА ВЕКА".5.50 "Спортивные прорывы" (12+).6.20 "Детали спорта" (16+).

3
обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30
Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+).2.25 Х/ф "СЕДЬМОЕ
НЕБО" (12+).4.30 "Линия защиты" (16+).5.00
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
Д/ф "Вокруг Света" (16+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).20.30 Т/
с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ОДИНОЧКА"
(16+).1.15 Х/ф "ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО" (12+).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+).7.30
"Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.25 Х/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ" (16+).12.25 "Холостяк" (16+).14.00
"Экстрасенсы ведут расследование" (16+).14.30
"Битва экстрасенсов" (16+).16.00, 20.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00
Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" (16+).1.00 Х/ф "В
ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ" (12+).3.10 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).3.35 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).4.30
Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+).5.20 Т/с "НАШЕСТВИЕ" (12+).6.10 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (12+).10.40 Д/ф "Олег
Стриженов. Никаких компромиссов"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 Х/ф
"ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..".14.50 "Городское собрание" (12+).15.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+).20.00
"Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Запретный плод" (16+).23.05 "Без

6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+).7.55 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.55 "Давай разведемся!"
(16+).11.55 "Понять. Простить" (16+).13.05 "Кризисный менеджер" (16+).14.05 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ
СЧАСТЬЯ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).21.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).23.00
"Свадебный размер" (16+).0.30 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ" (16+).3.35 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (16+).

(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка,
38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, (16+).23.05 "Прощание. Трус, Балбес и Бывалый"
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда- (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право знать!"
тель".11.15 Х/ф "ВСЕ ТАЙНЫ "МИСС (16+).1.55 Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО" (12+).4.00 Д/ф
МЕНД".12.35 "Пятое измерение".13.00, 23.50 Т/ "Мэрилин Монро и её последняя любовь" (12+).5.00
с "БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК".15.10 Д/ф
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).
"Тайная жизнь Солнца".16.05 Д/ф "Бенедикт
Спиноза".16.10 "Сати. Нескучная классика...".16.55 "Современное французское
кино".17.40 "Сергей Прокофьев. "Ромео и Джульетта".18.55 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оро6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
па".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
(12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври
"Главная роль".20.05 "Искусственный отбор".20.45 "Правила жизни".21.15 "Ю.Н.Тынянов. мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/
Достоевский и Гоголь: к теории пародии".21.55 ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "МисД/ф "Гюстав Курбе".22.05 Д/с "Ваша внутрен- тические истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАняя рыба". "Внутренняя рыба".23.00 Д/с "Дмит- ЖА" (16+).19.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"
рий Башкиров. Формула мастерства".23.45 (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ" (16+).1.00 Х/ф "ПОХОРО"Худсовет".1.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон".
НИТЕ МЕНЯ ЗАЖИВО" (16+).3.00 "Параллельный
мир" (12+).4.45 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).5.30 Т/с
МАТЧ ТВ
"МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).
6.30 "Великие моменты в спорте" (12+).7.00,
9.00, 10.05, 10.40, 12.15, 13.30, 17.00, 18.15 Новости.7.05, 12.20, 18.20, 0.40 "Все на Матч!".9.05
"Ты можешь больше!" (16+).10.10 "Анатомия
спорта с Эдуардом Безугловым" (16+).10.45
7.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+).7.30
"Спортивный интерес" (16+).11.45 "Сердца чем- "Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00 Т/с "ДНЕВпионов".13.00 Обзор Чемпионата Испании.13.35, НИКИ ВАМПИРА 4" (16+).9.00, 23.20 "Дом 2"
4.10 "Абсолютная сила" (16+).13.50 "Где рожда- (16+).10.20 Х/ф "ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙются чемпионы?" (16+).14.20, 1.25 Х/ф "КРУГ СКИЙ" (12+).12.25 "Экстрасенсы ведут расслеБОЛИ".16.05 "Реальный спорт". Смешанные дование" (16+).14.30 "Битва экстрасенсов"
единоборства (16+).17.05 "Детали спорта" (16+).16.00, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА(16+).17.15 "Павел Буре. Русская ракета".19.25 ГА" (16+).18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "За- "ОСТРОВ" (16+).21.00 Х/ф "Я, СНОВА Я И ИРЭН"
пад".22.00 "Все на футбол!".22.30 Футбол. Лига (16+).1.20 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС 2" (18+).3.10
чемпионов. 1/8 финала. "Атлетико" (Испания) - Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).3.40 Т/с "СТРЕЛА 3"
ПСВ (Нидерланды).3.15 "Реальный спорт". Сме- (16+).4.35 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+).5.25 Т/с
шанные единоборства. (16+).4.25 "Тайгер Вудс. "НАШЕСТВИЕ" (12+).6.10 "Женская лига" (16+).
Взлеты и падения".5.30 "Превратности игры".

ДОМАШНИЙ

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+).10.35 Д/ф "Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа"
(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" (16+).15.40 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ"

5.05, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.50
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).11.50 "Понять. Простить"
(16+).13.00 "Кризисный менеджер" (16+).14.00,
21.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).16.00, 19.00 Т/с
"БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).23.00 "Свадебный
размер" (16+).0.30 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ"
(16+).3.35 Х/ф "ВИРИНЕЯ" (16+).

Телепрограмма
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16 марта

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.30 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).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+).21.00
"Время".21.35 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Политика" (16+).3.30 Т/с "ПОСЛЕ ШКОЛЫ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ" (12+).18.15
"Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД 46"
(16+).23.00 "Специальный корреспондент"
(16+).0.40 "Национальная кухня. Помнят ли гены,
что мы должны есть?" (12+).2.50 Т/с "СРОЧНО
В НОМЕР!-2" (12+).3.45 "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 СЕГОДНЯ.10.20 Т/
С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00 "СУД
ПРИСЯЖНЫХ" (16+).13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.13.50 "МЕСТО ВСТРЕЧИ".14.55 "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ" (12+).16.20 Т/
С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.40 Т/С
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).21.35, 22.55
Т/С "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+).22.30 ИТОГИ
ДНЯ.23.55 Т/С "ЖЕРОВ" (16+).0.55 "МЕСТО
ВСТРЕЧИ" (16+).2.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
(0+).3.00 Т/С "АЛИВИ" НА ДВОИХ" (16+).

Четверг

17 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка" (16+).13.55, 15.15,
1.30 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00, 2.25, 3.05 "Наедине со
всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.30 "На ночь глядя" (16+).3.25 Т/с "ПОСЛЕ ШКОЛЫ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.15.00
Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ" (12+).18.15
"Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЛЕНИНГРАД
46" (16+).23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.40 "Инженер Шухов. Универсальный гений" (12+).2.40 Т/с "СРОЧНО 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 Сегодня.10.20
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.13.50 "Место встречи".14.55 "Зеркало для героя" (12+).16.20 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).21.35, 22.55
Т/с "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+).22.30 Итоги
дня.23.55 Т/с "ЖЕРОВ" (16+).0.55 "Место
встречи" (16+).2.00 "Дачный ответ" (0+).3.05
Т/с "АЛИВИ" НА ДВОИХ" (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".10.30, 12.30 Х/ф "ОТРЫВ" (16+).16.00
"Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
(16+).0.00 Х/ф "ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ"
(12+).1.50 Т/с "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с
"Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.8.00, 22.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).9.30
"Ералаш" (0+).10.15 Х/ф "ЖИЗНЬ КАК ОНА
ЕСТЬ" (12+).12.30, 23.00, 0.00 "Уральские пельмени" (16+).14.00 М/с "Сказки шрэкова болота" (6+).14.25 М/ф "Астерикс. Земля богов"
(6+).16.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).19.00
"Миллион из Простоквашино" (12+).19.05 М/с
"Как приручить дракона. Легенды" (6+).19.25
М/ф "Замбезия" (0+).0.30 Х/ф "ДОБРОЕ
УТРО" (16+).2.35 "6 кадров" (16+).

6.30, 15.00 Новости (16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ"
(12+).11.00 Т/с "С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТСЯ" (16+).12.00, 18.00, 20.30, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).12.40, 16.00, 17.40,
22.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00,
21.00 "Жить вечно" (16+).14.00, 23.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).15.05, 16.20, 0.30 Т/с
"ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-2" (12+).17.20
"Жилье мое" (16+).18.30 "Умники и умницы"
(6+).19.00 "Лабиринт" (16+).20.15 "Сети" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "ВСЕ ТАЙНЫ "МИСС МЕНД".12.35
"Красуйся, град Петров! "Царское Село. Холодные бани и Камеронова галерея".13.00, 23.50 Т/с

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".10.30, 12.30 Х/ф "ОТРЫВ" (16+).16.00
"Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
(16+).0.00 Х/ф "ЗАВИСТЬ БОГОВ" (16+).2.45 Х/
ф "ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ" (12+).4.35 Д/ф "Атака века" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с "Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.8.00, 22.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).9.30 "Ералаш" (0+).10.00 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО"
(16+).12.00, 23.00 "Уральские пельмени"
(16+).14.00 М/с "Как приручить дракона. Легенды" (6+).14.25 М/ф "Замбезия" (0+).16.00,
21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.50 "Точка зрения ЛДПР".19.00 "Миллион из Простоквашино" (12+).19.05 М/ф "Рио-2" (0+).0.30 Х/ф "БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ" (16+).2.30 "6 кадров" (16+).

6.30, 15.00 Новости (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА" (0+).11.00 Т/с "С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАЮТСЯ" (16+).12.00, 18.00, 19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).12.40,
16.00, 17.40, 22.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Хитрый мозг" (16+).14.00, 23.00
Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).15.05, 0.30 Т/с
"ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-2" (12+).16.20
"Лабиринт" (16+).18.30 "Умники и умницы"
(6+).19.30 Х/ф "ДОКТОР "Т" И ЕГО ЖЕНЩИНЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "ВСЕ ТАЙНЫ
"МИСС МЕНД".12.25 Д/ф "Харун-аль-Рашид".12.35 "Россия, любовь моя!. "Эвены.
Философия гостеприимства".13.00, 23.50 Т/
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"БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК".15.10 Д/с
"Ваша внутренняя рыба". "Внутренняя рыба".16.10
"Искусственный отбор".16.55 "Больше, чем любовь. Михаил Врубель и Надежда Забела-Врубель".17.35 "К.Сен-Санс. "Пляска смерти". П.Дюка. "Ученик чародея".18.55 Д/ф "Ваттовое море.
Зеркало небес".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный
слух".20.45 "Правила жизни".21.15 "Чем была опричнина?".21.55 Д/ф "Данте Алигьери".22.05 Д/с
"Ваша внутренняя рыба". "Внутренняя рептилия".23.00 Д/с "Дмитрий Башкиров. Формула мастерства".23.45 "Худсовет".1.50 Д/ф "Харун-альРашид".

МАТЧ ТВ
6.30 Обзор Чемпионата Испании.7.00, 9.00,
10.05, 11.10, 13.00, 15.05, 18.30 Новости.7.05,
18.35, 0.45 "Все на Матч!".9.05 "Ты можешь больше!" (16+).10.10 "Несерьезно о футболе"
(16+).11.15 "Дублер" (12+).11.45 "Вся правда
про...".11.55, 3.45 Горнолыжный спорт. Кубок
мира.13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Манчестер Сити" (Англия) - "Динамо" (Киев,
Украина).15.25 "Континентальный вечер".15.55
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Восток".19.30 "Лучшая игра с мячом" (16+).20.00
"Реальный спорт". Баскетбол.21.00 "Рио ждет!"
(16+).21.30 "Культ тура" (16+).22.00 "Все на футбол!".22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Бавария" (Германия) - "Ювентус" (Италия).1.15 Обзор Лиги чемпионов.1.45 Волейбол.
Лига чемпионов. Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) - "Скра" (Польша).4.45 "1+1".5.30 "Беспечный игрок".

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ЗМЕЕЛОВ" (12+).10.35 Д/ф
"Александр Михайлов. Я боролся с любовью"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50, 1.10 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Прощание. Трус, Балбес и Бывалый" (16+).15.40
Х/ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА" (16+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "ЦЕНА ЖИЗНИ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Советские мафии. Кровавые

с "БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК".15.10 Д/
с "Ваша внутренняя рыба". "Внутренняя рептилия".16.05 Д/ф "Томас Кук".16.15 "Абсолютный слух".16.55 Д/ф "Евдокия Турчанинова. Служить театру...".17.35 "В.Моцарт.
Симфония N40".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные
дыры. Белые пятна".20.45 "Правила жизни".21.15 "Культурная революция".22.05 Д/с
"Ваша внутренняя рыба". "Внутренняя обезьяна".23.00 Д/с "Дмитрий Башкиров. Формула мастерства".23.45 "Худсовет".1.50 Д/ф
"Пьер Симон Лаплас".

МАТЧ ТВ
6.30 Обзор Лиги чемпионов.7.00, 9.00,
10.05, 11.10, 15.30, 17.45, 18.40, 20.00 Новости.7.05, 11.15, 15.35, 20.05, 1.05 "Все на
Матч!".9.05
" Ты
м оже ш ь
б ол ь ш е ! "
(16+).10.10 "Безумный спорт с Александром Пушным" (12+).10.40 "Вся правда
про...".11.55 Горнолыжный спорт. Кубок
мира.13.00 "Легендарные футбольные клубы. Барселона" (16+).13.30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала. "Барселона" (Испания) - "Арсенал" (Англия).16.05 Биатлон.
Кубок мира.17.55 "Особый день с Маратом
Сафиным" (12+).18.10 "Прирученные мяч о м " . 1 8 . 4 5 " Кул ьт т у р а " ( 1 6 + ) . 1 9 . 1 5
"1+1".20.55 Футбол. Лига Европы.1.35 Обзор Лиги Европы.2.10 Баскетбол. Евролига.6.10 "Лучшая игра с мячом" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ".10.35 Д/ф
"Елена Проклова. Обмануть судьбу"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50, 0.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Советские мафии. Кровавые скачки"
(16+).15.40 Х/ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА"
(16+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с "ЦЕНА
ЖИЗНИ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "10
самых... Похудевшие звёзды" (16+).23.05 Д/
ф "Брежнев против Хрущёва. Удар в спину"
(12+).0.00 "События. 25-й час".2.25 Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+).4.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).

скачки" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.25
"Русский вопрос" (12+).3.00 Д/ф "Синдром
зомби. Человек управляемый" (12+).4.05 Т/
с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (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 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+).21.15 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "АКУЛЫ НА
СВОБОДЕ" (16+).0.45 Х/ф "НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?" (12+).2.45 "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+).7.30
"Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.05 Х/ф "Я, СНОВА Я И ИРЭН"
(16+).12.25 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).14.30 "Битва экстрасенсов" (16+).16.00,
20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
18.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).21.00 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН" (12+).1.00 Х/ф "ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО" (18+).2.45 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).3.15 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).4.05
Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+).4.55 Т/с "НАШЕСТВИЕ" (12+).5.45 Т/с "САША + МАША"
(16+).6.10 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.45 "Тайны еды" (16+).6.00 "Джейми у себя дома" (16+).7.50
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).11.50 "Понять. Простить"
(16+).13.00 "Кризисный менеджер" (16+).14.00,
21.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).16.00, 19.00 Т/с
"БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).23.00 "Свадебный
размер" (16+).0.30 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ"
(16+).3.35 Х/ф "ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА" (16+).

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 Д/
с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО
Т Е Л У " ( 1 6 + ) . 2 1 . 1 5 Т / с " М Е Н ТА Л И С Т "
(12+).23.00 Х/ф "ПРИМАНКА" (16+).1.30 Х/
ф "ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ" (16+).3.30 "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+).7.30
"Comedy Club. Exclusive" (16+).8.00 Т/с
"ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4" (16+).9.00, 23.10
"Дом 2" (16+).10.30 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН" (12+).12.25 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).14.30
"Битва экстрасенсов" (16+).16.00, 20.00 Т/
с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).18.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.30 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).21.00 Х/ф "ВСЁ О СТИВЕ" (16+).1.10
Х/ф "СПИДИ ГОНЩИК" (12+).3.50 "ТНТClub" (16+).3.55 Т/с "ПРИГОРОД 3"
(16+).4.20 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).5.10 Т/с
"КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+).6.00 Т/с "НАШЕСТВИЕ" (12+).6.50 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми у
себя дома" (16+).7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).11.50 "Понять. Простить" (16+).13.00
"Кризисный менеджер" (16+).14.00, 21.00 Т/
с "НАПАРНИЦЫ" (16+).16.00, 19.00 Т/с
"БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).23.00
"Свадебный размер" (16+).0.30 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (16+).3.35 Х/ф "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2016 № 138
Об утверждении Порядка пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности муниципальной службы в Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з "О муниципальной службе в Ярославской области",руководствуясь статьями 26,
35 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок пенсионного обеспечения лиц,
замещавших должности муниципальной службы в Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района (Приложение).
2. Управлению социальной защиты населения и труда АдминистрацииГаврилов-Ямского муниципального района (начальник Гаврилова О.Н.)
внести соответствующие изменения в Административный регламент "Организация установления, прекращения, приостановления, возобновления,
расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы и доплаты пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района-начальника отдела
по организационно-правовой работе и муниципальной службе Ширшину
М.Ю.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном
источнике и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016
года.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2016 № 181
О внесении изменений в постановление Администрации ГавриловЯмского муниципального районаот 30.10.2015 №1225
В соответствии со статьёй 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.10.2015 №1225 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания":
- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение);
- дополнить постановление новым пунктом 4: "Установить, что в 2016
году исполнение требований пункта 6 раздела II, пунктов 15, 25 раздела
IIIПорядка, указанного в пункте 1, осуществляется в срок не позднее
01марта 2016 года".
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2016 № 189
Об образовании согласительной комиссии по согласованию проекта внесения изменений в генеральный план Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области
В целях согласования проекта внесения изменений в генеральный
план Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района, в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ярославской области от 25.02.2009
N 174-п "Об утверждении Порядка рассмотрения документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований Ярославской области и подготовки заключений по ним на территории Ярославской области", статьей 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, на основании сводного
заключения Правительства Ярославской области об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области от
19.01.2016 года АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать согласительную комиссию по согласованию проекта
внесения изменений в генеральный план Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области и утвердить ее состав
(Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой
газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Главы Администрации муниципального района.
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 01.03.2016
№ 189
СОСТАВ
согласительной комиссии по согласованию проекта внесения изменений
в генеральный план Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района Ярославской области
Председатель комиссии
Забаев А.А. - первый заместитель Главы Администрации ГавриловЯмского муниципального района;
Секретарь комиссии
Никитин М.В. - начальник отдела по архитектуре, градостроительству
и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации ГавриловЯмского муниципального района;
Члены комиссии:
Василевская В.В. - начальник Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (по согласованию);
Голова Ю.А. - председатель комитета регулирования градостроительной деятельности департамента строительства Ярославской области (по
согласованию);
Хабаров М.В. - консультант комитета охраны окружающей среды департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области (по согласованию).
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
"26" февраля 2016 г № 4
О внесении изменений в Решения Муниципального Совета
Митинского сельского поселения № 11 от 20.11.2014 года"Об установлении на территории Митинского сельского поселения налога
на имущество физических лиц"
В целях приведения Решения Муниципального Совета Митинского
сельского поселения № 11 от 20.11.2014 года "Об установлении на территории Митинского сельского поселения налога на имущество физических
лиц" в соответствие с нормами действующего законодательства МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. п.9 Решения изложить в следующей редакции "Налог подлежит
уплате налогоплательщиками - физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, в порядке и сроки, установленные Налоговым Кодексом РФ"
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов - Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Митинского
сельского поселения в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу не ранее чем по истечение одного месяца
со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016
А. Щавелев, ГлаваМитинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
"26" февраля 2016 г № 5
О внесении изменений в Решения Муниципального Совета
Митинского сельского поселения № 19 от 19.11.2010 года"Об установлении земельного налога на территории Митинского сельского
поселения"
В целях приведения Решения Муниципального Совета Митинского
сельского поселения № 19 от 19.11.2010 года "Об установлении земельного налога на территории Митинского сельского поселения" в соответствие
с нормами действующего законодательства МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Вп.п. б) п. 2 Решения исключить слова "…а также физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями…".
2. П.п. в) п.2 Решения изложить в следующей редакции "Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами, в том числе
индивидуальными предпринимателями, в порядке и сроки, установленные
Налоговым Кодексом РФ"
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов - Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Митинского
сельского поселения в сети Интернет.
4. Решение вступает в силу не ранее чем по истечение одного месяца
со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
А. Щавелев, ГлаваМитинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.
РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
От 26.02.2016 №6
Об утверждении Соглашений по передаче полномочий
для решения вопросов местного значения между
Администрацией Митинского сельского поселения
иАдминистрацией Гаврилов-Ямского муниципального района
Руководствуясь статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Устава Митинского сельского поселения, а также в целях эффективного исполнения полномочий, Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче
полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
между органами местного самоуправления Митинского сельского поселения и Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 1).
6. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете
"Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Митинского сельского поселения http:// admmitino.ru./.
7. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Щавелев, ГлаваМитинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
От 26.02. 2016 г № 1
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения "О бюджете Митинского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов." № 26 от
16.12.2015 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения 26.02.2016
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 района, Уставом Митинского сельского поселения, Положением о бюджетном
процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением
Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского поселения, изменениями в данное решение от
26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12, Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского
поселения от 16.12.2015г № 26 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" следующие
изменения:
- Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2016 год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на 2016 год в сумме 15 379 056 руб.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения
на 2016 год в сумме 15 379 056 руб.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2016 год в сумме 0 руб.
2. Приложения 2, 4, 6, 9 изложить в редакции приложений 2,3,4
3. п.п. 1.3 п.1, п.п. 2.3, 2.6 п.2, исключить.
4. п. 22 Решения изложить в следующей редакции: "Установить размеры
- предельного объема муниципального долга на 2016 год в сумме 0
рублей, на 2017 год в сумме 0 рублей, на 2018 год в сумме 0 рублей
- верхнего предела муниципального долга Администрации Митинского
сельского поселения на 01.01.2017 года в сумме 0 рублей, на 01.01.2018
года в сумме 0 рублей и на 01.01.2019 года в сумме 0 рублей, в т.ч.
верхнего предела объема муниципальных гарантий в сумме 0 рублей на
каждый год соответственно;
- предельного объема заимствований Администрации Митинского сельского поселения на 2015 год в сумме 0 рублей на 2016 год в сумме 0
рублей и на 2017 год - 0 рублей;
- предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Администрации Митинского сельского поселения на 2016 год в сумме 0
рублей, в 2017 году в сумме 0 рублей и в 2018 году в сумме 0 рублей.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
А. Щавелев, ГлаваМитинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.
От 26.02.2016 № 1

Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения
Решение
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
Митинского сельского поселения за 2015 год
От 26.02.2016 г. № 2
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением
"О бюджетном процессе в Митинском сельском поселении", рассмотрев
отчёт об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2015
год, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Митинского сельского
поселения за 2015 год по доходам в сумме 14 764,4 тыс. рублей, по
расходам 14 831,4 тыс. рублей. Объём дефицита бюджета Митинского
сельского поселения за 2015 год составил 67 тыс.руб.
2. Утвердить:
- исполнение бюджета Митинского сельского поселения за 2015 год
по доходам согласно приложению 1 к настоящему решению;
- исполнение бюджета Митинского сельского поселения за 2015 год
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению;
- перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета Митинского сельского поселения за 2015 год согласно приложению
3 к настоящему решению;
- исполнение бюджета Митинскогосельского поселения за 2015 год по
ведомственной структуре расходов согласно приложению 4 к настоящему
решению;
- нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет Митинского сельского поселения за 2015 согласно приложению 5 к настоящему решению;
- фактические источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинскогосельского поселения за 2015 год согласно приложению 6
к настоящему решению;
- отчет об исполнении резервного фонда Администрации Митинского
сельского поселения за 2015 год согласно приложению 7 к настоящему
решению;
- администраторы поступлений в бюджет Митинского сельского поселения за 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
-дебиторская и кредиторская задолженность на 01.01.2016 г согласно
приложению 9 к настоящему решению
3. В ходе исполнения бюджета поселения в текущем году учесть
замечания, выявленные в ходе внешней проверки бюджета.
4.Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru
А. Щавелев, ГлаваМитинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.
Приложение 1
к решению Муниципального Совета
Митинского сельского поселения
от 26.02.2016 № 2
" Исполнение доходов бюджета Митинского сельского поселения
за 2015 год по группам, подгруппам и статьям классификации
доходов бюджетов Российской Федерации.““"
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ОФИЦИАЛЬНО
части 2 и п. 3 и 9 части 3 статьи 50 Федерального Закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом Ярославской области от 08.02.2008 г. №
7-з "О порядке разграничения муниципального имущества", на основании
решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.12.2015г. № 86 "О передаче колодцев в собственность городского поселения Гаврилов-Ям", Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества, подлежащего приемке в муниципальную собственность городского поселения Гаврилов-Ям от ГавриловЯмского муниципального района согласно приложению 1.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
25.02.2016 № 67
С полной версией решения можно ознакомиться в администрации
городского поселения Гаврилов-Ям (каб.№9, ул.Кирова, д.1а, г.ГавриловЯм) и на официальном сайте Администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 10.03.2015 года №24 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019 годы"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 25.02.2016
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом городского поселения Гаврилов-Ям, Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 10.03.2015 года №24 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019 годы":
1.1. Строку 8 таблицы 1 раздела "паспорт программы" приложения 1
читать в новой редакции:

1.2. таблицу 2 "Общая потребность в ресурсах" раздела "паспорт
программы" приложения 1 читать в новой редакции:
ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении Положения о проверке соблюдения запретов,
обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные
должности городского поселения Гаврилов-Ям и проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых лицами, замещающими
муниципальные должности городского поселения 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 поселения ГавриловЯм Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить "Положение о проверке соблюдения запретов, обязанностей и огранаичений лицами, замещающими муниципальные должности
городского поселения Гаврилов-Ям и проверке достоверности и полноты
сведений, предоставляемых лицами, замещающими муниципальные должности городского поселения Гаврилов-Ям" (приложение №1).
2. Признать утратившими силу:
- решение Муниципального Совета городского поселения ГавриловЯм №169 от 23.04.2013 г. "Об утверждении Положения о проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, и проверке достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицами, замещающими муниципальные должности, и гражданами, претендующими на их замещение";
- решение Муниципального Совета городского поселения ГавриловЯм от 24.12.2013 №195 "О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 23.04.2013 № 169 "Об
утверждении Положения о проверке соблюдения запретов, обязанностей
и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, и проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, и гражданами, претендующими на
их замещение";
- решение Муниципального Совета городского поселения ГавриловЯм от 25.11.2014 №11 "О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 23.04.2013 № 169 "Об
утверждении Положения о проверке соблюдения запретов, обязанностей
и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, и проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, и гражданами, претендующими на
их замещение".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по осуществлению социальной политики Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Опубликовать решение в районной массовой газете " ГавриловЯмский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
25.02.2016 № 65
С полной версией решения можно ознакомиться в администрации
городского поселения Гаврилов-Ям (каб.№9, ул.Кирова, д.1а, г.ГавриловЯм) и на официальном сайте Администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении перечня имущества, подлежащего приемке в муниципальную собственность городского поселения Гаврилов-Ям от
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям от 25.02.2016
Руководствуясь п.4 части 1 статьи 14, п. 4 и 14 части 1 статьи 16, п.1

1.3. Раздел "Комплекс программных мероприятий, направленных на развитие системы коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям" читать в новой редакции согласно приложения 1 к данному решению.
2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
25.02.2016 № 68
С полной версией решения можно ознакомиться в администрации
городского поселения Гаврилов-Ям (каб.№9, ул.Кирова, д.1а, г.ГавриловЯм) и на официальном сайте Администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 170 от 23.04.2013 "Об утверждении
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления администрацией городского поселения Гаврилов-Ям муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 25.02.2016
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210 "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Внести в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией городского поселения
Гаврилов-Ям муниципальных услуг, и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный
решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям №
170 от 23.04.2013 следующие изменения:
1.1. пункты 15, 29 признать утратившими силу;
1.2. дополнить пунктами 46-50 следующего содержания:
"46. Получение справки, подтверждающей своевременность проведения
необходимых исследований и профилактических обработок животного, с указанием номера ветеринарного паспорта животного и выполненных плановых
диагностических исследований и профилактических мероприятий.
47. Получение ветеринарного паспорта животного.
48. Получение ветеринарной справки по форме № 4.
49. Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанного представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
50. Изготовление технического плана, выполненного кадастровым
инженером".
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "ГавриловЯмский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
25.02.2016 № 70
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
01.03.2016 № 3
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района назначить заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района на 24.03.2016 года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.08.2011 № 29 "Об утверждении
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг Администрацией Гаврилов-Ямского
муниципального района и оказываются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг".
2. О внесении изменений в решение Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 27.06.2013 № 23 "Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный граждан Гаврилов-Ямского района".
3. Разное.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

10 марта 2016 года
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ, РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
(Отчет Главы городского поселения ГавриловЯм о работе администрации городского поселения за 2015 год)
Минувший год в плане экономической и финансовой стабильности
был непростым как для страны в целом, так и для нашего городского поселения. Однако, несмотря на непростую ситуацию, мы добились определенных результатов в значимых
для города вопросах, причем в некоторых случаях весьма неплохих. Во
многом этому помог конструктивный
диалог законодательной и исполнительной власти, активное участие
жителей при решении вопросов местного значения.
Отмечу положительные моменты
в социально-экономическом развитии города. Увеличился объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг,
оказанных собственными силами.
Наблюдается рост оборота розничной
торговли. Выросла на 9% среднемесячная заработная плата по предприятиям и организациям города и составила за 2015 год 25,8 тыс.руб.
В решении экономических и социальных задач развития экономики
города важную роль играет промышленный сектор, так как на его долю
приходится свыше 70% объема всей
отгруженной продукции. ОАО ГМЗ
"Агат" остается единственным градообразующим предприятием, которое
в преобладающей мере обеспечивает условия жизнедеятельности в городском поселении, занятость, а следовательно, и уровень доходов значительной части населения. Отрадно
отметить, что на предприятии на 11%
выросла среднесписочная численность работающих и на 1 января 2016
года составила 1507 человек. Объем
инвестиций в развитие предприятия
составил 288 млн. руб., что почти в
2 раза больше, чем в 2014 году. Значительно вырос объем продукции
стратегического значения в общем
объеме производимой продукции - с
40% в 2014 г. до 73,7% в 2015 г. Средняя заработная плата на предприятии
выросла на 13% и составила 33,4 тыс.
рублей.
По итогам 2015 года в бюджет
городского поселения поступило
124 млн. рублей, что составляет 92%
от плана. Общее количество безвозмездных поступлений - 85,8 млн. руб.
Чуть более 30% доходов бюджета
(39,1 млн. руб.) - это собственные доходы (налоговые и неналоговые поступления), план по которым выполнен на 99%. Основным источником
остается налог на доходы физических лиц (20,5 млн. руб.), вторым по
значимости источником является земельный налог, по которому ситуация несколько хуже. Поступило в
бюджет 6,3 млн. руб. или 73% к плану,
что на 3 млн. руб. меньше, чем в 2014 г.
Такая ситуация сложилась в результате перерасчета налога бюджетными учреждениями образовательного
типа, ввиду чего бюджет города недополучил 2,7 млн. рублей.
В условиях нестабильной финансово-экономической ситуации работа администрации была направлена
на максимальное привлечение текущих платежей в бюджет, взыскание
реальной задолженности, а также
изыскания резервов бюджета городского поселения. В течение года осуществлялось взаимодействие с крупными плательщиками по начисленным и уплаченным налогам. Значительная сумма бюджетных средств
(5,5 млн.) направлена на погашение
части муниципального долга, также
на его обслуживание (163 тыс. руб.).
В соответствии с соглашением,
заключенным с администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района на уровень района были переданы полномочия по осуществлению
мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций, по организации библиотечного обслуживания, по организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Финансовое обеспечение переданных полномочий составило 10,9 млн. рублей.
Передача полномочий по водоснабжению позволила привлечь бюджет-

ные средства района на инвестиционные мероприятия с целью завершения работ на водозаборных очистных сооружениях. В перспективе
2016 год - завершение реконструкции объекта.
Несмотря на нелегкое финансовое положение, расходы бюджета исполнены в сумме 125 млн. рублей, из
них 89% приходится на программные
расходы (111 млн. руб.). Всего за год
реализовывалось 11 муниципальных
программ. Распределение финансов
осуществлялось на основе экономии
бюджетных средств, их эффективного использования. Этому способствовало также размещение муниципального заказа способом проведения
конкурентных процедур, экономия
по результатам составила 5,7 млн.
руб. Фактически заключено контрактов на 2015-2016 годы на сумму 134,2 млн. руб.
Всегда сохраняет свою актуальность вопрос содержания жилого
фонда в надлежащем состоянии. В
2015 году администрацией городского поселения Гаврилов-Ям продолжена работа по привлечению финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилья и выполнению условий фонда содействия реформированию ЖКХ.
Одной из форм поддержки жилищного хозяйства остается капитальный ремонт многоквартирных
домов. С 2014 года финансирование
капремонта производится за счет
обязательных взносов собственников жилых помещений. В план проведения капитального ремонта на
2015 г. было включено 7 домов: в домах по ул. Патова, д.12, ул. З. Зубрицкой, д.10, ул. Комарова, д.12, д.18, ул.
Спортивная, д.13, был запланирован
ремонт кровли, а в доме № 4 по ул.
Комарова - еще и ремонт отопления,
по ул. Семашко, д.13 - ремонт фасада. Следует отметить, что на конец
2015 г. ремонтные работы завершены лишь в двух домах по ул. Семашко, д.13 и ул. Комарова, д.18 и частично в доме №4 по ул. Комарова (ремонт системы отопления перенесен
на летний период). Сумма затраченных средств - 5,9 млн. руб. (общая
площадь 3722,1 кв. метров). Ремонт
пяти домов перенесен на 2016 год. Основная причина переноса сроков сдачи работ - задержка с изготовлением
проектно-сметной документации,
срыв сроков ремонта подрядными
организациями, низкое качество проводимых работ. Несмотря на то, что у
нас практически отсутствуют рычаги
воздействия на подрядчиков, мы не
оставались в стороне от многочисленных проблем при проведении ремонтных работ. Специалисты администрации неоднократно выезжали на место для отслеживания качества и сроков выполняемых работ, в том числе
ввиду поступающих писем и обращений жителей. Представитель администрации включен в комиссию по приемке домов после ремонта. С руководством Регионального фонда, отвечающего за проведение капремонта, регулярно обсуждались пути выхода из сложившейся ситуации.
В качестве взноса на капитальный ремонт за жилые помещения,
находящиеся в муниципальной собственности, из городского бюджета
региональному оператору перечислено 925 тыс.руб. Отремонтирована муниципальная квартира, закрепленная
за несовершеннолетним ребенком,
оставшимся без попечения родителей,
на общую сумму 180 тыс.руб. Всего
горожанами приватизировано 60 жилых помещений общей площадью
2298,5 кв.м., что, в свою очередь, потребовало внесения изменений в реестр муниципального имущества.
Проведены три конкурса по выбору
управляющей организации для вновь
построенных домов - 12 по ул. Кирова
и 6 по ул. Чапаева.
При подготовке к отопительному
периоду 2015-2016 гг. проведена оценка готовности теплоснабжающих и
теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, выданы пас-

порта готовности объектов. И несмотря на то, что еще в конце сентября
ресурсоснабжающей организацией
осуществлялись работы по замене
теплотрассы по ул.Чапаева, благодаря слаженной работе всех служб удалось подойти к отопительному периоду в установленные сроки.
Одним из важнейших направлений, обозначенных в программе социально-экономического развития
городского поселения, рассчитанной
на 2014-2018 гг., определено жилищное строительство. Благодаря реализации приоритетного национального
проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" реализуется возможность обеспечения новым
жильем гаврилов-ямцев за счет бюджетов всех уровней. Во исполнение
адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда на 2013-2017 годы по второму
этапу расселены жители из аварийных домов: №2 по ул. Профсоюзная,
№7 и №8 по ул. Пирогова, №13 по
ул. Чапаева. Для этого администрацией городского поселения приобретены 24 квартиры общей площадью
905,6 кв.м. Новоселье в новых благоустроенных и отвечающих современным требованиям квартирах отпраздновали 24 семьи (50 жителей). Общая стоимость переселения составила почти 30 млн.рублей.
В отчетном году также проведены конкурсные процедуры по участию в долевом строительстве многоквартирных домов для реализации
4 этапа программы (срок реализации
2016-2017 годы), планируется приобрести не менее 2324,6 кв. метров общей площади жилых помещений, потребность в финансовых средствах
составляет 83,2 млн. рублей. Понимая важность работы в данном направлении, будем принимать все усилия для строительства нового жилья
и переселения жителей из старых аварийных домов.
В течение года несколько семей
Гаврилов-Яма отпраздновали новоселье в новых квартирах, также приобретенных благодаря бюджетной поддержке. В рамках молодежной программы четыре семьи получили социальные выплаты на общую сумму
3,6 млн. руб. (в т.ч. средства местного бюджета - 1,3 млн. руб.). По ипотечной программе одна семья приобрела квартиру в новостройке общей
площадью 46,7 кв.м., другая получила свидетельство на сумму более
360 тыс. руб. Трем семьям, получившим субсидии в 2012-2014 гг. и относящихся к льготным категориям педагогических и медицинских работников, выделены средства на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по ипотечным кредитам (более 140 тыс. руб). Благодаря
предоставленной социальной поддержке горожанин-инвалид приобрел
благоустроенное жилое помещение.
Новоселье отпраздновала многодетная семья, завершившая строительство индивидуального жилого дома на
жилищную субсидию, перечисленную
в 2014-2015 гг. Четыре семьи, имеющие право на приобретение жилья
экономического класса, включены в
состав участников программы "Жилье для российской семьи".
С оказанием помощи по подготовке проектной документации застройщикам многоквартирного жилого
фонда и увеличением темпов строительства и ввода многоквартирных
домов связаны основные направления работы администрации в сфере
градостроительства и архитектуры. В
2015 г. на территории Гаврилов-Яма
развернулось восемь строительных
площадок по возведению многоквартирных жилых домов - по ул. Чапаева, Строителей, Юбилейный пр-д, Советская, Семашко, Энгельса, Пирогова. Строительство на большинстве
из них ведется активными темпами.
В течение года для разработки
проектной и градостроительной документации подготовлено 86 градостроительных планов земельных участков, 80 разрешений на строительство

и реконструкцию зданий. Также подтверждением активного строительства являются 65 выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
жилищного строительства и производственного назначения. Общая площадь введенных многоквартирных
жилых домов составила 2212,1 м2, индивидуальных жилых домов - 4711,1 м2.
Введены в эксплуатацию крупные социальные объекты - спортивный зал
МОУ ДОД ДЮСШ "Спринт" (общая
площадь 1214 м2) и спальный корпус
Гаврилов-Ямского дома-интерната
для престарелых и инвалидов (общая
площадь 4733,4 м2).
В связи с передачей в марте
2015 года полномочий по земельным
отношениям на уровень поселений,
сотрудники администрации работали
над формированием нормативно-правовой базы, провели 12 проверок за
соблюдением земельного законодательства землепользователями. По
установленным нарушениям земельного законодательства вручены предписания для принятия мер к устранению нарушений. В течение года рассмотрено 97 заявлений об утверждении схем расположения земельных
участков на кадастровом плане территории, предоставлено 110 земельных участков, из них в собственность
за плату - 25, бесплатно - 31, в аренду
- 47. Предварительно согласовано
предоставление 26 земельных участков. Для проведения трех аукционов
по предоставлению земельных участков проведены процедуры межевания и оценки. Бюджетные средства в
сумме 115 тыс.руб. направлены на
межевание земельных участков, которые впоследствие предоставлены
многодетным семьям и семьям-участникам молодежной программы. Таких участков для индивидуального
жилищного строительства выделено
семь.
Конечно, нельзя обойти стороной
и вопрос, волнующий каждого жителя нашего города - о состоянии дорог. Реалии сегодняшнего дня таковы, что большая часть дорог городского поселения требует капитального ремонта, а, следовательно, - значительных финансовых вложений. В
течение последних лет финансирование, выделяемое на содержание, ремонт и строительство дорог, было не
достаточным для осуществления полного комплекса работ. Поэтому выделяемые денежные средства направлялись на обустройство дорог, требующих безотлагательного ремонта.
Следует отметить, что такая ситуация складывается во многих муниципальных образованиях.
На реализацию программы "Развитие дорожного хозяйства в городском
поселении Гаврилов-Ям" были предусмотрены бюджетные средства в сумме 13 млн.руб., в т.ч. средства субсидий в размере 7,3 млн.руб. На выделенные деньги осуществлялся не только ремонт дорог, замена асфальтового
полотна, но и их содержание (полив в
летний период, уборка щеткой, очистка от снега и посыпка песчано-соляной смесью в зимнее время).
Следует отметить, что объем
средств на содержание и ремонт дорог снизился на 45% по сравнению с
2014-м годом. Причина - перераспределение средств областной дорожной
субсидии между поселениями района несмотря на сохранение общей
суммы субсидии на уровне 2014 года.
Так, в бюджет городского поселения в 2014 году поступило из области 10 млн. руб. и 1,3 млн. руб. - средства района, а в 2015 году - лишь
7,3 млн. рублей областной субсидии.
До настоящего времени часть субсидии (2,3 млн. руб.) не получена, это,
конечно, не может не отразиться на
бюджете 2016-го года. Ввиду того, что
общий объем "дорожных средств" сократился более чем на треть, выполнить запланированный объем работ
было просто невозможно. Остановлюсь на том, какие работы в сфере
дорожного хозяйства выполнены.
В 2015 году заключен контракт на
1,2 млн. руб. на ремонт дорог с ас-

фальтобетонным покрытием картами
на улицах Машиностроителей, Семашко, Советская, Менжинского, Мичурина, Кирова. По результатам аукциона подрядной организацией стал
ООО "Бест". Данная организация недобросовестно отнеслась к выполнению условий контракта. До настоящего времени акт приемки работ не
подписан, работы подрядчику не оплачены. Ввиду сложившейся ситуации
произошел срыв сроков по выполнению работ, спорный вопрос решается
в судебном порядке.
В сроки и в объемах, установленных муниципальными контрактами,
выполнены ремонтные работы по
восстановлению дорожного полотна
и обустройству тротуаров на ул. Победы (2,3 млн. руб., протяженность
дороги 423 п/м) и ремонт дороги с
асфальтобетонным покрытием на
ул. Седова на сумму 3,2 млн. руб.
(протяженность 817 п/м). Подрядчиками выступали ГП "Ярдормост"
и ООО "РемСтрой" соответственно.
На сумму 2,4 млн. руб. выполнен
ямочный ремонт на дорогах города с
применением автомобиля "Турбо",
ремонт участка дороги на улицах Советская и Менжинского. Восстановлено асфальто-бетонное покрытие
дорожного полотна на отдельных участках по ул. Клубная, З. Зубрицкой,
Шишкина.
В течение ряда лет жители ул.
Северная много раз обращались с
просьбой о ремонте дороги. Дорожное полотно не было восстановлено
после ремонтных работ водопровода,
происходили регулярные подтопления
ввиду отсутствия придорожных канав. Так, в летний период этого года
ул. Северная (ее часть, выполненная
в грунтовом исполнении) была подсыпана, поднята проезжая часть улицы, переложены водопропускные
трубы, проведены работы по организации водоотведения и подсыпке асфальтовой крошкой. Общая сумма
затрат составила 231 тыс. рублей.
Работниками МУ "Управление городского хозяйства", подрядными
организациями, а по большей части ООО "Спецавтохозяйство", проводились работы по содержанию дорожного полотна и тротуаров улиц города. Затраты на содержание дорог в
2015 году составили 3,7 млн. руб., в
том числе затраты на летнее и зимнее
содержание дорог, уборку улиц от
снежных навалов, восстановление водоотводных канав, предоставление
спецтехники и спецтранспорта для выполнения работ по содержанию дорог.
Среди обращений гаврилов-ямцев
значатся наказы по улучшению качества работ по чистке улиц от снега.
В прошлые зимы периодичность такой чистки составляла 2 раза в месяц, а с конца 2014 г. - 4 раза в месяц,
что и предусмотрено в заключенном
муниципальном контракте по выполнению данного вида работ с ООО "Спецавтохозяйство". Хочется отметить,
что чистка центральной части города
производилась достаточно тщательно, регулярно и в соответствии с условиями контракта. А вот в частном
секторе, к сожалению, - с опозданием. В связи с этим, поступали многочисленные жалобы жителей города.
Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и взаимопонимание, ведь у нас общая цель - благоустройство нашего города.
Среди обращений жителей значилась просьба о ремонте проездов,
соединяющих ул.Энгельса - ул.Февральская и участок проезда ул.Мичурина - ул.Декабристов. Был заключен
муниципальный контракт на выполнение работ по восстановлению указанных пожарных проездов. Организация-подрядчик "Мостмонтаж" выполнила работы в октябре 2015 г. Произведено оборудование водоотводных канав с укладкой водопропускных труб, восстановление дорожного
полотна в грунтовом исполнении. Для
удобства жителей ул. Некрасова и ул.
Шлыкова произведен ремонт пешеходных мостов.
(Окончание на 10 стр.)
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К ГОДУ КИНО

БЫЛА ТАКАЯ ПРОФЕССИЯКИНОМЕХАНИК
выбрала неправильный оттенок, и в результате этой халатности 200 метров пленки ушло
в брак. Все пришлось переснимать.
Процесс съемки уже готового материала, по словам киномеханика, тоже достаточно кропотливый труд. На столе перед
мультипликатором стоит проектор и пленки
с изображениями, и в процессе съемки каждая пленка накладывается на другую. Первый слой - фон, второй и далее - герои. Если
героев несколько, то каждый изображен отдельно на своей пленке. Последним штриноги на стол и со стаканом попкорна в руках, хом является озвучивание. В помещении,
то это не так. По словам Виктора Вениами- где это происходит, тоже особая атмосфеновича, во время сеанса все внимание скон- ра - очень тихо, никакие посторонние звуки
центрировано на аппаратуре, наготове при- недопустимы. Я наблюдал, как одна из актходится быть постоянно. Чуть, не успел, не рис озвучивала плачущую героиню. Подойдосмотрел - и пленка на очередной бобине дя к микрофону, она с легкостью перевопзакончилась, или того хуже - оборвалась. И лотилась в нужный образ и действительно
тогда из зала раздаются громкие крики: "Са- начала плакать, как будто у нее что-то пропожник!" "Слава Богу, мне никогда не дово- изошло.
дилось этого слышать", - с улыбкой говорит
ОТ ПЛЕНКИ К "ЦИФРЕ"
бывший киномеханик.
- Кино на пленке - это дорогое удоволь"СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ"
ствие, - отмечает Виктор Вениаминович. Как уже было сказано, наш герой прини- Стоимость самого кинопроцессора, дополнимал участие в создании нескольких докумен- тельного оборудования, да и транспортировтальных фильмов, среди них: "Беда", "Друг ка фильмов - дело не только хлопотное, но и
человеческий", "Земля Ярославская". Пос- затратное. Это сегодня - положил диск на
ледний был заказан облисполкомом к юби- плеер, включил фильм и никакой тебе беготлею Ярославской области. Съемочная груп- ни: фильм идет в едином рулоне и весь сепа, в составе которой был и наш герой, тогда анс к проектору можно не подходить. Челообъездила весь регион и побывала в самых веческий фактор практически исключен удивительных местах Ярославии. Эта увле- ошибка может быть лишь системной. Хорокательная работа запомнилась Осипову на шо, удобно, но исчезла романтика. Моя первсю жизнь. К слову, после завершения рабо- вая профессия умерла.
ты над этим историко-культурным проектом,
Киномеханик вспоминает, как когда-то
Виктору было поручено отвезти рабочий ма- его очень поразил кинозал с круговой панотериал для проявки и печати в Москву, на рамой, находившийся в Москве, на ВДНХ. 11
киностудию "Союзмультфильм". И вот там проекторов, расположенных по кругу, рабоярославскому киномеханику довелось от- тали одновременно и проецировали изобракрыть для себя удивительный мир создания жение на круговой барабан. Зритель, заходя
мультфильма.
в зал, оказывался как бы в центре происхо- Это потрясающий творческий процесс, дящего. Подобных кинотеатров больше не
- поясняет Виктор Вениаминович. - Теорети- было нигде. Сегодня же этим вряд ли кого-то
чески я, конечно, знал что такое создание удивишь. Эффект объемного изображения
мультика, но что это настолько красиво даже теперь легко достигается с помощью трехне представлял. Сначала узнал, как делает- мерной графики.
ся кукольный фильм, что, оказывается, не
ПОЗВАЛА РОМАНТИКА
только интересно, но и очень трудоемко.
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Мультипликатор на сцене-макете покадроПосвятив более десяти лет кинопоказу,
во фотографирует кукол-актеров, после чего Виктор кардинально сменил сферу деятельв сцену вносятся минимальные изменения - ности. На то была своя причина - финансоменяется поза куклы, интерьер. Именно та- вая. В месяц кинозал должен был сдать выким образом достигается эффект движения. ручку в размере определенной суммы, и тольОдна секунда мультфильма состоит из 12 ко в случае перевыполнения плана киномекадров, которые монтируются дважды. По- ханикам и обслуживающему персоналу получается, чтобы создать одноминутный сю- лагалась премия. Но случалось подобное
жет, нужно сделать 720 кадров и потратить очень редко, оттого приходилось довольствопочти целые сутки работы. А наблюдать, как ваться лишь зарплатой, размер которой сорисуют мультфильмы, еще интереснее. Де- ставлял 60 рублей. И романтику кино прилают их на целлулоидной пленке в три этапа. шлось сменить на романтику железных доНачинают с чернового материала, с наброс- рог. Бывший киномеханик выучился на поков: обозначают героя, как он передвигает- мощника машиниста и до пенсии работал в
ся в кадре. Например, я наблюдал, как со- локомотивном депо. Сейчас Виктор Вениаздают мультфильм "Золушка", точнее, мо- минович Осипов обосновался в селе Велимент, где героиня спускается по лестнице. ком. На вопрос, почему именно в Великом,
Тщательно просмотрев все наброски, сверив он отвечает шуткой: мол, Борис Павлович
точность каждого движения, художники от- Бещев ( министр путей сообщения СССР,
правляют пленку фасовщикам, которые вы- родился в 1903, в селе Великом Гавриловрисовывают остальные изображения в кад- Ямского района - прим. автора) уехал из
рах. Завершающие штрихи берут на себя села, чтобы осваивать железные дороги, а
заливщики - они раскрашивают кадры. Мне он, Осипов, наоборот, после работы на жерассказывали, что как раз незадолго до мо- лезной дороге решил стать великоселом.
Светлана Сибагатова.
его визита на киностудию, одна из заливщиц

Кино один из важнейших видов искусства. Его родоначальниками
и первыми киномеханиками в мире стали братья Люмьер, создавшие
кинематограф в конце XIX века. С тех пор в этой сфере произошло
множество перемен: существенно изменилась сама кинотехника, а
вместе с ней модернизировалась и профессия киномеханика. К сожа
лению, сейчас она уже практически вымерла, но один из ее предста
вителей и сейчас живет в селе Великом. Виктор Вениаминович Оси
пов киномеханик и кинолюбитель, более десяти лет своей жизни по
святил "важнейшему из искусств".
НЕ РАБОТА, А РОМАНТИКА
В нашей стране пик популярности профессии киномеханика пришелся на советский период. Именно тогда, в золотые годы
отечественной киноиндустрии, кинотеатры
стали излюбленным местом отдыха народа.
И тысячи молодых ребят мечтали получить
права киномеханика. Среди них был и наш
герой.
- Я с детства мечтал заниматься кино, рассказывает Виктор Вениаминович, - и если
не снимать, то показывать уж точно. "Виной"
тому кинотеатр, что был расположен около
нашего дома в Ярославле, и я пацаном, купив билет за 25 копеек, регулярно отправлялся в "увлекательное путешествие". Не
могу назвать себя киноманом, но я - зритель
со вкусом. Всегда любил приключенческие
фильмы: "Золото Маккены", "Неуловимые
мстители", "Черный тюльпан". Полные залы,
к слову, собирали именно такие киноленты.
Фильмов, когда зрители вставали и уходили
с середины сеанса, было немного, но и такое
случалось. А были и такие, показ которых
был долго запрещен, но, выйдя в прокат, они
буквально "взрывали" общественное мнение.
Например, "Маленькая Вера", которая вызвала у зрителей неоднозначную реакцию. А
получать профессию киномеханика мне довелось во дворце пионеров в Ярославле и
параллельно с этим работать в кинотеатре
"Летний" и в ДК Нефтяников. Занимался я и
в любительской киностудии "Юность", которая была местом необычайно популярным у
кинолюбителей тех лет. Вообще, в Ярославле к тому времени насчитывалось около 20ти подобных киностудий, в которых создавались документальные фильмы. Там можно
было приобрести многие интересные навыки: разработки сценария, киносъемки, монтажа, озвучивания, фотодела. Работы этих
киностудий впоследствии даже показывали
на фестивалях.
Я и сам принимал участие в создании нескольких подобных кинолент, и это был незабываемый опыт.
АППАРАТНАЯ - "СЕРДЦЕ" КИНОТЕАТРА,
И ОНО В РУКАХ КИНОМЕХАНИКА
- Помню, как в Ярославль приезжала специальная машина, которая привозила новые
фильмы, - продолжает Виктор Вениаминович.
- Кинопрокат находился у Шинного завода.
Именно там и хранились все фильмокопии.
Привезут пять копий - множество катушек и распределяют по кинотеатрам. Часть моей
работы заключалась в том, чтобы принять
фильм, перемотать пленку на начало, а в процессе этого проверить ее качество. И все вручную.
Если кто-то представляет себе киномеханика как человека, спокойно просматривающего очередную киноновинку, закинув

ТВОРЧЕСКОЕ СОСТЯЗАНИЕ

ЧУДЕСА ИЗ СНЕГА
Нынешняя зима с ее обильными снего
падами способствовала проведению раз
личных конкурсов. Погодными условиями
решили "воспользоваться" и специалисты
Молодежного центра. В феврале в с. Вели
кое они провели конкурс на лучшую снеж
ную фигуру.
На протяжении месяца в селе можно
было встретить героев из русских народ
ных сказок. Например, красавицу Снегу
рочку в нарядном убранстве, которую сле
пили Л.А. Калябина и воспитанники стар
шей группы Великосельского детского сада
№14. А Максим Жуков со своей бабушкой
Н.А. Гусариной и другом Матвеем Кроват
киным построили крепость и расписали ее
красками. Семья Степана Басова слепила

веселого снеговика с пуговицамиприщеп
ками. Таисия Губинец также соорудила
снеговика. Мария Акриш с детьми Славой
и Левой снежную массу превратили в зай
купопрыгайку, прорубь, щуку и ту самую
печь, на которой любил поваляться сказоч
ный герой Емеля.
28 февраля всем участникам конкурса
"Снежная скульптура" вручили благодар
ственные письма и разыграли призы. Им
провизированная беспроигрышная лотерея
с воздушными шараминомерками стала
приятным завершением творческого состя
зания на свежем воздухе.
О. Губинец,
специалист по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр".

10 марта 2016 года
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МАСЛЕНИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

БЛИНОЧКУ РАД И СТАР И МЛАД
В каждой семье свои традиции встречи Масленицы, свои обычаи. Но ни в одном доме, наверное,
в эту неделю стол не обходится без горки аппетитных блинчиков. Блинчики можно макать в
горячее масло, сметану, варенье, запивать молоком, а можно нафаршировать и мясом, и капу
стой, и яйцом, и творогом, и даже селедкой с луком! На это недорогое, но очень вкусное угощение
можно смело приглашать гостей, не боясь прослыть нерадивой хозяйкой. А еще, по древнему
обычаю, в среду на масленичной неделе теща обязательно приглашает зятя на блины. Как гово
рится, у хорошей тещи зять не будет тощий, а уж в масленичную неделю особенно!
Илья ХАРИТОНОВ:
 К сожа
лению, мне
редко уда
ется провес
ти праздник
Масленицы
с
семьей,
потому что я часто езжу в
командировки. Но уж если
я оказываюсь дома, то та
кой шанс не упускаю  мы
с женой и дочкой обяза
тельно идем в гости к теще
Галине Алексеевне. Она
всегда хорошо встретит и
вкусно накормит, а в мас
леничную неделю  осо
бенно! Галина Алексеевна
печет вкусные блины, и их
так приятно есть именно в
масленичную неделю,
ведь они символизируют
солнце, которое растапли
вает снег и прогоняет
зиму. Блинчики такие же
теплые и яркожелтые,
как весеннее солнце. Мне
больше нравятся блины с
творогом и клубничным
вареньем. Как раз два года
назад я был дома и сумел
таки побывать в гостях у
тещи и посмаковать свои
любимые блины!

А для когото праздник
Широкой Масленицы не
разрывно связан с воспо
минаниями из детства и
юности, когда отмечали его,
может, не так шикарно или
организованно, как сейчас,
но зато гуляли дружно, ве
село и от души!
Людмила КАЛИНОВА:
 В эти дни
мне
сразу
вспоминается
детство, кото
рое я провела в
сельской глу
бинке. В совет
ские времена
такие праздники, как Масле
ница, государством не при
знавались, но, как говорится,
генетическую память народа
не сотрешь, как бы вожди ни
старались. Народ из поколе
ния в поколение передает
сказания, песни и стихи о
любимых празднествах. И в
нашей деревне, и в окрест
ных селеньях всегда отмеча
ли Масленицу.
Как сейчас помню: мы,
ребятня, всю масленичную
неделю объедались блина
ми  или у себя дома, или в
гостях  до отвала. В каж

дом доме пекли блины, и у
каждой хозяйки они полу
чались разные  пышные
или тоненькие, ноздрева
тые или плотненькие, со
сметаной или вареньем. А
еще мы с санками ходили
по домам и собирали всякие
ненужные вещи: корзины,
старую обувь. Мы с таким
упоением рылись на черда
ках в хламе, искали чтото
ненужное для семьи, но
подходящее для масленич
ного костра! Все это отвози
ли подальше от деревни и
укладывали в кучу, а поверх
нее водружали чучело. С
утра в масленичное воскре
сенье взрослые запрягали
для детворы смирную ло
шадку, украшали сани раз
ноцветными тряпочками,
ленточками, колокольчика
ми. Мы всей гурьбой
разъезжали по округе и со
ревновались с детьми из ок
рестных деревень, чья по
возка краше. А вечером, как
стемнеет, жгли масленич
ное чучело. Тогда не было ни
массовиковзатейников, ни
аниматоров, мы сами себя
развлекали, как умели, и
было в этом праздновании

столько искренней радости
и буйного веселья, что вос
поминания до сих пор гре
ют душу.
Галина ИСАИЧЕВА:

Для
меня самые
яркие воспо
минания о
Масленице
сохранились
из
времен
моей молодости. Масленич
ная неделя у нас проходила
как обычные будни, а вот
воскресным утром начина
лись гулянья. Тогда во
многих организациях были
свои конюшни, и работни
ки запрягали коней, укра
шали свои тройки кто во
что горазд и соревновались
между собой. На этих по
возках всегда катали бес
платно всех желающих.
Еще помню обязательный
масленичный столб, на
верхушке которого тради
ционно в коробке сидел и
кукарекал испуганный пе
тух, и всегда висели кир
зовые сапоги. И, конечно,
из года в год на Масленицу
пекли блины. Я люблю го
товить блинчики на крах

Павлик Лопатин:
- Ох, и замесил же я
блинков!

мале  они получаются то
ненькие и очень вкусные!
Всегда рада гостям на мое
угощение, и особенно 
дочке и зятю.
А в пятницу, по тради
ции, уже зятья должны
приглашать своих тещ на
блины. Так что, мужчины,
не теряйтесь, обязательно
порадуйте своих тещ  по

балуйте их блинами соб
ственного приготовления.
Даже если ваши блины по
лучатся далеко не такими
вкусными, как у тещи, или
вдруг подгорят или не про
пекутся  не беда. Главное,
проявите к теще внимание
и уважение!
Подготовила
Юлия Хомутова.

СОВЕТЫ ЭКОНОМА
ЦЕНЫ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОДУКТЫ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 "О применении отдельных специ
альных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" и постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 07.08.2014 №778 "О мерах реализации Указа Президента Российской Федерации
от 06.08.2014 № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации" Министерством промышленности и торговли Российской Федерации организовано проведе
ние мероприятий по осуществлению ежедневного оперативного мониторинга и контроля за состоянием рынков сель
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по утвержденному перечню продовольственных товаров.
В связи с этим в муниципальном районе сформированы перечни конкретных розничных торговых объектов
различных форматов. Администрация района неукоснительно осуществляет ежедневный мониторинг в соответ
ствии с перечнем. Для его проведения определяется минимальная и максимальная розничная цена в конкретной
группе товаров в конкретной торговой точке, а также факт наличия в продаже. Информация ежедневно направля
ется в департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. Ежедневный
мониторинг проводится с 9 августа 2014 года.
Посмотрим, как изменялась минимальная цена на ряд основных продуктов питания.
Существенно увеличилась минимальная цена на рыбу мороженую  в два раза, сметану  на 40 рублей, сыр
твердый  более чем на 15 рублей, колбасу вареную  около 10 рублей и чай черный  на 16 рублей.
Сохранялись цены на макаронные изделия, масло сливочное и подсолнечное, свинину, мясо кур, хлеб белый и
ржаной, творог, яйцо столовое I категории, а также  овощи: картофель, лук, капусту, морковь.

ЗАГОТОВКИ КОПЕЕЧКУ
ЭКОНОМЯТ И ЗДОРОВЬЕ БЕРЕГУТ
Людмила Константиновна, врач:
- Последние месяцы вся зарплата уходит лишь на покупку
продуктов. Практически ничего не получается не только сэкономить, но и приобретать что-то из промышленных товаров лишь предметы первой необходимости. Да и продукты нужно
выбирать разумно. И не только смотреть на цену, чтобы были
недорогие, но и на качество. Например, в зимний период почти
все яблоки обработаны против гнили. Но эта пропитка очень
вредна для человека. А кто из покупателей ее счищает или
кожу с фруктов срезает? Да почти никто. И с помидорами
зимой такая же картина. Я тут на днях соблазнилась, купила
томат, а через какое-то время почувствовала, где у меня печень. И огурцы по качеству в данное время тоже оставляют
желать лучшего. Надежнее выбирать те овощи, что привозят
из "Дубков". Не нужно тратить деньги на "вредные" продукты.
Сама стараюсь всегда таковых избегать. А вот осенью непременно делаю заготовки. Они и раньше здорово выручали, а
сейчас - в кризис - особенно. Продукцию для них отчасти
использую свою, с огорода, а перцы прикупаю - они ведь в
сентябре и качественные, и сравнительно недорогие. Последние годы многие заготовками стали пренебрегать, а напрасно
- они здорово копеечку экономят, да и здоровье берегут.

ку, но наши усилия оказались напрасными. Картошки было
много, но есть ее было нельзя, потому что она почти вся была
черная. Рука не поднималась выбросить даже подпорченные
клубни. Помню, как обрезала их, стараясь, сохранить хоть кусочек, который сразу пускала в дело. Был настоящий ужас от
мысли, что детей будет нечем кормить. Делала заготовки, солила, мариновала, варила варенье. Мы же из поколения далеко послевоенного, голода не испытывали, а потому и не думали даже, что и без войны он может замаячить на нашем горизонте. Зато теперь те, кто пережил кризисы девяностых, уже
стреляные воробьи и их просто так не возьмешь. Как говорится, на государство надейся, а сам не плошай: рассчитывай,
планируй, создавай.

СЧИТАЙТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ

Нина Вандиум:
- Поучитесь экономить у многодетных. Мы умудряемся на 25 тысяч впятером и пропитаться, и одеться, и за
свет, садик, воду заплатить. Выходит даже экономить, подкопить (накопления можно не считать - они не входят в
25000 - это пособия, которые оставляем на карточке на
черный день). Картошку покупаем осенью на всю зиму у
НА ГОСУДАРСТВО НАДЕЙСЯ,
фермера (земли не хватает самим посадить). В огороде
выращиваем капусту, лук, помидоры, огурцы, зелень, каА САМ НЕ ПЛОШАЙ
бачки, морковь, свеклу, плюс плодовые деревья и кусты.
Тамара, сотрудник архива:
- Да никакого ужаса в этот кризис у меня нет. Определен- В результате у нас на зиму и салатики, и компоты, и капуные неудобства из-за повышения цен, конечно, все испытыва- ста свежая в погребе, зелень сушеная, соленья, варенья.
ют, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что творилось с Мясо закупаем на месяц. Беру фарш в магазине от мясонами в самом начале 90-х, а потом еще в 1998 году. Вот то комбината по 130 рублей за килограмм (народный), в этом
время было действительно настоящим испытанием на проч- же магазине беру рагу на суп и сало по-венгерски за 189
ность. Не хватало даже самого элементарного. В магазинах рублей. Масло сливочное покупаю развесное в магазине
полки пустые. Все, что было- было по талонам. Везде огром- социальных цен, там же покупаю рыбу. Затем приобретаю
ные очереди. А главное, и купить было не на что. Нашей семье, курицу по 112 руб. за килограмм, туалетную бумагу, стипомню, пришлось тогда особенно трудно, так как работал только ральный порошок, памперсы, спагетти, рис подешевле,
муж. Я сначала находилась в дородовом отпуске, потом в от- гречу, масло подсолнечное, сахар, чай. Вот так и живем.
пуске по уходу за ребенком. Супруг с завода зарплату прино- Бегаю с коляской наперевес по городу в поисках "подесил с серьезной задержкой, и ждали мы ее как манну небес- шевле", закупаюсь, "забиваю" такси пакетами под завязную. Хорошо еще, что он и поесть мог в заводской столовой, и ку и еду домой в деревню (дешевле раз в месяц за такси
старший сын в школе тоже был накормлен, хотя бы днем. Мы заплатить, чем в деревенском магазине все втридорого
же с маленьким сыночком находились все время дома и бук- покупать). А в своем поселковом магазине беру только
вально скребли по сусекам. Нам пришлось в срочном порядке хлеб и детям что-нибудь сладкое. Итого: 10 тысяч - на
обзавестись садом, чтобы что-то вырастить из продуктов пи- продукты, хлеб и товары первой необходимости; 10 тысяч
тания. Но и тут, как назло, случилась осечка, причем два года - заплатить за садик, ЖКХ, Интернет; 5 тысяч - на одежду
подряд: сначала от дождей урожай картошки почти весь сгнил, и неучтенные траты. Считайте ваши денежки, дорогие мои.
а в следующий сезон - от жары и засухи картофельные клубни А если полуфабрикаты покупать, то никакой зарплаты не
почернели. В засушливый год мы пытались поливать картош- хватит...
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ, РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
(Отчет Главы городского поселения ГавриловЯм о работе администрации городского поселения за 2015 год)
(Окончание. Начало на 7 стр.)
Поступали неоднократные обращения в связи с подтоплениями домов №9 по ул. Шишкина и ул. Кирова. Были проведены работы по восстановлению водоотводного канала.
Работы затруднялись ввиду высокого скопления коммуникаций - водопроводных сетей, электросетей.
В летний период времени силами
работников МУ "Управление городского хозяйства" проводился окос обочин, уборка земляных наносов, выпиловка ветвей на центральных улицах города, покраска дорожных ограждений, автобусного павильона,
помывка и ремонт ограждений железобетонного моста через р.Которосль,
уборка обочин от мусора. Практически ежедневно производилась уборка
около памятника воину-освободителю на Советской площади.
Если говорить о благоустройстве
города, то следует отметить актуальную проблему - мусор, а, точнее, его
постоянно растущее количество.
Пример тому - регулярно появляющиеся несанкционированные свалки
и изобильно заполненные контейнерные площадки. Как и в предыдущие
годы, организовывались вывоз мусора после субботников, с пляжа,
уборка мусора около памятников, с
детских площадок, в скверах, с территории кладбищ, также уборка несанкционированных свалок, которых,
к сожалению, несмотря на значительные усилия по их ликвидации, не становится меньше. Согласно отчетности, объем вывезенного мусора составил за 2015 год 1323,3 м3.
В течение нескольких лет была
открытой проблема по переносу контейнерных площадок от школ № 1 и
№ 6. По результатам проведенных
мероприятий демонтирована старая
площадка возле школы № 1, взамен
оборудованы две новые - на ул. Юбилейный проезд и ул. Менжинского.
Также произведено разукрупнение
площадки около СОШ № 6 (часть
контейнеров сохранена на прежнем
месте, другая часть - во дворе домов ул. Молодежная,1 - ул. Кирова,
15). Площадки оформлены в собственность казны городского поселения Гаврилов-Ям. Разукрупнена
контейнерная площадка по ул.Строителей (часть контейнеров установлено возле д.4 по ул.Строителей).
Организован вывоз мусора с городского кладбища, где установлены контейнеры для сбора отходов,
периодически производится уборка
несанкционированных свалок. Сохраняет свою актуальность вопрос
уборки мусора в частном секторе.
Пока его решение не найдено. В настоящее время на региональном
уровне обсуждаются законодательные инициативы, принятие и реализация которых позволит выстроить
рынок услуг и работ, связанных с
обращением твердых бытовых отходов. Надеемся, что в нормативных
актах найдет отражение и ответственность всех субъектов за организацию несанкционированных свалок
или незаключение договоров на вывоз мусора.
Для освещения города в темное
время суток используется 1517 светильников. Затраты на электроэнергию уличного освещения составили
5,6 млн. руб. На обслуживание
объектов уличного освещения, выполненных ОАО ЯрЭСК и АО "Ресурс", направлено 745 тыс. рублей.
На сумму 0,5 млн. руб. профинансированы работы по замене линии уличного освещения по ул. Мичурина, что
позволило получить качественное
освещение энергосберегающими
лампами. По просьбам жителей и при
активном содействии депутатов Муниципального совета организовано
освещение возле д. 5 по ул. Строителей. Следует отметить, что работы
выполнены АО "Ресурс" качественно и в сжатые сроки. В результате
установлена новая линия уличного
освещения: новые опоры линии электропередач, новый кабель, энергосберегающие лампы. В перспективе

2016 года - продолжение поэтапной
работы по замене линий уличного
освещения.
Работниками МУ "Управление городского хозяйства" проводились
мероприятия по благоустройству города в период подготовки к праздникам на территории города - Новогодним праздникам, Масленичным гуляниям, Дню 70-летия Победы, празднику ямщицкой песни и Дню города. Это побелка и вырубка деревьев,
аккарицидная обработка территорий,
покрасочные работы, уборка и вывоз мусора. В этом году в преддверии Дня Победы произведен ремонт
памятников на городском кладбище
и в гагаринском парке. Вообще, хочу
отметить, что впервые в течение последних ряда лет проведены работы
по облагораживанию парка в Гагарино. Нам удалось изыскать резервы
и провести работы по восстановлению дороги, ведущей к парку, произвести вывоз несанкционированных
свалок, впервые провести обработку территории этого парка от клещей.
А в городском парке, где любят отдыхать наши горожане, по просьбам
жителей, дополнительно установлены лавочки и урны для мусора. А в
преддверии празднования Дня ямщицкой песни была изготовлена и
установлена сцена и лестница - софинансирование за счет средств города составило 180 тыс. рублей. В
течение всего года в вечернее время в парке было организовано уличное освещение, что позволяло жителям города прогуливаться по парку,
а в зимнее время - кататься на лыжах по обустроенной лыжне.
Конечно, не могу не сказать о
таком значимом для каждого из нас
мероприятии, как открытие реконструированного памятника воину-освободителю и зажжение Вечного огня,
которые состоялись 15 августа, в
День города. Памятник сейчас в обновленном виде, установлены плиты
с именами гаврилов-ямцев, которые
внесли неоценимый вклад в Великую
Победу. Общая сумма затрат составила 2,8 млн.руб. Была проведена
огромная подготовительная работа
для осуществления необходимых
работ. Хотелось бы особо отметить,
что существенный вклад внесли не
только представители власти, но и
городские предприятия, представители общественности, наши горожане, которые не только следили за
проводимыми работами, но и делали добровольные пожертвования.
Всего в бюджет города их поступило 202 тыс.руб. Огонь славы зажжен
в год 70-летия Победы, и очень важно сохранить его как символ памяти и преклонения перед поколением
победителей.
Реконструкционные работы воинских захоронений и мемориальных
объектов на территории города продолжались до поздней осени. В конце августа 2015 г. администрация направила заявку, эскизные проекты
и проектно-сметную документацию
на участие в конкурсном отборе муниципальных образований в части
благоустройства и реставрации воинских захоронений и военно-мемориальных объектов. По итогам конкурса Гаврилов-Яму, сумевшему
обойти многих конкурентов, была
предоставлена субсидия на ремонт
памятников (софинансирование городского бюджета - более 100 тыс.руб.). Выделенные средства позволили выполнить ремонт братской
могилы ленинградцев, памятника
воинам, умершим в госпиталях Гаврилов-Яма в годы Великой Отечественной войны, памятника в гагаринском парке.
По инициативе Общественной
палаты Ярославской области и лично ее председателя А.С. Грибова в
рамках проекта "Я ГоТОв" накануне
празднования Дня города на ул. Кирова установлена спортивная площадка ГТО. Выбор места для установки площадки осуществлялся посредством опроса граждан в социальной сети в Контакте. Для установ-

ки комплекса привлекалась организация для проведения работ по песчано-гравийной подсыпке основания
площадки и монтажа оборудования.
Разумеется, в этом году мы продолжим работу по дорожному хозяйству и благоустройству. На данный
момент разработана и прошла экспертизу сметная документация на
ремонт дороги по ул. Северная, на
ремонт придомовой территории по
ул. Юбилейный пр-д, ул. Труфанова, ул. Кирова-ул.Молодежная. Большие надежды возлагаем на привлечение областных средств в рамках
проекта "Обустроим область к юбилею!", что позволит не только привести в порядок часть центральных
улиц города, но и некоторые придомовые территории.
В течение нескольких лет на территории Гаврилов-Яма функционируют три внутригородских маршрута:
Автовокзал - ул. Ленина, районный
суд - ГМЗ "Агат" и ул. Коминтерна ул. Северная, которые обслуживают
ГП ЯО "Ярославское автотранспортное предприятие" и ООО "АТП "Пассажирские перевозки". В 2015 году
Департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области утверждены новые предельные тарифы на внутригородские перевозки автобусного сообщения на
территории городского поселения
Гаврилов-Ям. Рост, ввиду возросших
затрат перевозчиков, составил более
60% . Установленная стоимость проезда ниже себестоимости, поэтому
оплата проезда гражданами не возмещает в полной мере затраты перевозчиков. Разница между произведенными, экономически обоснованными, затратами и оплатой за проезд
возмещается из средств бюджета городского поселения, в 2015 году эта
сумма составила порядка 952 тыс.
рублей. В связи с невозможностью
полностью компенсировать убытки
перевозчиков из городского бюджета, в декабре произошло вынужденное увеличение платы за перевозки
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 30%,
т.е. до 15-16 рублей за разовую поездку. Однако нельзя не отметить
востребованность жителями автобусного сообщения, что нацеливает
на развитие сети регулярных маршрутов.
Одним из главных направлений
работы прошедшего года было обеспечение эффективного экономического развития и поддержания социальной стабильности города, поддержка малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для его развития. Оказанием поддержки и созданием условий для развития бизнеса в городском поселении занимается муниципальное учреждение "Центр развития и поддержки предпринимательства". Кроме имущественной и консультационной, предприниматели
пользуются еще и финансовой поддержкой, в рамках которой в 2015 году
оказывалась помощь по направлению выставочно-ярмарочной деятельности, выделен микрозайм
на сумму 600 тыс.руб. в рамках
льготного финансирования бизнеса.
Проводилась работа по обучению
и повышению квалификации предпринимателей и молодежи, в том числе в рамках обучения по курсу "Оптимизация и ведение бизнеса в период кризиса" и в рамках молодежного проекта "ПЕРЕZАГРУЗКА" в
формате четырех дневного выездного лагеря (на безе детского санатория "Искра"). Также на базе учреждения проведено 217 мероприятий
(как на платной, так и на безвозмездной основе) с привлечением и для
СМиСП, специалистов, представителей органов исполнительной и законодательной власти различных уровней, инвесторов, представителей
бизнес-сообщества Ярославской
области. В 2015 году "Центр развития и поддержки предпринимательства" получил собственных доходов
в сумме 966 тыс. руб., в том числе от

аренды помещений и от оказания
платных услуг (работ).
С целью патриотического воспитания молодежи, создания условий
для ее социально-общественной активности, самореализации личности
в творчестве, пропаганды здорового
образа жизни реализуется программа "Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям на 20142016 годы". Ввиду того, что минувший год был годом 70-летия Победы,
в рамках программы прошел цикл
мероприятий "Героям - от благодарных потомков". Особенно ярко прошло празднование Великой Победы
9 мая на Советской площади.
Главная тема года была вынесена и в День города, который назывался "Между прошлым и будущим".
Основным его событием стало зажжение Вечного огня, которому предшествовал литературно-музыкальный проект "Мы этой памяти верны".
Торжественные мероприятия, посвященные юбилею Победы, завершены программой в День героев Отечества, куда помимо зрителей были
приглашены участники Великой Отечественной войны, с которыми прошло теплое общение во время чаепития. Помимо мероприятий, непосредственно связанных с главным
событием года, молодежь участвовала в конкурсах и праздниках, посвященных иным значимым календарным датам. Общая сумма освоенных средств в рамках программы
составила 180 тыс.руб.
Воспитание потребности в здоровом образе жизни - одна из задач
программы "Развитие физической
культуры и спорта в городском поселении Гаврилов - Ям на 2015 - 2017
годы". Ее реализация проходит на
разных возрастных группах горожан.
При ее исполнении мы активно поддерживаем ветеранов и инвалидов
шахматного клуба "64", где в минувшем году проведены турниры, посвященные Дню Победы, Дню пожилого
человека, предновогодний, квалификационный. Традиционным стал открытый шахматный турнир в рамках
Дня города, а нынче проведен и в
День Победы. Футбольная команда
ветеранов сумела в течение года
трижды побывать на областном первенстве. Для молодежи проведен турнир по мини-футболу, посвященный
Дню защитника Отечества. Мы продолжаем традицию поддержки городских полиатлонистов: провели открытое городское первенство по двоеборью памяти А.И.Жирякова и соревнования по двоеборью. Из традиционных ветеранских инициатив главной является турнир на кубок памяти В.П. Шиткина, который проходит
ежегодно в мае, хотя сохранить его
на стадионе "Труд" очень сложно.
Проверенной и необходимой традицией можно назвать и легкоатлетическую эстафету, посвященную Дню
Победы. Вызывают интерес и имеют
своего участника и зрителя спортивные праздники, проводимые в День
Победы и День города, показательные соревнования по перетягиванию
каната и жиму гири на празднике
Масленицы. В рамках программы
поддержка оказана и футбольноспортивному клубу "АГАТ".
Привлекают наших горожан мероприятия, организуемые и проводимые
в МУК "Дом культуры". В 2015 году
проведено 523 таких мероприятия
для всех возрастных категорий жителей города, на которых побывало
32241 посетителей. На базе ДК работают 25 кружков и любительских
объединений, в которых занимаются
405 человек. Разнообразие направлений работы коллективов позволяет привлекать в Дом культуры людей с разными интересами. Функционируют и танцевальные, и хоровые
и вокальные кружки как для детей,
так и для молодежи и ветеранов, работают спортивно-технические объединения, такие как фитнес, автомотоклуб, молодежь занимается в тренажерном зале. Активную творческую деятельность продолжает лите-

ратурно-музыкальная студия "Серебряная лира", творчески и с хорошими результатами работает детское ее направление, клуб молодой
семьи "Гармония". Коллективы МУК
"ДК" приняли участие в 12 конкурсах различных уровней, в том числе
в областных, региональных, межрегиональных и международных. МУК
"Дом культуры" по-прежнему является участником многих мероприятий проводимых в городе.
12 декабря 2015 года Дом культуры отметил свой 90-летний юбилей,
но несмотря на почтенный возраст,
это учреждение по-прежнему востребовано горожанами. Подтверждением данного факта является включение учреждения в региональную
программу "Обустроим область к
юбилею!" с мероприятиями по капитальному ремонту. Будут выделены
средства из бюджета области на ремонт крыши и приобретение театральных кресел, однако для завершения ремонта зрительного зала
предстоит привлечь дополнительные
средства. Но и в 2015 году проделана немалая работа по содержанию
здания МУК "ДК": проведены текущие ремонты помещений (танцевальный зал, кукольный театр), текущий
ремонт и огнезащитная пропитка
крыши, проведена плановая проверка оборудования системы теплоснабжения, получено заключение
госэкспертизы на проектно-сметную
документацию по ремонту зрительного зала, проведена аттестация рабочих мест.
Считаю, нельзя не отметить активное сотрудничество горожан с
администрацией и их непосредственное участие в жизни города. Гаврилов-ямцы, болеющие душой за жизнь
нашего города, активно взаимодействуют с администрацией, входят в
состав Совета общественного самоуправления, Общественную палату,
являются председателями уличных
и домовых комитетов. На проведенных заседаниях с представителями
общественности обсуждаются проблемы благоустройства, жилищнокоммунального хозяйства, вывоза и
утилизации мусора, уличного освещения, общественного порядка и пр.
Со своими проблемами и вопросами
жители часто обращаются ко мне при
личных встречах, по телефону, также на приеме.
В отчетном году администрацией
продолжалась работа по совершенствованию деятельности по оказанию
качественных и доступных для населения муниципальных услуг, таковых
оказывается 36, также обеспечиваются 6 контрольных функций. В течение года актуализировались нормативно-правовые акты, осуществлялась работа по организации межведомственного взаимодействия, проводился мониторинг качества предоставления муниципальных услуг.
Все вышеперечисленные меры
позволили в течение года органам
местного самоуправления вести конструктивный диалог с жителями города, общественными организациями,
бизнесом и всем городским сообществом. Накопленный опыт позволяет
сделать определенные выводы и сформулировать реальные задачи на текущий год. К их числу можно отнести
повышение эффективности управления муниципальными финансами, реализацию программ и мероприятий по
поддержке и развитию малого и среднего бизнеса, реализацию мероприятий в рамках регионального проекта
"Обустроим область к юбилею!". И конечно, будет приложено максимум
усилий для логического завершения
программы по переселению граждан
из аварийного жилья.
Хочу поблагодарить всех за поддержку, совместную работу по решению вопросов весьма важных для
города. Только общая работа исполнительной, представительной власти, трудовых коллективов, населения, способна быть эффективной,
результативной, необходимой для
всех и каждого в отдельности.

10 марта 2016 года
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Уважаемые природопользователи,на сайте Администрации муниципального района в разделе объявления
размещены:
-уведомительное письмо об изменениях в"Порядок и сроки внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду";
-ФЗ о внесении изменений в ФЗ "Об охране окружающей
среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Справки по т.2-49-80( Отдел капитального строительства
и природопользования Управления ЖКХ Администрации муниципального района)

17 марта с 10.00 до 17.00
Советская пл.д.1 (бывший кинотеатр)
г.ГавриловЯм

ВЫСТАВКАПРОДАЖА
Одежда в ассортименте для взрослых и детей
ОБУВЬ!!!!
Текстиль для дома
прово Россия, Белоруссия, Узбекистан.

РАБОТА
(267) СПК "Колос" приглашает на работу заместителя
главного бухгалтера. Телефон: 36323.
(258) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на посто
янную работу машиниста автогрейдера, машиниста экс
каватора, без в/п. Справки по тел. 24500.
(305) Организации требуется уборщица.
Тел. 89201257171.

В магазин одежды и обуви требуются продавцы, г/р 5/2, з/п достойная. Тел. 8-964-137-95-20.

(245)

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»
г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(276)

(278)

Требуется продавец. Т. 8-930-345-22-62.

(242) ООО "Браво Файсо" срочно требуются менеджер по продажам и профессиональный фотограф. Т. 2-45-40.

(1376)

(283)

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

СТОИМОСТЬ ОТ 600 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно
матовые).
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 11 до 17 часов;
2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.
Телефон 8 (4852) 20-08-82.
А также: консультации врачей любой специальности; УЗИ; ЭКГ, все
виды лабораторных услуг; профосмотры, санкнижки.

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

(230)

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 "слесарьжестянщик" возрастом до 30 лет; возможно обучение. Водительское удостоверение обязательно. К/т.
89201122225 (8.00-18.00).

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

УСЛУГИ
(120) Чистка и ремонт колодцев. Т. 89806617235.
(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.
(306) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 89108129093.
(301) Проведение юбилеев. Тамада, баян, дискотека,
живой голос. Тел. 21972, 89622085348.

от профессионалов.

Тел. 8-960-537-02-19.

Реклама (296)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ

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

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(160)

13.03  ГоденовоРостов; 20.03  Матрона Московская.
Волковский театр. Премьеры. 23.03  Ревизор, 25.03 
Иванов.
2527.03  ДивеевоМуром; 24.04  с. Вятское; 19.03 
Иваново бесплатно.
Раннее бронирование путевок на юг все направле
ния. Майские праздники Казань, СанктПетербург.
Тел.: 20360, 89036905584, ул. Советская, 1.

АВТОКРАН 14 т, 14 м.
МАНИПУЛЯТОР до 5 т.
ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 8 9 2 0 1 3 1 3 7 9 0 .
(13)

(225)

16 Марта с 9.00 до 10.00 в ДК ул. Клубная, 1

ПРОДАЖА
(273) Продается 2к. квра, 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. 21091, после 18 ч.
(288) Продам Saaб 9000, 94 г.в. в отл. сост., 110 т.р.
Телеф. Samsung нов., чехол, в упак., 3000 р., ходунки мало
б/у Капелла, 1000 р. Срочно. Т. 89108125250.
(292) Продается учк 4,5 сот. в кол. саду №6: водо
провод, элво. Тел. 89051364509.
(287) Срочно продается дом, Льва Толстого, 8.
Т. 89104815494, Ирина.
(290) Срочно продаю кирп. гараж, ул. Победы.
Тел. 8(905)6329556.
(293) Продам домашн. картофель, 1 кг 17 руб.
Т. 89605416154, 24787.
(261) Продаю петухов. Т. 89622036009.
(239) Продам кир. гараж, 6х6 м2, 100 т.р. Т. 89206578374.
Продам кирп. гараж в центре (ул. Чапаева), пл. 18м2,
кирпичная яма  9 м2. Тел. 89159636183.
(241) Продается 2ком. квра, Луначарского, 42.
Т. 9201032181.
(243) Продаю зем. участок 7 сот. Т. 89056322504.
(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 2комн. кв. Ремонт. Недорого.
Т. 89622120390, Лена.
(257) Продаю 1комн. кв., Менжинского, 64, 2 эт.,
1 млн. руб. Торг. Т. 89201062574.
(260) Продаю 2ком. квру, 1 эт. Тел. 89109713455.
(221) Продаю 2ком. кв., 4/5. Т. 89066381924.
(214) Продаются 2к. кв., 3к. кв., дома, зем. уч.
Т. 9159915016.
(197) Продается дом. Тел. 89108113975.
(175) Продаю дом. Т. 89051365852.
(1854) Продаю 2 совм. комнаты в ком. кв. Т. 89622140030.
(86) Продам 2 комнаты в 3х ком.коммун.кв. ул. Ко
марова, д.3, 1/3 эт. Т. 89051316471.
(1825) Продается 1/2 дома. Гараж, газ, вода. Центр.
Т. 89159768867.
Продам новую (в упаковке) межкомнатную
дверь, прихожую, раковину + “мой додыр” (тум
бочка). Т.89806591583.
(297) Продам ТВ "Toshiba" 54 см, б/у в хор. сост.,
1000 руб. Т. 89051347037.
(294) Продаю 2ком. кв., ул. Пирогова, 5. Т. 9605280284.
(309) Продаю зем. участок. Т. 89806617235.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ,
ГРУНТ. Т. 89051372890.

(223)

(224)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.
(1088)

Копка колодцев. Т. 89301207367, 89056360498.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ФРОНТАЛЬ
НОГО ПОГРУЗЧИКА. Т. 89051372890.

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

(110) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Т. 8-910-976-70-29.

(111)

ДРОВА. Т. 8-910-976-70-29.

(237)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Отечественного и зарубежного производства.
Цены от 4000 р. до 18000 р. Батарейки, вкладыши.
св-во №313236906500020, выд. 06.03.2013. Товар сертифицирован.

ИП Шоломов А.С. Тел.: 89064360824, 89051860556
Имеются противопоказания проконсультироваться со специалистом
(216) Приглашаем в магазин оптово-розничной продажи комбикорма, зерна, отрубей для всех видов
животных по адресу: ул. Труфанова, 12г. Цены низкие. Тел. 8-920-117-17-49; 68-48-06.

(133)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
12 марта состоится продажа молодняка кур яйценоских пород: Ломан Браун, Хайсекс (рыжие и белые),
возраст 3.4,5 месяцев цена от 300 до 400
рублей: З.Холм - в 11.00 у магазина; Ставотино - в 11.15 у почты; Гаврилов-Ям - в
11.30 у магазина Мебель в р-оне рынка.
При покупке 10 штук 11ая бесплатно. Тел. 8-961-153-22-87.
(304)

(71)

(256)

Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

Навоз, щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.

( 2 8 4 ) Продаю дрова (березовые, колотые).
Т. 89201277678.

РАЗНОЕ
(280) Сдаю 1к. квартиру. Т. 89159925430.
(233) Сниму жилье. Т. 89201359430.
(196) Меняю 2ком. кв. на 1ком. Т. 89159687660.
(87) Обменяю 2 комнаты в 3х комн.коммун.кв., 1/3
эт. и 1комн. благоустр.кв ул. Октябрьская, д.2 (2/3) на
2х комн.кв. Т. 89051316471.
(307) Сдаю 3ком. кв. на длит. срок. Тел. 89159643943.
(302) Сдам (продам) комнату в ком. кв. Т. 89109711274.
(300) Сдам комнату. Центр. Тел. 21972, 89622085348.
(286) Сдается в аренду торговая площадь 20 кв. м в
магазине "Калейдоскоп" по адресу: Менжинского, 43
(правая сторона дома). Т. 2-49-40, +79159849642.

(1)
Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный
представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаври
ловЯмском районе. Т. 89092810506.

12
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2016
№ 120
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения от 19.11.2014 года №634 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда" в городском поселении Гаврилов-Ям на 2014-2015 годы"
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, постановления Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 03.03.2014 № 93
"Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям", руководствуясь статьей 31
Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в приложение 1 к постановлению
Администрации городского поселения от 19.11.2014 года №634 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда" в городском поселении Гаврилов-Ям на 2014-2015 гг.:
1.1.Строку 5 раздела "Паспорт муниципальной программы " Доступная среда" в городском поселении Гаврилов-Ям на 2014-2015 годы" читать
в редакции:

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
25.02.2016 № 71

10 марта 2016 года
районной массовой газете Гаврилов-Ямский вестник и сети Интернет.
3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
25.02.2016 № 72
Приложение 1
к решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
№ 72 от 25.02.2016 г.

1.2. Строку 6 раздела "Паспорт подпрограммы
" Доступная среда" в
городском поселении Гаврилов-Ям на 2014-2015 годы" Муниципальной программы "Доступная среда" в городском поселении Гаврилов-Ям на 20142015 годы" читать в новой редакции:

Приложение 2 к решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
№ 72 от 25.02.2016 г.
"Приложение 1 к правилам землепользования
и застройки городского поселения Гаврилов-Ям"
Предельные размеры земельных участков, предоставляемые в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства и
ведения личного подсобного хозяйства на территории городского поселения Гаврилов-Ям
1. Установить максимальные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства в размере 0,25 га.
2. Установить минимальные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства в размере 0,06 га.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2016
№ 114
Об установке и демонтаже дорожных
знаков на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 года №257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения",в связи с предписаниями №11 от 02.02.16г.; №12
от 03.02.16г.ОГИБДД Гаврилов-Ямского ОМВД России, руководствуясь
статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Произвести демонтаж двух дорожных знаков 7.3 "Автозаправочная
станция" по адресу: проспект Машиностроителей ПК (0+455) (0+503).
2.Установить дополнительно дорожные знаки 8.2.3 - в количестве 4 штуки ; 3.24 - в количестве 3 штуки по адресу:улица Клубная ПК (0+080) (0+175).
3.В месте вновь устроенного съезда по улице Комарова заменить
дорожную разметку 1.1 на прерывистую линию разметки 1.6 с ПК (0+840)
до (0+830),дополнительно установить: дорожный знак 2.4 на ПК(0+830)
;ПК (0+874) с левой стороны проезжей части дорожный знак 2.1; ПК
(0+790) с правой стороны проезжей части дорожный знак 2.1.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.А.Ульянычева.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете Гаврилов-Ямский вестник и на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям .
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
А. Тощигин, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

1.3. Раздел 4 Ресурсное обеспечение муниципальной программы читать в новой редакции:

1.4. Раздел 6 "Перечень целевых показателей муниципальной программы" читать в новой редакции:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области информирует о предполагаемых к предоставлению земельных участков по заявлениям граждан в
соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации:
в аренду сроком на 20 лет:
- земельный участок площадью 2200 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д. Раменье;
- земельный участок площадью 1200 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, п. Заря;
- земельный участок площадью 1933 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д. Рыково;
- земельный участок площадью 2800 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д. Иляково;
- земельный участок площадью 1000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д. Раменье;
- земельный участок площадью 3000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д. Прошенино.
Заявления от граждан и юридических лиц на предоставление земельных участков под строительство и других целей принимает Администрация
Заячье - Холмского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, с. Ставотино, ул. Садовая д.8. Справки по телефону: 8(48534) 36-2-45
М. Кузьмин, Глава Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения.

1.5.Строки 1.3. и 1.4. раздела 7 "Система программных мероприятий" читать в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.
Ульянычева.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С приложением к постановлению можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу:
(http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,каб.№12 (тел.2-41-86)
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 24.12.2015г. № 58 "О бюджете городского поселения
Гаврилов-Ям на 2016 год
и на плановый период 2017-2018 годов"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям,
утвержденном решением Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 24.12.2015г. № 58 "О
бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов" изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям на 2016 год:
общий объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в
сумме 151 881 597,20 рублей,
общий объем расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
в сумме 153 937 497,20 рублей.
2. В пункте 9 Решения Муниципального Совета от 24.12.2015г. № 58
"О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов" цифру "18 862 000" . заменить цифрой "18 191
815".
3. Приложения 2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от
24.12.2015 № 58 изложить в редакции приложений 1,2,3,4,5 к настоящему
Решению.
4. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 175 от 23.09.2008 г. "Об утверждении
проектной документации Правил землепользования и застройки
городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 25.02.2016
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям Муниципальный
Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 175 от 23.09.2008 г. "Об утверждении проектной документации Правил землепользования и застройки
городского поселения Гаврилов-Ям
1.1. Карту градостроительного зонирования изложить в редакции
приложения 1 к настоящему решению.
1.2. Дополнить приложением 1 согласно приложению 2 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2016 № 198
О внесении изменений в муниципальнуюцелевую программу "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы
В целях реализации Закона Ярославской области от 05.07.2013 № 40-з "О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской
области", руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016годы,
утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.02.2014 №278:
1.1. В Паспорте муниципальной целевой Программы раздел "Объёмы и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции:
"320 тыс. руб. за счёт средств бюджета муниципального района, в т.ч.:
2014 год- 100 тыс.руб., 2015 год- 100 тыс.руб., 2016год- 120 тыс.руб.";
1.2.Раздел "Общая потребность в ресурсах" читать в новой редакции (Приложение 1);
1.3. Раздел II "Основные цели и задачи Программы" читать в новой
редакции (Приложение 2);
1.4.Раздела VI "Перечень мероприятий"
читать в новой редакции
(Приложение 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального района: www.gavyam.ru

Телепрограмма

10 марта 2016 года

Пятница

18 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".5.15, 9.20 "Контрольная
закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 4.15
"Модный приговор".12.15 "Пусть говорят"
(16+).13.25 "Таблетка" (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+).0.10 "Городские пижоны". Вечность и еще один день" (12+).2.10 Х/ф "СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес т н о е в р е м я . В е с т и . 1 1 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ" (12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00
"Юморина" (16+).23.00 Х/ф "ДОЖДАТЬСЯ
ЛЮБВИ" (12+).3.00 "Старший сын Сталина"
(12+).4.00 "Комната смеха".4.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".

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 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.13.50 "Место встречи".14.55 "Зеркало для героя" (12+).16.20 Т/
с
" УЛ И Ц Ы
РА З Б И Т Ы Х
ФОНАРЕЙ"
( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0 " Го в о р и м и п о к а з ы в а е м "
(16+).19.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).23.10 "Большинство".0.25 Т/с
"ЖЕРОВ" (16+).1.25 "Место встречи"

Суббота

19 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Т/
с "ПАРФЮМЕРША" (12+).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 "Георгий Юматов. Амнистия для
героя" (16+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10
"На 10 лет моложе" (16+).14.00 "Теория заговора" (16+).15.00 "Александр Михайлов. Только главные роли" (16+).16.00 Х/ф "МУЖИКИ!."
(12+).18.15 "Кто хочет стать миллионером?".19.10 "Серебряный бал".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00
"Подмосковные вечера" (16+).23.55 Т/с "ВЕРСАЛЬ" (18+).2.00 Х/ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ"
(12+).

6.15 "Сельское утро".6.45 "Диалоги о животных".7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вести.8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10 Россия. Местное время (12+).9.15 "Правила движения"
(12+).10.10 "Личное. Наталья Селезнёва"
(12+).11.20 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ"
(12+).13.00, 14.30 Х/ф "ИСТИНА В ВИНЕ"
(12+).17.00 "Один в один. Битва сезонов"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "ИСТИНА В ВИНЕ-2" (12+).0.50 Х/ф "ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ" (12+).2.55 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).4.45 "Комната смеха".

5.00 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
Жилищная лотерея плюс (0+).8.45 "Готовим"
(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 телевиде-

(16+).2.30 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "АЛИВИ" НА ДВОИХ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 Утро на "5" (6+).9.30
"Место происшествия".10.40, 12.40, 16.05 Т/с "БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ" (16+).16.25 Х/ф "ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ БОГА" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.55 М/с
"Смешарики" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
Новости.8.00 Т/с "СВЕТОФОР" (16+).9.30 Х/
ф " Б Е З Б РАЧ Н А Я Н Е Д Е Л Я " ( 1 6 + ) . 1 1 . 3 0
"Уральские пельмени" (16+).14.00 М/ф "Рождественские истории" (6+).14.10 М/ф "Рио2" (0+).16.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).22.00
Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА" (12+).1.05 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).

6.30, 15.00 Новости (16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(16+).9.00 Х/ф "ДОКТОР "Т" И ЕГО ЖЕНЩИНЫ" (16+).11.00 Т/с "С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТСЯ" (16+).12.00, 18.00, 19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).12.40, 16.00,
17.40, 22.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Жизнь после 50" (16+).14.00,
23.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).15.05,
16.20, 0.30 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ2" (12+).17.20 "Сети" (16+).18.30 "Умники и
умницы" (6+).19.30 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф
" СТ РА Н Н А Я
ЛЮБОВЬ
МАРТЫ
АЙ-

ние".20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00 Х/ф
"ДОЛЖНИЦА" (16+).1.50 "Наш космос"
(16+).2.45 "Дикий мир" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.20 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Т/с "АГЕНТ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.30 М/с
"Шоу Тома и Джерри" (0+).7.30, 9.30 М/с
"Фиксики" (0+).8.30 М/с "Смешарики"
(0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).10.00 "Снимите это немедленно" (16+).11.00 М/ф
"Планета сокровищ" (0+).12.45, 1.10 Х/ф
"ГРОМОБОЙ" (12+).14.30 Т/с "КУХНЯ"
(12+).16.30
" Ур а л ь с к и е
пельмени"
(16+).17.10 М/ф "Рапунцель. Запутанная
история" (12+).19.00 "Взвешенные люди"
(16+).21.00 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ"
(16+).23.10 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ-2"
(18+).2.50 "6 кадров" (16+).

8.00, 0.00 Х/ф "ПОГРЫГУНЬЯ" (0+).10.00,
19.00 "День в событиях" (16+).10.40 "Отличный
выбор" (16+).11.00 "Ты лучше всех" (16+).11.30,
14.30 "Время обедать" (16+).12.00 "Умники и
умницы" (6+).15.00 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО" (12+).17.00 "Достояние республики.
Песни Игоря Талькова" (16+).19.55 "Хоккейная
неделя" (16+).20.00 "Главный автомобиль
СССР" (16+).21.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский сюжет".10.30 Х/ф "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД".12.05 Д/ф "Маргарита Терехова".12.45
"Пряничный домик. "Три свадьбы удмурта".13.15 "На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки".13.40 Опера "Новая
опера".15.05 "Больше, чем любовь. Генна-

ВЕРС".12.35 "Письма из провинции. Выкса
(Нижегородская область)".13.00, 23.50 Т/с
"БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК".15.10 Д/
с "Ваша внутренняя рыба". "Внутренняя обезьяна".16.10 "Царская ложа".16.55 Д/ф "Василий Суриков. Я природный казак".17.35
"О музыке - только детям. Но можно и
взрослым".19.10 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона".19.45 "Смехоностальгия".20.15 Д/ф "Валентин Гафт".20.55 Х/ф "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД".22.35 "Линия жизни. Анна Шатилова".23.45 "Худсовет".1.50 Д/ф "Чарлз Диккенс".1.55 "Тайны Лефортовского дворца".2.40 Д/ф "Равенна. Прощание с античностью".

13
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 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "БЕЛАЯ МГЛА" (16+).22.00 Х/ф "ДРУГОЙ
МИР" (16+).0.15 Х/ф "ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ"
(16+).2.15 Х/ф "ПРИМАНКА" (16+).4.30 Т/с
"ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).5.30 Т/с "МАРВЕЛ
АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

М АТЧ Т В
6.30 Обзор Лиги Европы.7.00, 9.00, 10.05,
12.00, 14.00, 18.50 Новости.7.05, 14.05, 18.55,
23.30 "Все на Матч!".9.05 "Ты можешь больше!" (16+).10.10, 14.35 Биатлон. Кубок
мира.12.05 Футбол. Лига Европы.16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Восток".19.20 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу. "Анжи" (Махачкала) - "Спартак"
(Москва).21.30 Гандбол. Олимпийский отборочный турнир. Женщины. Россия Польша.0.15 Горнолыжный спорт. Кубок
Наций. Команды. Трансляция из Швейцарии.1.15 Прыжки с трамплина. Кубок мира.
Трансляция из Словении.2.15 Х/ф "РИСК БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО".3.55 "Прыжок из
космоса".5.45 "1+1".

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80" (12+).9.35, 11.50, 14.50 Х/
ф "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+).11.30,
14.30, 22.00 "События".17.30 "Город новостей".17.40 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА".19.40
"В центре событий".20.40 "Право голоса"
(16+).22.30 Х/ф "НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ"
(12+).1.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).2.50 "Петровка, 38" (16+).3.05 Д/ф
"Брежнев против Хрущёва. Удар в спину"
(12+).3.55 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА" (12+).

дий Шпаликов".15.45 Х/ф "ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ".17.00 "Новости к ульт уры".17.30 "Романтика романса".18.25 Х/ф
"ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА".19.50 "Марина Ладынина. Кинозвезда между серпом и молотом".20.30
Спектакль
"Юнона"
и
"Авось".21.55 "Хрустальный бал "Хрустальной Турандот".23.00 "Белая студия".23.40 Х/
ф "МОЙ СЛУГА ГОДФРИ".1.15 "В настроении".1.55 Д/с "Первозданная природа Бразилии". "Исчезающий лес".2.50 Д/ф "Оноре
де Бальзак".

М АТЧ Т В
6.30 "Вся правда про...".7.00, 8.05, 10.00,
11.35, 13.45, 14.55, 16.40, 21.25 Новости.7.05
"1+1".8.10 "Детали спорта" (16+).8.20 "Диалоги о рыбалке" (12+).8.50 Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация.10.05 "Твои правила" (12+).11.05 "Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым" (16+).11.40, 13.50, 15.00,
22.00, 0.40 "Все на Матч!".11.55 Прыжки с
трамплина. Кубок мира. Команды. из Словении.14.05, 15.50 Биатлон. Кубок мира.15.20
"Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
(12+).16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Запад".19.20 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. ЦСКА - "Кубань" (Краснодар).21.30 "Безумный спорт с Александром Пушным" (12+).22.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - "Интер".1.20 Гандбол.
Олимпийский отборочный турнир. Женщины.
Россия - Мексика.3.20 Горнолыжный спорт.
Кубок мира.5.20 "Несерьезно о футболе"
(12+).6.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+).

5.50 "Марш-бросок" (12+).6.20 "АБВГДейка". Имена".6.50 Х/ф "РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН" (12+).7.50 "Православная энциклопедия" (6+).8.15 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА".10.20, 11.45 Х/ф "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ" (12+).11.30, 14.30, 23.25
"События".12.15 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+).14.50 Д/ф "Иван Васильевич
меняет профессию" (12+).15.20 Х/ф "КВАРТИРАНТКА" (12+).17.15 Х/ф "ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ" (12+).21.00 "Постскриптум"

7.00
М/с
"Черепашки-ниндзя"
(12+).7.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+).8.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.20 "Школа ремонта" (12+).11.25 Х/ф "ВСЁ О СТИВЕ" (16+).13.25 Т/с "АГЕНТЫ 003"
(16+).14.00, 21.00 "Комеди Клаб"
(16+).19.00 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).20.00 "Импровизация" (16+).22.00 Т/
с " Б О Р О Д АЧ " ( 1 6 + ) . 1 . 0 0 " Н е с п а т ь ! "
(16+).2.00 Х/ф "ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ" (16+).3.50 Т/с "ПРИГОРОД
3" (16+).4.15 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).5.05
"Женская лига" (16+).6.00 Т/с "НИЖНИЙ
ЭТАЖ 2" (12+).6.30 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).5.45 "Тайны еды" (16+).6.00 "Джейми
у себя дома" (16+).8.00 Х/ф "ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ" (16+).16.00, 19.00 Т/с
"БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).22.55
"Брачные аферисты и их жертвы" (16+).0.30
Х/ф "С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!" (16+).2.25
"Тайная жизнь миллионеров" (16+).

(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.40 "Право голоса" (16+).2.50 "Запретный плод"
(16+).3.20 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).5.15 Д/ф "Александр Михайлов. Я боролся с любовью" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.30 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).17.00 Х/
ф "БЕЛАЯ МГЛА" (16+).19.00 Х/ф "СТИРАТЕЛЬ" (16+).21.15 Х/ф "ДЖОНА ХЕКС"
(16+).22.45 Х/ф "ДРУГОЙ МИР 2. ЭВОЛЮЦИЯ" (16+).1.00 Х/ф "ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК" (16+).3.15 "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 "АГЕНТЫ 003"
(16+).9.30 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
"ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ"
(16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).21.30 "Холостяк" (16+).1.30 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ" (16+).3.30 Т/с "ПРИГОРОД 3" (16+).4.00
Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+).4.50 Т/с "НАШЕСТВИЕ" (12+).6.00 Т/с "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2"
(12+).6.30 Т/с "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 18.00, 23.15 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми у себя дома" (16+).7.30 Х/ф
"ПРИЕЗЖАЯ" (16+).9.30 "Домашняя кухня" (16+).10.00 Т/с "НИНА" (16+).18.05 Т/с
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Т/с "1001 НОЧЬ" (16+).22.15 "Героини нашего времени" (16+).0.30 Х/ф "СЕСТРЁНКА" (16+).2.25 "Тайная жизнь миллионеров" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

20 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+).8.10 "Служу Отчизне!".8.45
"Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Открытие Китая".10.50 "Непутевые заметки" (12+).11.10 "Пока все
дома".12.20 "Фазенда".12.55 "Гости по воскресеньям".13.50 "Инна Чурикова. "Не принцесса! Королевна!!!" (12+).14.55 "Черно-белое" (16+).16.00 "Голос. Дети".18.00 "Без страховки" (16+).21.00 "Воскресное Время".23.00
Т/с "САРАНЧА" (18+).1.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОВЗРОСЛОМУ" (16+).3.30 "Модный приговор".4.30 "Контрольная закупка".

5.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".7.00 МУЛЬТ утро.7.30 "Сам себе режиссёр".8.20, 3.30 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе.11.00,
14.00 Вести.11.10 "Смеяться разрешается".13.10, 14.20 Х/ф "РАЗОРВАННЫЕ НИТИ"
(12+).17.30 "Танцы со Звёздами".20.00 Вести
недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).2.30 "Мода для народа"
(12+).4.00 "Комната смеха".

5.00, 23.55 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ"
(16+).7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.8.15
Русское лото плюс. Лотерея. (0+).8.50 "Их
нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.20
"НашПотребНадзор" (16+).14.20 "Поедем,
поедим!" (0+).15.10 "Своя игра" (0+).16.20
Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН" (12+).18.00
"Следствие вели..." (16+).19.00 "Акценты

недели".20.00 Х/ф "БАРСЫ" (16+).1.50 "Наш
космос" (16+).2.45 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/
с "АЛИВИ" НА ДВОИХ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
8.40 Мультфильмы.10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+).13.45 Х/ф
"ГЕНИЙ" (16+).17.00 "Место происшествия".18.00 "Главное".19.30 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" (16+).3.30 Х/ф "ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА"
(16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Люди в чёрном" (0+).6.30 М/с
"Смешарики" (0+).6.45 М/ф "Планета сокровищ" (0+).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 "Новая жизнь" (16+).12.00
Х/ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+).14.10 М/ф "Рапунцель. Запутанная история" (12+).16.00
"Уральские пельмени" (16+).16.30 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА " ( 1 2 + ) . 1 9 . 4 0 Х / ф " М АС К А З О Р Р О "
(12+).22.15 Х/ф "ЛЕГЕНДА ЗОРРО"
(16+).0.45 Х/ф "ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ" (16+).2.50 "6 кадров" (16+).

8.00 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА "
(12+).9.40
" О тл и ч н ы й
выбор"
(16+).10.00, 22.00 "День в событиях"
(16+).10.55 "Хоккейная неделя" (16+).11.00,
18.00, 21.45 "Дорога к храму" (6+).11.20
"Время обедать" (16+).12.00, 16.00 Т/с
"ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ" (12+).14.00
Хоккей. Четвертьфинал Кубка Харламова.
Матч с участием МХК "Локо" (16+).18.20
" С е т и " ( 1 6 + ) . 1 8 . 3 0 " Ты л у ч ш е в с ех "
(16+).19.00 "Александр Ширвиндт. Главная
роль" (16+).20.00 "Достояние республики.
Песни Игоря Талькова" (16+).23.00 Х/ф
"ПОРОК НА ЭКСПОРТ" (18+).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2016
№ 131
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 20.02.2016 №103
"О подготовке и проведении праздника
"Масленица-2016"
Руководствуясь решением Муниципального Совета №38 от 29.07.2015
г. "Об утверждении правил организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий на территории городского поселения
Гаврилов-Ям", в соответствии с планом проведения культурно-массовых
мероприятий городского поселения, руководствуясь статьей 27 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 103 от 20.02.2016 "О подготовке и
проведении праздника "Масленица-2016":
1.1.В пункте 1 постановления слова "с 09.00 до 11.45 - на территории
зоны временного отдыха р.Которосль" заменить словами "с 10.00 до 11.30
- на территории поймы р.Которосль в районе городского парка".
2. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения ГавриловЯм М.А.Ульянычева.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения
"О проведении опроса граждан"
Руководствуясь ст. 31 ФЗ от 06.10.2003. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",Законом Ярославской области № 110-з от 28.12.2015 г. "О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Ярославской области", ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Принять Положение "О проведении опроса граждан" (Приложение
№ 1).
2. Решение Муниципального Совета от 28.12.2005. № 7 признать
утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "ГавриловЯмский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
03.03.2016 г. № 4
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения
"О публичных слушаниях"
Руководствуясь ст. 28 ФЗ от 06.10.2003. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Муниципальный
Совет Заячье-Холмского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Принять Положение "О публичных слушаниях" (Приложение № 1).

10 марта 2016 года

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА".12.00 "Легенды мирового кино. Гарри Лэнгдон".12.30 "Россия, любовь моя! "Традиции и
быт ногайцев".13.00 "Кто там...".13.30 Д/с "Первозданная природа Бразилии". "Исчезающий
лес".14.20 "Гении и злодеи. Жан-Поль
Сартр".14.50 Д/с "Завтра не умрет никогда".
"Байкальская трагедия".15.15 "Что делать?".
"Еще раз о Байкале...".16.05 "Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот".17.05 Д/ф "Марк Захаров. Учитель, который построил дом".18.00
"Пешком...". Москва еврейская".18.30, 1.55
"Последний полёт воздушного гиганта".19.15
"Республика песни".20.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА", "АЛЬФАВИЛЬ".23.30 "Страдивари в
Рио".0.25 Х/ф "ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ".1.40 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Лептис-Магна. Римский торговый город в Северной Африке".

БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" (12+).13.45 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00
Х/ф "ЧЕТВЕРГ... 12-Е" (16+).16.50 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+).20.40 Т/с "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ" (12+).1.05 "Петровка, 38" (16+).1.15
Х/ф "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ" (12+).2.50
Х/ф "АС ИЗ АСОВ" (12+).4.50 "Засекреченная любовь. Земля и небо резидента" (12+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).8.00 Д/ф "Вокруг Света" (16+).10.00 Т/с "АТЛАНТИДА" (12+).12.45 Х/
ф "ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК" (16+).15.00, 2.00 Х/
ф "ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК 2" (16+).16.45 Х/ф
"СТИРАТЕЛЬ" (16+).19.00 Х/ф "СВЯТОЙ"
(12+).21.15 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+).23.45 Х/ф
"ДРУГОЙ МИР" (16+).3.45 "Параллельный мир"
(12+).4.45 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).5.30 Т/с
"МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+).7.45 Формула-1. Гран-при Австралии.10.00, 11.05, 14.10, 15.50 Новости.10.05
"Твои правила" (16+).11.10 "Безумный спорт
с Александром Пушным" (12+).11.40 "Биатлон
с Дмитрием Губерниевым" (12+).12.10, 14.50
Биатлон. Кубок мира.13.10 "Сердца чемпионов".13.40 "Дублер" (12+).14.15, 15.55, 0.25 "Все
на Матч!".16.50 Росгосстрах Чемпионат России по футболу. "Краснодар" - "Локомотив"
(Москва).18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед".21.00 "После футбола с Георгием Черданцевым".21.55 "Хулиганы. Испания".22.25
Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" - "Севилья".1.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.3.00
Гандбол. Олимпийский отборочный турнир.
Женщины. Россия - Швеция.5.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира.6.20 "Вся правда про...".

6.00 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК".7.35 "Фактор
жизни" (12+).8.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ".10.05 "Барышня и кулинар"
(12+).10.35 "Короли эпизода. Валентина Телегина" (12+).11.30, 0.50 "События".11.45 Х/ф "ДЕЛО

2. Решение Муниципального Совета от 19.10.2005. № 8 признать
утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "ГавриловЯмский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
03.03.2016 г. № 5
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского
поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения "Об организации похоронного дела
на территории Заячье-Холмского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", Санитарными правилами и нормами "Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения СанПиН 2.1.2882-11", утвержденными Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 28.06.2011,
Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации похоронного дела на территории Заячье-Холмского сельского поселения согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете
"Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
03.03.2016 №6
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Алиева Фатима Адльбековна, идентификационный номер квалификационного аттестата 76-10-23, почтовый адрес:
150501, Ярославская обл., Ярославский р-н, Туношенский сельсовет, д.
Орлово, д.34, e-mail: ledi_fa@mail.ru, тел.: 8-915-990-46-84, уведомляет
всех заинтересованных лиц и участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:49, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, ЗаячьеХолмский сельский округ, СПК (колхоз) "Ярославль", земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, о том, что выполняет кадастровые работы в
связи с образованием земельного участка путем выдела в счет доли
(долей) в праве общей собственности из земель общей долевой собственности СПК (колхоз) "Ярославль" с кадастровым номером
76:04:000000:49.
Заказчиком кадастровых работ является: представитель Суханова
Павла Викторовича на основании доверенности Фролов Вячеслав Николаевич, почтовый адрес: г. Ярославль, Московский проспект, д.163, кв.
339, тел. 8-909-279-55-63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится "11" апреля 2016г. в 11 часов
по адресу: г. Ярославль, ул. Гоголя, д.19, офис 46 (ООО "Своя Земля").
Ознакомление с проектом межевого плана земельного участка, обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с " 10 " марта 2016г. по " 08" апреля 2016г. по адресу: г. Ярославль,
ул. Гоголя, д.19, офис 46 (ООО "Своя Земля").
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участники общей долевой
собственности СПК (колхоз) "Ярославль" а также другие лица, чьи интересы могут быть затронуты.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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 "Перезагрузка" (16+).12.00 "Подставь, если сможешь" (16+).13.00 "Импровизация" (16+).14.00,
19.00 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).14.35 Х/ф
"ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ"
(16+).16.40 Х/ф "ВНЕ/СЕБЯ" (16+).20.00 "Где
логика?" (16+).21.00 Т/с "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф
"ТРАНС" (18+).3.00 Т/с "ПРИГОРОД 3"
(16+).3.25 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ" (16+).4.20 Т/
с "НАШЕСТВИЕ" (12+).5.10 Т/с "САША +
МАША" (16+).6.05 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми у себя дома" (16+).7.30 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (16+).8.50
Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+).13.45 Х/ф "ВЫШЕЛ
ЁЖИК ИЗ ТУМАНА" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ" (16+).22.55 "Героини нашего
времени" (16+).0.30 Х/ф "ПЯТЬ ЗВЁЗД"
(16+).2.35 "Тайная жизнь миллионеров" (16+).

Уважаемые налогоплательщики!
С 29 декабря 2015 года изменяется порядок
привлечения налогоплательщиков
к административной ответственности
Согласно Федеральному закону от 29.12.2015 №391-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", изменяется порядок привлечения к
административной ответственности руководителей - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан
за неисполнение предусмотренной Законом о банкротстве
обязанности по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом по основаниям части 5 статьи
14.13 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации.
Частью 5.1 статьи 14.13 КоАП РФ ужесточена административная ответственность за повторное совершение указанного административного правонарушения, предусматривающая дисквалификацию должностных лиц на срок от шести
месяцев до трех лет.
По основаниям, предусмотренным частями 5, 5.1. статьи
14.13 КоАП РФ, налоговые органы теперь вправе привлекать
граждан, индивидуальных предпринимателей и руководителей - юридических лиц к административной ответственности, поскольку вышеуказанными изменениями налоговые
органы наделены полномочиями возбуждать дела и составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных частями 5, 5.1, 8 статьи 14.13 КоАП РФ, а
также рассматривать дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 14.13 Кодекса.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью и 5.1 статьи 14.13 КоАП РФ, рассматриваются арбитражным судом.
Кроме того, Федеральным законом №391-ФЗ увеличен
срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о несостоятельности
(банкротстве), установленный статьей 4.5 КоАП РФ, - от одного года до трех лет.
Поправками, внесенными названным Законом в Закон о
несостоятельности (банкротстве), в отношении банкротства
застройщиков и гражданина-должника:
- смягчены условия для погашения требований участников строительства путем передачи объекта незавершенного
строительства;
- упорядочен порядок оплаты услуг лиц, привлеченных
финансовым управляющим в деле о банкротстве гражданина;
- уточнен перечень сведений о банкротстве гражданина,
подлежащих опубликованию, а также условия и порядок банкротства гражданина и распределения его имущества с участием нотариуса в случае смерти гражданина-должника.
Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области.

10 марта 2016 года
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

СПОРТ

КЛАСС МАСТЕРСТВА
ПОДТВЕРДИЛИ

ЧТО ДАЕТ СТРАХОВАНИЕ
И. Антипина при страховании имущества и животных
высказывалась, что Госстрах только обдирает людей. Не
так давно у этой гражданки пала корова, и если бы не
Госстрах, то вряд ли бы она снова ее приобрела. А вот
тракторист А. Колобов из деревни Воронино при ремонте
трактора получил серьезное повреждение ноги. Алек
сандр был застрахован от несчастных случаев и за полу
ченную травму получил от Госстраха 640 рублей. М. Во
робьев, неосторожно действуя топором, разрубил ногу.
Госстрах ему выплатил 60 рублей.

В Белгородской области прошли первенство и кубок
России по полиатлону в спортивной дисциплине летнее
четырехборье среди юношей и девушек. В соревнованиях
приняли участие около 200 спортсменов из 14 областей
России. Участники соревновались в беге на 60 метров, крос
се, плавании и стрельбе. По итогам трех дней соревнова
ний в группе девушек 1617 лет победительницей первен
ства России стала ученица школы №1 Карина Сандрос.
Она также выполнила норматив мастера спорта России. В
кубке России среди юношей 1820 лет нормативом канди
дата в мастера спорта справился Михаил Полетаев. В груп
пе девушек 1213 лет впервые норматив первого спортив
ного разряда выполнила Татьяна Форостяная и подтвер
дили звание кандидата в мастера спорта Егор Кутузов и
Анна Воронина.
А Сорокин, тренер.

ГАЗЕТА КОЛЛЕКТИВА
Карина
Сандрос.

ОХОТНИЧИЙ БИАТЛОН
Мужской праздник охотники района обычно отмеча
ют участием в состязаниях по охотничьему биатлону. Так
случилось и в этот раз. Команд было девять. За второе и
третье места борьба шла на секунды. У удачи их вырвали
команды "Цыбаки" и "Сельхозтехника", которые и поде
лили вторую и третью позиции. А победила "Блиниха",
которую возглавляет А.Ю. Карповский.
Поле "битвы" было привычным: два круга по 800 мет
ров и два огневых рубежа, на которых можно сделать по
три выстрела. За каждый промах добавлялась минута
штрафного времени. Среди участников были и юниоры.
Они стреляли из пневматической винтовки. Им нужно
было набрать максимум 50 очков. И дети не подвели своих
наставников. Радовались организаторы этому, а еще по
мощи спонсоров  администрации района, администрации
городского поселения и ИП В.М. Салунина.
Информация ГавриловЯмского общества
охотников и рыболовов.
Победитель в личном зачете С. Куликов (слева).

"Смена"  одна из рабочих стенных газет льнокомби
ната "Заря социализма". Выходит она в крутильном цехе
прядильного производства. В последнем номере газеты
помещено много заметок рабочих. Крутильщица А.Ф. Кар
повская в заметке "Обязательства выполню" рассказыва
ет о резервах, которые помогают ей перевыполнять нор
мы. О своей подруге по труду крутильщице Л.А. Ивано
вой идет речь в заметке старшей съемщицы пряжи
Л.Н. Андриановой "Берите пример".

НАРУШИТЕЛЕЙ  К ОТВЕТУ
За плохое состояние комнат в общежитии ГПТУ15
к обсуждению привлеклись ученицы ткацкой группы
О. Луковкина, Н. Боброва, В. Можегова. Нарушителям вы
несено предупреждение.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Работа Шопшинского сельисполкома по руководству
культпросветучреждениями заслуживает признания и
распространения во всех сельских Советах района. Ими
нынче принято решение о строительстве Дома культуры
и при нем библиотеки. В этом году будет освоено 47 тысяч
рублей. Строительство будет вести совхоз "Шопша".

ПО ТУРИСТСКИМ МАРШРУТАМ
Десятидневную поездку по Прибалтике совершили
победители областного соревнования лучших тружени
ков десятой пятилетки механизатор Ю.А. Лукьянов и до
ярка Н.Т. Давыдова. По профсоюзной путевке укрепляет
свое здоровье в санатории "Малые соли" в Некрасовском
полевод Р.А. Сомичева.

СПОРТ
На районных соревнованиях по многоборью ГТО, в
программу которых входили и коньки, две спортсменки
показали лучший результат в беге на 300 метров  43 се
кунды. Это ученицы школы №3 Таня Алатырева и шко
лы №5 Зоя Маслякова. Надо отметить, что конькобежный
спорт в городе "умер" лет восемь назад и нынешние стар
ты позволяют надеяться на его воскрешение.
Юные победители: Полина Монахова (в центре),
Лука Бубенов (слева) и Глеб Соловьев.

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по русским шашкам Сарван Сопиев
10 ТУР

БЕДЫ МОГЛО НЕ БЫТЬ
На улице Союзной огнем уничтожен дом и все имуще
ство. Возник пожар изза неисправности электропровод
ки. Вследствие оставленной без присмотра топящейся
печи сильно пострадало имущество и дом А.А. Хоревой
на улице Карла Либкнехта. В феврале огнем было унич
тожено имущество и поврежден жилой дом на улице Де
путатской. В этом случае виновником стал хозяин дома,
который был пьян и лег спать с непотушенной сигаретой.

Первых трех победителей конкурса ждут призы.
В обеих позициях белые начинают и выигрывают.
Желаем удачи!
В каждом из 15 туров конкурса будут предложены
Ответы
на задания 9 тура:
по два задания. Ответы на них присылайте по адресу:
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
Задание №17. 1 ed4, e:c3 2 ef2, c:e1 3 bc5, d:c5 4 a:a3, e:a5
г. ГавриловЯм, ул. Красноармейская, 1, email: 5 cd2, a:e1 6 gh4, e:g3 7 h:f6, g:e5 8 h:h8 X
Приближается время весеннего паводка. Опасно под
g.vestnik@mail.ru или лично приносите к нам в редак
Задание №18. 1 dc5, e:g1 2 hg3, b:d4 3 ef2, g:e3 4 gf4, e:g3 5 ходить близко к реке, стоять на обрывистом берегу, под
вергающемся размыву и, следовательно, обвалу, переги
цию. На решение отводится две недели.
c:g7, h:h8 6 ab4, a:c3 7 b:f6, ab6 8 ab2, bc5 9 bc3 X
баться через ограждения мостов и набережных. Больше
всего несчастных случаев весной происходит с детьми.
Не допускайте их к реке без взрослых.

Задание №20

Задание №19

УСПЕХИ ШОПШИНЦЕВ
В социалистическом соревновании среди животноводов
совхоза в первом квартале лучших результатов добились
щекотовские животноводы супруги Людмила Баранова и
Георгий Ивлев. Работают они на полуоткрытой откормоч
ной площадке, где содержится сейчас 400 животных.

ФЕСТИВАЛЬ
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В рамках первого Всесоюзного фестиваля самодеятель
ного художественного творчества трудящихся в клубе "Тек
стильщик" прошел районный смотрконкурс вокально
инструментальных ансамблей, духовых оркестров, ансам
блей народных инструментов и музыкантовисполнителей.
Оргкомитет по проведению фестиваля и жюри отметили
массовость представленных коллективов и участников,
хорошее исполнительское мастерство многих из них.

ФОТОКОНКУРС

Дорогую Ольгу Владимировну ПОЛУНИНУ
с юбилейным днем рождения!
Все краски осени, хрусталь зимы
И летней ночи песни соловьиные,
Мелодии ручьев, цветы весны
Тебе одной, родная и любимая.
От дум, забот не надо больше хмуриться,
Пускай улыбка светится в глазах.
Желаем счастья и здоровья тебе, милая.
Успехов и удач во всех делах.
Муж, дети.

Прислала Елена Кульпинова.

Прислала Татьяна Цыганова: на фото
дочь Катя и ее подружки Женя и Алена.

Ольгу Владимировну ПОЛУНИНУ с юбилеем!
Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней любовь и доброта.
Пусть вечным гостем в доме будут
Покой и счастье, мир и теплота!
Родные.
Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Юрия
Аркадьевича Шешнина, Евгения Алексеевича Кулан
дина, Вячеслава Дмитриевича Мокина, Елену Винцес
су Самойлову, Вадима Федоровича Трошина, Нину Фе
доровну Фомину, Германа Благова, Галину Александ
ровну Латышеву, маргариту Павловну Крупинкину, от
мечающих свои юбилейные дни рождения в марте.
Примите от нас искренние слова признательности и
благодарности за ваш добросовестный, многолетний
труд на благо общества и завода.
Счастья и удачи! С юбилеем!
Пусть букет улыбок расцветет,
И сегодня каждое мгновенье
Свет тепла и нежность принесет!
Администрация, профком, совет ветеранов.
Педагогический коллектив МОУ СШ №6
сердечно поздравляет с юбилеем
Татьяну Борисовну КАРПОВУ!
От души с Юбилеем мы Вас поздравляя,
Пожелаем тепла самых ласковых дней,
Чтоб от счастья цвели, как весна молодая
И улыбкой встречали родных и друзей!

Прислала Ирина Покровская.

(298)

Прислала Аленка Селиванова.

Прислала Анна Пологова:
именно этого числа, 17, как потом оказалось,
появился на свет мой сынок
Реклама (1686)

Реклама (818)
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